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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА УЧЕБНОЙ 

 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. Раскрыть сущность системы 

международных стандартов финансовой отчетности (далее - МСФО), приобрести 

практические навыки составления финансовой отчетности с учетом 

требований МСФО, трансформации отчетности организаций Республики 

Беларусь в формат МСФО для информационного сопровождения процесса 

принятия управленческих и инвестиционных решений. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. Содержание тем опирается на приобретенные ранее 

студентами знаний при изучении дисциплин «Экономическая теория», 

«Экономика предприятий АПК», «Деньги, кредит, банки», «Финансы 

предприятий», «Организация производства», «Теория бухгалтерского учета», 

«Бухгалтерский финансовый учет в АПК». 

Требования к освоению учебной дисциплины. В результате изучения 

дисциплины студент должен закрепить и развить следующие академические 

(АК) и социально-личностные (СЛК) компетенции, предусмотренные в 

образовательных стандартах по специальности 1-25 01 08 «бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»: 

АК-1. Владеть и применять полученные базовые знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-3. Уметь работать самостоятельно. 

АК-4. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-5. Уметь учиться и постоянно повышать свою квалификацию. 

СЛК-1. Быть способным к социальному взаимодействию и 

межличностным коммуникациям. 

СЛК-2. Уметь работать в коллективе. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК), предусмотренными 

образовательными стандартами по специальности 1-25 01 08 «бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»: 

ПК-1. Успешно осуществлять активную профессиональную 

деятельность. 

ПК-2. Участвовать в разработке плановых мероприятий в области 

организации проверок. 

ПК-3. Обосновывать используемые стандарты. 

ПК-4. Взаимодействовать со специалистами смежных профессий. 

ПК-5. Использовать информационные и компьютерные технологии. 

ПК-6. Организовать эффективное применение международных и 

национальных стандартов в организациях. 
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ПК-7. Заниматься аналитической и научно-исследовательской 

деятельностью в области применения международных и национальных 

стандартов. 

ПК-8. Проводить исследования, направленные на решение конкретных 

задач в области применения международных стандартов. 

ПК-9. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной 

литературой. 

         Для приобретения профессиональных компетенций ПК-1 – ПК-9 в 

результате изучения дисциплины студенты должны получить  знания о 

содержании основных МСФО и нормативно-правовое регулирование 

национальных систем бухгалтерского учета; положения стандартов, 

применяемые для представления отчетности, формируемой в формате 

МСФО, объединения бизнеса и формирования консолидированной 

отчетности, нефинансовых активов предприятия, отражения в отчетности 

отдельных операций и видов деятельности, финансовых инструментов, 

резервов, условных активов и обязательств, вознаграждений персоналу в 

течение и по окончании трудовой деятельности, финансовых результатов, 

налогов на прибыль и изменений обменных валютных курсов; методы 

взаимной увязки показателей, отражаемых в финансовой отчетности. 

После изучение курса студенты должны уметь и быть способным к 

применению положений МСФО для составления годовой бухгалтерской 

отчетности в соответствии с положениями МСФО; использованию 

полученных знаний в практике работы организаций различных форм 

собственности и отраслей народного хозяйства. 

 Для изучения данной дисциплины в учебном плане 

предусматриваются  

- для 3 курса: всего часов 208, из них всего часов аудиторных – 96, в 

том числе 48 часов – лекции, 48 часов – практические занятия, 4 часа –

лекции КСР, 2 часа - практических занятий КСР. Рекомендуемая форма 

контроля знаний – экзамен. 

- для 3 курса ССПВОССО: всего часов 208, из них всего часов 

аудиторных – 102, в том числе 52 часов – лекции, 50 часов – практические 

занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний – экзамен. 

Форма получения высшего образования – стационарная. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – устные 

опросы, тестовые задания, решение задач, модульные задания. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Международные стандарты бухгалтерского учета: 

назначение и содержание. 

Предпосылки возникновения международных стандартов бухгалтерского 

учета и отчетности. Основные модели международного учета и их 

характеристика. Необходимость гармонизации национальных систем 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Международные профессиональные общественные организации и их роль 

в формировании МСФО. Комитет  по МСФО (КМСФО), его цели и функции. 

