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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины - формирование твердых теоретических знаний и практических
навыков применения положений международных стандартов финансовой отчетности при формировании и контроле отчетных показателей в формате МСФО.
Задачи:
В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:
- знать принципы и структуру построения международных стандартов;
- понимать назначение и функции каждого компонента пакета отчетности по МСФО;
- самостоятельно определять элементы и показатели финансовой отчетности;
- самостоятельно выявлять степень соответствия отечественных ПБУ стандартам, применяемым в международной практике;

знать направления развития международных стандартов финансовой отчетности;
- уметь идентифицировать и формировать стоимость объектов учета по требованиям международных стандартов.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.1 Иностранный язык, С.1.Б.17 Мировая экономика и
международные экономические отношения, С.1.Б.20.4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
- теоретические основы и закономерности функционирования мировой экономики;
- потенциал, тенденции и проблемы социально-экономического
развития основных групп стран мира;
- основы анализа основных социально-экономических показателей
Уметь:
- анализировать причины, влияющие на изменение мировой экономической системы;
- самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку
различным событиям в мировом масштабе
Владеть:
- методами анализа количественных и качественных характеристик
положения страны и важнейших отраслей мировой экономики;
- владеть необходимыми знаниями во внешнеторговой сфере, как на
национальном, так и на международном уровнях;
- методами анализа тенденций развития мировой экономики
Знать:
- основы делового русского и английского языка;
- основы этики делового общения, коммуникаций и корпоративной
этики, включая методы разрешения конфликтов;
- основные термины на русском и английском языках;
Уметь:
- читать и анализировать отчетность;
Владеть:

Компетенции
ОК-3 способностью
ориентироваться в
политических, социальных и
экономических процессах

ОК-11 способностью к
деловому общению,
профессиональной
коммуникации на одном из
иностранных языков

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
- русским и английским языком на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность;
- навыками письменного и устного двустороннего перевода.
Знать:
- закономерности современной экономики, основные принципы бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- требования, предъявляемые к информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Уметь:
- использовать данные бухгалтерского учета при формировании показателей финансовой отчетности экономического субъекта.
Владеть:
- навыками обработки учетной информации при формировании
показателей финансовой отчетности экономического субъекта, а
также использования отчетной информации при решении
профессиональных задач
Знать:
- методы сбора, обработки и подготовки учетной информации для их
использования в расчетах при формировании показателей финансовой
отчетности экономического субъекта;
Уметь:
- использовать типовые методики для расчета экономических показателей, раскрываемых в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- представлять показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности в
соответствии с принятыми внутренними стандартами экономического
субъекта.
Владеть:
- современными приемами и способами обработки учетных данных,
полученных в системе бухгалтерского учета при формировании
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического
субъекта.
Знать:
- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, а также нормативные документы,
определяющие методические основы формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, методические основы формирования показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Уметь:
- работать в профессиональных и этических рамках бухгалтерской
профессии;
-применить методики и стандарты в области бухгалтерского финансового и налогового учетов при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- понимать, применять и критически оценивать положения действующих федеральных и отраслевых стандартов, связанных с отражением активов, обязательств, капитала, доходов и расходов экономического субъекта в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- формировать сводную финансовую информацию для ее последующего отражения в различных формах бухгалтерской (финансовой)
отчетности и пояснениях к ней.
Владеть:

Компетенции

ОПК-2 способностью
использовать
закономерности и методы
экономической науки при
решении профессиональных
задач