Консультационный совет по стандартам и Комитет по интерпретация МСФО, 

их задачи в освоении и практическом внедрении МСФО. 

Предмет регулирования и сфера применения МСФО. Роль  МСФО в 

обеспечении пользователей достоверной информацией о финансовом 

положении и результатах деятельности субъектов хозяйственной 

деятельности. 

 Понятие, состав,  структура и содержание МСФО. Цели и пользователи 

финансовой отчетности.  

Тенденции и перспективы развития МСФО. 

 

Тема 2. Принципы, установленные в отношении качества отчетной 

информации, элементов финансовой отчетности и методов их оценки. 

Содержание Концепции по МСФО. 

Основополагающие принципы: принцип начисления, принцип 

непрерывности. Качественные характеристики финансовых отчетов: 

понятность, значимость, достоверность, сопоставимость, существенность, 

полнота представления, приоритет содержания над формой, нейтральность, 

осмотрительность, завершенность, своевременность, баланс между выгодой 

и издержками, баланс качественных характеристик, правдивый и 

беспристрастный подход (представление). 

Элементы финансовых отчетов и их характеристика: активы, 

обязательства, капитал, доходы и расходы. Признание элементов 

финансовых отчетов. Вероятность будущей экономической выгоды. 

Достоверность измерения.  

Измерение элементов финансовых отчетов: первоначальная стоимость, 

текущая  стоимость, стоимость  реализации  (расчетная  стоимость), 

настоящая стоимость. 

Концепция капитала. Понятие и концепция капитала. Понятия 

поддержания капитала и определения прибыли: финансовое поддержание 
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капитала, физическое поддержание капитала. МСФО (IFRS) 13 

«Справедливая стоимость». 

 

Тема 3. Содержание и характеристика основных международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО). Положения МСФО в 

отношении содержания и порядка представления отчетности. 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». Требования и 

условия составления финансовой отчетности. Компоненты финансовой 

отчетности, их состав, содержание и структура.  Содержание и требования к 

представлению информации в бухгалтерском балансе. Информация, 

подлежащая  представлению в отчете о прибылях и убытках; классификация 

расходов по их характеру или по их функциям. Информация, подлежащая  

представлению в отчете об изменении капитала. Содержание отчета о 

движении денежных средств; раскрытие информации об операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности; прямой и косвенный методы 

составления отчета о движении денежных средств. Примечания к 

финансовым отчетам. 

МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении денежных средств». Назначение и 

содержание отчетов об источниках и использовании денежных средств. 

Составление отчета косвенным методом. Составление отчета по методу 

прямого отражения поступления и расходования денежных средств. 

Представление потоков денежных средств.  

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в расчетных оценках и 

ошибки». Цель, статус и сфера применения стандарта. Определения  и 

понятие учетной политики. Выбор и применение учетной политики. 

Изменения в учетной политике. Признание изменений в учетной политике. 

Изменения в расчетных оценках. Ошибки. 

МСФО (IAS) 34  «Промежуточная финансовая отчетность».  

Требования к содержанию промежуточной финансовой отчетности. 

Принципы признания и оценки, на основе которых должен составляться 

промежуточный финансовый отчет. 

МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты».  Определения. 

Понятие корректирующих и некорректирующих событий после окончания 

отчетного периода. Раскрытие информации в отчетности. 

МСФО (IAS) 24 «Информация о связанных сторонах». Понятие 

связанной стороны. Раскрытие информации об отношениях между 

связанными сторонами, о компенсациях управленческого персонала, об 

операциях между связанными сторонами. 
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МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты». Представление компанией 

информации об операционных сегментах в годовой финансовой отчетности и 

в промежуточной финансовой отчетности. Требования к раскрытию 

информации о связанных продукции и услугах, географических регионах и 

крупных клиентах. 

МСФО (IFRS) 1 «Принятие международных стандартов финансовой 

отчетности впервые». Требования  к компаниям, впервые применяющим 

МСФО. Избежание  необходимости восстанавливать старые бухгалтерские 

записи, путѐм представления исключений из других стандартов.   

 

Тема 4. Положения МСФО в отношении объединения бизнеса  и 

формирования консолидированной отчетности. 

МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса». Применение метода покупки. 

Отражение  объединения бизнеса  в учете покупателя.  

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». 

Понятие материнской и дочерней организации. Контроль за дочерней 

организацией. Процедуры консолидации. Приобретение и выбытие дочерних 

организаций. Доли меньшинства в дочерних организациях. Отдельные 

финансовые отчеты. 

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации». 

Определение ассоциированных организаций. Учет инвестиций в 

ассоциированные компании. Модель учета по фактическим затратам. Метод 

долевого участия. Метод долевого участия.   Модель справедливой 

стоимости через прибыль или убыток. Раскрытие информации в отчетности. 

МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность». Определение совместной 

деятельности. Совместно контролируемые операции. Совместно 

контролируемые активы. Совестно контролируемые предприятия. Учет 

совместной деятельности. Модель учета по фактическим затратам. Метод 

долевого участия. Пропорциональна консолидация. Модель справедливой 

стоимости через прибыль или убыток. Раскрытие информации о совместной 

деятельности в отчетности. 

 

Тема 5. Положения МСФО по отражению в  отчетности нефинансовых 

активов. 

МСФО  (IAS) 2 «Запасы». Определения и классификация запасов. 

Признание запасов в учете. Измерение запасов. Себестоимость запасов. 

Затраты на приобретение. Затраты на переработку. Прочие затраты. 

Себестоимость запасов поставщика услуг. Методы формирования 

себестоимости. Способы расчета себестоимости запасов . Возможная чистая 
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стоимость реализации. Признание в качестве расхода. Раскрытие 

информации. 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства». Понятие основных средств, их 

признание. Элементы стоимости основных средств и их измерение. 

Измерение  после первоначального признания. Амортизация основных 

средств. Амортизируемая стоимость. Обесценение. Прекращение признания 

основных средств. Раскрытие в отчетности информации об основных 

средствах. 

МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи, и прекращенная деятельность». Определения и классификация 

долгосрочных активов  в качестве «предназначенных для продажи». 

Долгосрочные активы, которые  предполагается перевести на консервацию. 

Измерение долгосрочного актива, классифицируемых как «предназначенные 

для продажи». Изменения в плане продажи. Продление периода, требуемого 

для завершения продажи. Раскрытие информации. Доходы или убытки, 

связанные с продолжаемой деятельностью. Представление информации о 

долгосрочном активе, которые классифицируются как «предназначенные для 

продажи». Дополнительная информация, раскрываемая в отчетности. 

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы».  Понятие нематериальных 

активов.  Идентифицируемость. Контроль и будущие экономические выгоды. 

Признание и первоначальное измерение нематериального актива. Отдельное 

приобретение  

Приобретение как часть объединения бизнеса. Приобретение за счет 

государственной субсидии Обмены активами. Внутренне созданный гудвилл.  

Внутренне созданные нематериальные активы. Себестоимость внутренне 

созданного нематериального актива  

Признание расхода. Прошлые расходы, не подлежащие признанию в 

качестве актива. Измерение после первоначального признания. Метод 

первоначальной стоимости  

Метод переоцененной стоимости. Амортизация. Срок амортизации. Метод 

начисления амортизации. Ликвидационная стоимость. Пересмотр срока и 

метода начисления амортизации. Возместимость балансовой стоимости – 

убытки от обесценения. Списания и выбытия актива. Раскрытие информации  

о нематериальных активах в отчетности. 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Определения  и  

идентификация актива, стоимость которого может уменьшится. Измерение 

возмещаемой суммы. Справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие.   

Стоимость от использования актива. Оценка будущих потоков денежных  

средств. Признание и измерение убытка от обесценения. Единицы, 
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генерирующие денежные средства и гудвилл. Определение единицы, 

генерирующей денежные средства которой принадлежит актив. Возмещаемая 

сумма и балансовая стоимость единицы, генерирующей денежные средства. 