ПК-5 способностью
осуществлять плановоотчетную работу
организации, разработку
проектных решений,
разделов текущих и
перспективных планов
экономического развития
организации, бизнес-планов,
смет, учетно-отчетной
документации, нормативов
затрат и соответствующих
предложений по реализации
разработанных проектов,
планов, программ
ПК-6 способностью
осуществлять бухгалтерский,
финансовый, оперативный,
управленческий и
статистические учеты
хозяйствующих субъектов и
применять методики и
стандарты ведения
бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов,
формирования и
предоставления
бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
- практическими навыками формирования показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- альтернативными вариантами отражения показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности, возможность использования которых,
предусмотрена в федеральных и отраслевых стандартах;
- способностью обобщения отчетной финансовой информации для ее
последующего отражения в промежуточной и годовой (финансовой)
отчетности.
Знать:
- основные показатели, характеризующие экономический потенциал стран в мировой экономике, состояние мировой торговли, интернационализацию национальных экономик;
- формы и показатели внешнеэкономической деятельности стран;
- направления регулирования внешнеэкономической деятельности
Уметь:
- оценивать уровень развития внешней торговли государств, используя соответствующую систему показателей;
- определять проблемы обеспечения экономической безопасности в
различных сферах и секторах российской экономики в современных
условиях
Владеть:
- понятийно-терминологическим аппаратом по дисциплине;
- методиками анализа внешнеэкономической деятельности стран;
- умением выявлять и анализировать угрозы экономической
безопасности страны при осуществлении профессиональной
деятельности
Знать:
- требования современных законодательных и иных нормативных
правовых актов и документов, регламентирующих деятельность экономических субъектов, методические основы и порядок составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Уметь:
- организовать и координировать работу коллектива для решения
профессиональных задач.
Владеть:
- навыками разработки административных регламентов и отчетной
информации используемой при составлении бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Компетенции

ПК-35 способностью
анализировать состояние и
перспективы развития
внешнеэкономических связей
и их влияние на
экономическую безопасность

ПК-42 способностью
планировать и
организовывать служебную
деятельность подчиненных,
осуществлять контроль и
учет ее результатов

Постреквизиты дисциплины: С.2.Б.П.1 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- основы делового русского и английского языка;
- основы этики делового общения, коммуникаций и корпоративной
этики, включая методы разрешения конфликтов;
- основные термины международных стандартов финансовой отчетности на русском и английском языках;

Формируемые компетенции
ОК-11 способностью к
деловому общению,
профессиональной
коммуникации на одном из
иностранных языков

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Уметь:
- читать и анализировать отчетность, подготовленную по международным стандартам;
- применять принципы и правила международных стандартов финансовой отчетности к конкретным хозяйственным ситуациям;
Владеть:
- русским и английским языком на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность;
- навыками письменного и устного двустороннего перевода
международных стандартов финансовой отчетности.
Знать:
- взаимосвязь отдельных стандартов и наиболее сложные моменты,
возникающие в практике их применения.
Уметь:
- применять современные методики анализа финансового состояния и
финансовых результатов при оценке деятельности субъекта
хозяйствования по данным отчетности, сформированной в формате
МСФО.
Владеть:
- способностью сбора и обобщения учетной информации различного
уровня сложности в финансовой отчетности.
Знать:
- международные стандарты финансовой отчетности;
- теоретические основы перекладки показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности в формат МСФО.
Уметь:
- формулировать положения учетной политики для составления
отчетности в формате МСФО;
- регистрировать первичную учетную информацию в регистрах
бухгалтерского учета и формах отчетности, предусмотренных МСФО;
- определять финансовый результат субъекта хозяйствования по
правилам и в соответствии с требованиями международных
стандартов финансовой отчетности.
Владеть:
- навыками формирования отчетов в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности.

Формируемые компетенции

ПК-1 способностью
подготавливать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-6 способностью
осуществлять бухгалтерский,
финансовый, оперативный,
управленческий и
статистические учеты
хозяйствующих субъектов и
применять методики и
стандарты ведения
бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов,
формирования и
предоставления
бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Лабораторные работы (ЛР)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)

Трудоемкость,
академических часов
9 семестр
всего
180
180
53,25
53,25
18
18
34
34
1
1
0,25
0,25

Трудоемкость,
академических часов
9 семестр
всего
126,75
126,75
27
27

Вид работы
Самостоятельная работа:
- самостоятельное изучение разделов дисциплины (п. 4.4 рабочей
программы);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к лабораторным занятиям;
- выполнение индивидуальных творческих заданий (ИТЗ);
- подготовка к рубежному контролю.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