Гудвилл. Распределение гудвилла на единицы, генерирующие денежные 

средства. Проведение теста на обесценение единиц, генерирующих денежные 

средства с гудвиллом. Доля меньшинства. Выбор времени на проведение 

тестов на обесценение. Активы корпораций. Убыток от обесценения 

единицы, генерирующей денежные средства. Возвращение убытка от 

обесценения отдельного актива,  единицы, генерирующей денежные 

средства, гудвилла. Раскрытие информации в отчетности. 

МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная собственность». Порядок  учета 

инвестиций в недвижимость и требования к раскрытию соответствующей 

информации. 

МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам».  Правила учета затрат по займам. 

Основной порядок учета затрат по займам. Допустимый альтернативный 

порядок учета затрат по займам. Затраты по займам, разрешенные для 

капитализации. Превышение балансовой стоимости актива над возмещаемой 

стоимостью. Начало капитализации затрат по займам. Приостановление 

капитализации затрат по займам. Прекращение капитализации затрат по 

займам. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

 

Тема 6. Положения МСФО по отражению в  отчетности отдельных 

операций и видов деятельности. 

 МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Порядок учета и оценки 

биологических активов в период их роста, дегенерации, производства 

продукции и воспроизводства. Оценка сельскохозяйственной продукции в 

момент ее сбора с биологических активов. Понятие и определение 

справедливой стоимости. Учет государственных субсидий. Необходимое  

раскрытие в отчетности информации, связанной с сельскохозяйственной 

деятельностью. 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Принципы  учетной политики и составления 

финансовой отчетности в отношении договоров аренды для арендатора и 

арендодателя. Классификация видов аренды. Распределение прямых затрат к 

балансовой стоимости переданного в аренду актива. Порядок учета операций 

продажи с обратной арендой.  

МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка полезных ископаемых». Порядок  

раскрытия в финансовой отчетности операций по разведке и оценке запасов 

полезных ископаемых. Способы  признания и оценки активов, связанных с 
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разведкой и оценкой запасов полезных ископаемых. Тестирование  на 

обесценение. 

МСФО (IFRS) 4 «Договора страхования». Порядок  представления в 

финансовой отчетности договоров страхования. Обязательства по 

страхованию, тестирование  адекватности признанных обязательств по 

страхованию и тестирования на обесценение активов по перестрахованию. 

Раскрытие  дополнительной информации. 

 

Тема 7. Положения МСФО по отражению в  отчетности финансовых 

инструментов, резервов, условных активов  и обязательств. 

МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление 

информации». Принципы  классификации и представления финансовых 

инструментов в качестве обязательств или в составе капитала, принципы 

взаимозачета финансовых активов и обязательств. Взаимозачет финансового 

актива и финансового обязательства с отражением в отчетности 

сальдированной суммы. Стоимость собственных выкупленных акций. 

Затраты на выпуск или выкуп долевых инструментов. 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Первичные и 

производные финансовые инструменты. Последующая оценка финансовых 

активов по справедливой стоимости или амортизированной стоимости. 

Последующая оценка финансовых обязательств. Определение 

амортизированной стоимости финансового актива и финансового 

обязательства. Метод эффективной ставки процента. Учет финансовых 

инструментов, учитываемых по амортизированной стоимости. Отражение 

дисконта (премии), начисленных и фактических полученных (выплаченных) 

доходов (расходов) по процентам. Хеджирование финансовых инструментов. 

Прекращение признания финансовых активов и обязательств. Раскрытие 

информации о финансовых инструментах в отчетности. 

МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные 

активы». Определения оценочных обязательств, условных активов и 

обязательств. Оценочные и прочие обязательства. Связь между оценочными 

и условными обязательствами. Их признание. Условные обязательства, 

условные активы и их оценка. Применение правил признания и измерения. 

Оценочное обязательство на затраты при реструктуризации. Раскрытие 

информации. 

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие 

информации». Требования к организациям по раскрытию в их финансовой 

отчетности информации  о влиянии финансовых инструментов на 

финансовое положение и финансовые результаты деятельности. Финансовые 
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активы или финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток. Раскрытие информации качественного 

характера. Раскрытие количественной информации. 