9

9

34
50
6,75
экзамен

34
50
6,75
экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов
Роль и назначение международных стандартов
финансовой отчетности
Концептуальные основы финансовой отчетности
Подготовка и представление финансовой
отчетности в соответствии с МСФО
Отражение информации о нефинансовых
активах в финансовой отчетности
Отражение информации о финансовых активах
в отчетности
Трансформация отчетности экономического
субъекта в формат МСФО
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
24
2
2
20
32
32

4
2

6
6

22
24

34

4

8

22

32

4

8

20

26

2

4

20

180
180

18
18

34
34

128
128

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Раздел. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности.
Причины, вызвавшие разработку МСФО. Эволюция МСФО. Совет по международным стандартам
финансовой отчетности. Порядок разработки и принятия МСФО. Тенденции развития МСФО и
проекты МСФО. Структура системы международных стандартов финансовой отчетности.
Интерпретации МСФО.
2 Раздел. Концептуальные основы финансовой отчетности. Цель и состав финансовой
отчетности. Пользователи финансовой отчетности, их информационные потребности.
Основополагающие принципы финансовой отчетности. Качественные характеристики полезной
финансовой информации. Элементы финансовой отчетности. Концепции поддержания капитала.
МСФО (IFRS) 13 «Справедливая стоимость».
3 Раздел. Подготовка и представление финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств». МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты». МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода». МСФО (IAS) 24 «Раскрытие
информации о связанных сторонах».
4 Раздел. Отражение информации о нефинансовых активах в финансовой отчетности.
МСФО (IAS) 2 «Запасы». МСФО (IAS) 16 «Основные средства». МСФО (IAS) 38 «Нематериальные
активы». МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество». МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». МСФО (IFRS) 16 «Учет аренды». МСФО (IFRS) 5
«Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность».
5 Раздел. Отражение информации о финансовых активах в отчетности. МСФО (IAS) 11
«Договоры подряда». МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». МСФО (IAS) 33
«Прибыль на акцию». МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений
валютных курсов». МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации».
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». МСФО (IFRS) 7 «Финансовые
инструменты: раскрытие информации». МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». МСФО (IAS)
37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения
работникам». МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам». МСФО (IFRS) 2
«Платеж, основанный на акциях».
6 Раздел. Трансформация отчетности экономического субъекта в формат МСФО. МСФО
(IFRS) 1 «Первое применение МСФО». МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса». МСФО (IFRS) 12
«Раскрытие информации об участии в других предприятиях». МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность». МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». МСФО (IAS) 28
«Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия», МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность», МСФО (IFRS) 12 ««Раскрытие информации об участии в других предприятиях». Принципы, виды и подходы к трансформации отчетных показателей в формат МСФО. Этапы трансформации.
4.3 Лабораторные работы
№ ЛР
1
2,3,4
5,6,7
8,9,10,
11
12,13,
14,15
16,17

№
Наименование лабораторных работ
раздела
Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетно1
сти
Концептуальные основы финансовой отчетности
2
Подготовка и представление финансовой
3
отчетности в соответствии с МСФО
4
Отражение информации о нефинансовых активах в финансовой
отчетности
5
Отражение информации о финансовых активах в отчетности
6

Трансформация отчетности экономического субъекта в формат
МСФО
Итого:

Кол-во
часов
2
6
6
8
8
4
34

4.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины

№ раздела
1
1
2
3

4

Название разделов и тем

Кол-во часов

2
Организационное обеспечение работ по унификации учета на международном уровне
Концепции поддержания капитала.
МСФО (IAS) 24 «Информация о связанных сторонах»
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»
МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты»
МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость»

3
1,5

МСФО (IFRS) МСФО 5 «Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи. Прекращенная деятельность»

1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

5

6

МСФО (IFRS) 16 «Учет аренды»
МСФО (IAS) МСФО 23 «Расходы по займам»
МСФО (IAS) МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов»

1,5
1,5
1,5

МСФО (IAS) МСФО 12 «Налоги на прибыль»