 

Тема 8. Положения МСФО по отражению в отчетности 

вознаграждений персоналу. 

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение работникам». Порядок  учета и 

раскрытия информации о вознаграждениях работникам, включая текущие 

вознаграждения (заработная плата, ежегодный  оплачиваемый отпуск и 

оплачиваемый больничный лист, ежегодные отчисления из прибыли, премии 

и  вознаграждения, выплаты в неденежной форме); пенсии, страхование 

жизни и медицинское обслуживание после выхода на пенсию; прочие 

долгосрочные вознаграждения (оплачиваемый отпуск для работников, 

имеющих длительный стаж работы, пособия по нетрудоспособности, 

компенсации, отложенные на будущие периоды, долгосрочные отчисления 

из прибыли и премии) и выплаты, связанные с расторжением трудовых 

отношений. 

     МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность пенсионных планов». Принципы  

оценки и раскрытия информации в отчетности пенсионных планов. 

Требования   к подготовке отчетности для планов с установленными 

взносами и планов с установленными выплатами, включая подготовку отчета 

о чистых активах, доступных для выплаты участникам, раскрытие 

информации об актуарной оценке дисконтированной стоимости будущих 

выплат (с разделением на выплаты с полностью и не полностью 

выполненными условиями).  

МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные на акциях». Отражение  в 

отчетности приобретений товаров или услуг, оплата которых 

осуществляется собственными долевыми инструментами компании или 

денежными средствами, если подлежащая выплате сумма определяется 

ценой акций компании (или иных долевых инструментов, таких как 

опционы).  

 

Тема 9. Положения МСФО по отражению в отчетности финансовых 

результатов, налогов на прибыль и изменений обменных валютных 

курсов. 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». 

Определения выручки (дохода). Измерение дохода и его признание. Выручка 

(доход) от продажа товаров, предоставления услуг. Проценты, роялти и 

дивиденды. Раскрытие информации о выручке (доходе) в отчетности. 
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МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Понятие отложенных налоговых 

активов и отложенных налоговых обязательств. Временные разницы. 

Примеры временных разниц. Признание текущих налоговых обязательств и 

текущих налоговых активов. Признание отложенных налоговых обязательств 

и отложенных налоговых активов. Раскрытие информации в отчетности. 

МСФО (IAS) 33  «Прибыль на акцию». Принципы  расчета и 

представления прибыли на акцию. Отражение в отчетности информации о 

прибыли, приходящейся на  каждую акцию,  позволяет  сравнивать 

результаты деятельности  различных компаний за один и тот же отчетный 

период, а также одной и той же компании за  различные отчетные периоды. 

Определение  количество акций, используемых для  подсчѐта прибыли на 

акцию. 

МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов». Понятие 

функциональной валюты. Отражение операций в иностранной валюте. 

Чистая сумма инвестиций в зарубежную деятельность. Изменение курса 

иностранной валюты. Использование валюты представления, отличной от 

функциональной,  и  перевод в валюту представления. Перевод зарубежной 

деятельности  в валюту представления инвестора. Выбытие зарубежной 

деятельности. Раскрытие информации в отчетности. 

 

Тема 10.  Трансформация бухгалтерской отчетности в формат МСФО 

Представление отчетности в соответствии с МСФО. Первое применение 

МСФО. Процесс параллельного учета. Процесс трансформации. Понятие 

трансформации бухгалтерской отчетности. Основные виды трансформации 

отчетности. Этапы трансформации отчетности. Реклассифицирующие 

корректировки для представления отчетности в соответствии с МСФО. 

 



 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 3 курса 
  

Номер 
раздела, 

темы, 
занятия 

Название раздела, темы, 
занятия; перечень 

изучаемых вопросов 

Всего 
часов 

Количество аудиторных часов Количество 
часов, 

выделяемых на 
самостоятельну

ю работу 
студентов (в т.ч. 

часы, 
выделяемые на 

выполнение 
курсовой 

работы/проекта) 

Материальное 
обеспечение 

занятия 
(наглядные, 

методические 
пособия и др.) 

Литература 
Формы контроля 

знаний лекции 
практические 
(семинарские 

Занятия 

лабораторные 
занятия 

контролируемая 
самостоятельная 
работа студента 

(КСР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Международные 
стандарты 
бухгалтерского учета: 
назначение и 
содержание 

14 4 4   6 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос 

2. Принципы, 
установленные в 
отношении качества 
отчетной информации, 
элементов финансовой 
отчетности и методов 
их оценки. 

10 2 4   4 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос, 
выполнения 
задания по 

модулю 

3. Содержание и 
характеристика 
основных 
международных 
стандартов финансовой 
отчетности (МСФО). 
Положения МСФО в 
отношении содержания 
и порядка 
представления 
отчетности. 

20 6 8  2 4 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Тест-опрос, 
решение задач 

4. Положения МСФО в 
отношении 
объединения бизнеса  и 
формирования 
консолидированной 
отчетности. 

18 4 4   10 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос, 
решение  

задач 
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5. Положения МСФО по 
отражению в  
отчетности 
нефинансовых активов. 

20 8 6  2 4 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос, 
решение  

задач 

6. Положения МСФО по 
отражению в  
отчетности отдельных 
операций и видов 
деятельности 

18 4 4   10 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос, 
решение 

ситуационных 
задач 

7. Положения МСФО по 
отражению в  
отчетности 
финансовых 
инструментов, 
резервов, условных 
активов  и 
обязательств. 

22 6 4   12 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Тест-опрос, 
решение 

ситуационных 
задач 

8. Положения МСФО по 
отражению в  
отчетности 
вознаграждений 
персоналу. 

14 4 4  
 
 

6 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Тест-опрос, 
решение задач 

9. Положения МСФО по 
отражению в  
отчетности 
финансовых 
результатов, налогов на 
прибыль и изменений 
обменных валютных 
курсов. 

20 4 4   12 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос, 
выполнения 
задания по 

модулю 

10. Трансформация 
бухгалтерской 
отчетности в формат 
МСФО. 

16 6 6  2 2 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос, 
выполнения 
задания по 

модулю 
 Подготовка к экзамену 36     36    

 ИТОГО 208 48 48  6 106    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 3 курса ССПВОССО 
  

Номер 
раздела, 

темы, 
занятия 

Название раздела, темы, 
занятия; перечень 

изучаемых вопросов 

Всего 
часов 

Количество аудиторных часов Количество 
часов, 

выделяемых на 
самостоятельну

ю работу 
студентов (в т.ч. 

часы, 
выделяемые на 

выполнение 
курсовой 

работы/проекта) 

Материальное 
обеспечение 

занятия 
(наглядные, 

методические 
пособия и др.) 

Литература 
Формы контроля 

знаний лекции 
практические 
(семинарские 

Занятия 

лабораторные 
занятия 

контролируемая 
самостоятельная 
работа студента 

(КСР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Международные 
стандарты 
бухгалтерского учета: 
назначение и 
содержание 

14 4 4   6 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос 

2. Принципы, 
установленные в 
отношении качества 
отчетной информации, 
элементов финансовой 
отчетности и методов 
их оценки. 

10 2 4   4 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос, 
выполнения 
задания по 

модулю 

3. Содержание и 
характеристика 
основных 
международных 
стандартов финансовой 
отчетности (МСФО). 
Положения МСФО в 
отношении содержания 
и порядка 
представления 
отчетности. 

20 8 8   4 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Тест-опрос, 
решение задач 

4. Положения МСФО в 
отношении 
объединения бизнеса  и 
формирования 
консолидированной 
отчетности. 

18 4 4   10 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос, 
решение  

задач 
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5. Положения МСФО по 
отражению в  
отчетности 
нефинансовых активов. 

20 8 8   4 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос, 
решение  

задач 

6. Положения МСФО по 
отражению в  
отчетности отдельных 
операций и видов 
деятельности 

18 4 4   10 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос, 
решение 

ситуационных 
задач 

7. Положения МСФО по 
отражению в  
отчетности 
финансовых 
инструментов, 
резервов, условных 
активов  и 
обязательств. 