1,5

МСФО (IAS) МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции»
МСФО (IAS) МСФО 19 «Вознаграждения работникам». МСФО 26
«Пенсионные планы»
МСФО (IAS) МСФО 32 «Финансовые инструменты: представление информации». МСФО (IAS) МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». МСФО (IFRS) 7 ««Финансовые инструменты: раскрытия»
Параллельный учет и порядок его организации

1,5

Итого

3,0
4,5

1,5
27

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Международные стандарты аудита: Учебное пособие [Электронный ресурс] / С.П. Суворова, Н.В. Парушина, Е.В. Галкина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. 304 с. ISBN 978-5-8199-0503-6. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=342948
2. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник / Под ред. В.Г. Гетьмана. - 2-e
изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 559 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет)
ISBN 978-5-16-004769-0. – Режим доступа:. http://znanium.com/bookread2.php?book=236747
3. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М.
Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 398 с. ISBN 978-5-9558-0207-7. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=329580
4. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник / В.Ф. Палий. - 5-e
изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с. ISBN 978-5-16-004859-8. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=339600
5.2 Дополнительная литература
5. Агеева, О.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Теория и практика
[Текст]: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова; Гос. ун-т упр.- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт,
2014. - 447 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 447. - ISBN 978-5-9916-3323-9.
6. Панкова, С. В. Международные стандарты аудита [Текст]: учебник / С.В. Панкова, Н.И.
Панкова.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр, 2008. - 288 с. - Библиогр.: с. 265-266. - Прил.: с.
267-269. - ISBN 978-5-9776-0035-4.
7. Вахрушина, М.А. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст]: учебник для
студентов высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / М. А. Вахрушина.- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Рид Групп,
2011. - 656 с. - (Национальное экономическое образование). - Прил.: с. 632-646. - Терминол. слов.: с.
647-654. - Библиогр.: с. 656. - ISBN 978-5-4252-0181-2.
8. Волотовская, О.С. Система международных стандартов как метод противодействия фальсификации бухгалтерской отчетности: за и против / О.С. Волотовская, М.В. Захарова; рец. Ю. В.
Кузминых // Аудит и финансовый анализ, 2015. - № 2. - С. 31-38.
9. Воронин, В.П. Признание международных стандартов аудиторской деятельности в России:
терминологический аспект / В.П. Воронин, И.В. Панина // Экономический анализ: теория и практика,
2015. - № 13. - С. 55-67.

10. Гаранина, Т.А. Принятие Международных стандартов финансовой отчетности в России:
влияние на ценностную значимость финансовых отчетов / ТА. Гаранина, П.С. Кормильцева // Международный бухгалтерский учет, 2013. - № 6. - С. 19-28.
11. Герасимова, А.Р. Сравнение международных стандартов аудита и федеральных стандартов
аудиторской деятельности / А.Р. Герасимова // Аудиторские ведомости, 2015. - № 1. - С. 14-22.
12. Железнякова, Е.А. Сравнительный анализ нормативного регулирования аналитических
процедур в российских и международных стандартах аудита / Е.А. Железнякова, И.Д. Демина //
Аудиторские ведомости, 2013. - № 7. - С. 28-40.
13. Кувалдина, Т.Б. Международные стандарты финансовой отчетности и Разъяснения к ним в
практике российских компаний / Т.Б. Кувалдина // Аудиторские ведомости, 2012. - № 9. - С. 22-32.
14. Лабынцев, Н.Т. Методические аспекты трансформации российской бухгалтерской отчетности в формате МСФО / Н.Т. Лабынцев, П.В. Колесник // Управленческий учет, 2014. - № 5. - С. 98106.
15. Макальская, М.Л. Международные стандарты аудита по вопросам планирования проверки
/ Макальская М.Л., Ковалева Н.И. // Финансовый менеджмент, 2013. - № 3. - С. 133-143. 13
16. Макарова, И.В. Международные стандарты аудиторской деятельности: значение, содержание и применение в России / И.В. Макарова, Е.В. Широкова // Аудитор, 2012. - № 11. - С. 18-32.
17. Массарыгина, В.Ф. О применении международных стандартов в отечественном бухгалтерском учете и аудите / В.Ф. Массарыгина // Аудитор, 2012. - № 9. - С. 15-20.
18. Массарыгина, В.Ф. О переходе к прямому применению международных стандартов аудита
в отечественной практике / В.Ф. Массарыгина // Аудиторские ведомости, 2015. - № 1. - С. 5-13.
19. Миславская, Н. А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Текст]:
учебник для студентов бакалавриата ВПО, обучающихся по направлению подготовки "Экономика",
по профилям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит" и другим экономическим
профилям / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. - Москва: Дашков и К, 2012. - 372 с. - ISBN 978-5-39401245-7.
20. Пожарицкая, И.М. Роль профессионального суждения в международных стандартах аудита
/ И.М. Пожарицкая // Аудитор, 2015. - № 3. - С. 3-8.
21. Рогуленко, Т.М. Использование международных стандартов аудита в российской практике
аудита / Т.М. Рогуленко // Аудиторские ведомости, 2014. - № 11. - С. 23-37.
22. Суворов, А. Финансовая отчетность по МСФО / А. Суворов // Аудит и налогообложение,
2012. - № 1. - С. 31-37.
23. Суглобов, А.Е. Концептуальные основы стандартизации аудиторской деятельности в России и значение Международных стандартов аудита в этом процессе / А.Е. Суглобов, Е.А. Орлова //
Управленческий учет, 2013. - № 3. - С. 87-95.
24. Трофимова, Л.Б. Организационные аспекты применения международных стандартов финансовой отчетности в российской практике / Л.Б. Трофимова // Международный бухгалтерский
учет, 2013. - № 19. - С. 11-21.
25. Шестакова, Е.В. Учетная политика по МСФО / Е.В. Шестакова // Управленческий учет,
2013. - № 10. - С. 90-98.
26. Шешукова, Т.Г. Аудит: теория и практика применения международных стандартов
[Текст]: учеб. пособие для вузов / Т.Г. Шешукова, М.А. Городилов. - М.: Финансы и статистика,
2003. - 160 с.
27. Щадилова, С.Н. Трансформация российской финансовой отчетности в формат МСФО /
С.Н. Щадилова // Аудитор, 2014. - № 2. - С. 55-62.
5.3 Периодические издания
Журналы:
- «МСФО на практике»
- «Бухгалтерский учет»
- «Главбух»
- «Нормативные акты для бухгалтера»
- «Международный бухгалтерский учет»
- «Финансовая газета»

5.4 Интернет-ресурсы
1. Международная федерация бухгалтеров (International Federation of Accountants) http://www.ifac.org
2. Сайт Фонда МСФО (International Accounting Standards Board) - http://www.ifrs.org
3. Сайт института профессиональных бухгалтеров и аудиторов - http://www.ipbr.ru
4. Сайт Министерства Финансов РФ - http://www.minfin.ru
5. Совет по международным стандартам финансовой отчетности – www.iasb.org
6. Банк России (ЦБ) - www.cbr.ru
7. Федеральная комиссия по Рынку ценных бумаг – www.fedcom.ru
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Саталкина Е.В. Предметные материалы по дисциплине «Международные стандарты учета и
финансовой отчетности»: программное средство - Свидетельство о регистрации программного средства № 79, выд. УСИТО ГОУ ВПО ОГУ 15.03.2005г.
2. Саталкина Е.В., Аскольская Е.А. Контрольно-обучающая программа «Оценка обесценивая
активов 1.0» - Свидетельство о регистрации программного средства № 239, выд. УСИТО ГОУ ВПО
ОГУ 31.05.2007г.
3. Саталкина Е.В., Аскольская Е.А., Рябин А.Ю. Формирование отчетности согласно ПБУ
12/2000: программное средство - Свидетельство о регистрации программного средства № 294, выд.
УСИТО ГОУ ВПО ОГУ 17.12.2007г.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. компьютер;
2. проектор;
3. экран.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