22 6 4   12 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Тест-опрос, 
решение 

ситуационных 
задач 

8. Положения МСФО по 
отражению в  
отчетности 
вознаграждений 
персоналу. 

14 4 4  
 
 

6 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Тест-опрос, 
решение задач 

9. Положения МСФО по 
отражению в  
отчетности 
финансовых 
результатов, налогов на 
прибыль и изменений 
обменных валютных 
курсов. 

20 4 4   12 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос, 
выполнения 
задания по 

модулю 

10. Трансформация 
бухгалтерской 
отчетности в формат 
МСФО. 

16 8 6   2 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос, 
выполнения 
задания по 

модулю 
 Подготовка к экзамену 36     36    

 ИТОГО 208 52 50   106    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 4 курса ССПВОССО (заочная форма обучения) 
  

Номер 
раздела, 

темы, 
занятия 

Название раздела, темы, 
занятия; перечень 

изучаемых вопросов 

Всего 
часов 

Количество аудиторных часов Количество 
часов, 

выделяемых на 
самостоятельну

ю работу 
студентов (в т.ч. 

часы, 
выделяемые на 

выполнение 
курсовой 

работы/проекта) 

Материальное 
обеспечение 

занятия 
(наглядные, 

методические 
пособия и др.) 

Литература 
Формы контроля 

знаний лекции 
практические 
(семинарские 

Занятия 

лабораторные 
занятия 

контролируемая 
самостоятельная 
работа студента 

(КСР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Международные 
стандарты 
бухгалтерского учета: 
назначение и 
содержание 

14 2 1   11 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос 

2. Принципы, 
установленные в 
отношении качества 
отчетной информации, 
элементов финансовой 
отчетности и методов 
их оценки. 

10 2 1   7 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос 
 

3. Содержание и 
характеристика 
основных 
международных 
стандартов финансовой 
отчетности (МСФО). 
Положения МСФО в 
отношении содержания 
и порядка 
представления 
отчетности. 

20 1 1   18 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Тест-опрос, 
решение задач 

4. Положения МСФО в 
отношении 
объединения бизнеса  и 
формирования 
консолидированной 
отчетности. 

18 1 1   16 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос, 
решение  

задач 
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5. Положения МСФО по 
отражению в  
отчетности 
нефинансовых активов. 

20 2 2   16 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос, 
решение  

задач 

6. Положения МСФО по 
отражению в  
отчетности отдельных 
операций и видов 
деятельности 

18 1 1   16 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос, 
решение 

ситуационных 
задач 

7. Положения МСФО по 
отражению в  
отчетности 
финансовых 
инструментов, 
резервов, условных 
активов  и 
обязательств. 

22 1 1   20 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Тест-опрос, 
решение 

ситуационных 
задач 

8. Положения МСФО по 
отражению в  
отчетности 
вознаграждений 
персоналу. 

14 2 2   10 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Тест-опрос, 
решение задач 

9. Положения МСФО по 
отражению в  
отчетности 
финансовых 
результатов, налогов на 
прибыль и изменений 
обменных валютных 
курсов. 

20 1 1   18 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос 

10. Трансформация 
бухгалтерской 
отчетности в формат 
МСФО. 

16 3 3   10 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос, 
Решение задач 

 Итого      142    

 Подготовка к 
экзамену 

36     36 
   

 ИТОГО 208 16 14   178    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 4 курса ЭФ ВВО 
  

Номер 
раздела, 

темы, 
занятия 

Название раздела, темы, 
занятия; перечень 

изучаемых вопросов 

Всего 
часов 

Количество аудиторных часов Количество 
часов, 

выделяемых на 
самостоятельну

ю работу 
студентов (в т.ч. 

часы, 
выделяемые на 

выполнение 
курсовой 

работы/проекта) 

Материальное 
обеспечение 

занятия 
(наглядные, 

методические 
пособия и др.) 

Литература 
Формы контроля 

знаний лекции 
практические 
(семинарские 

Занятия 

лабораторные 
занятия 

контролируемая 
самостоятельная 
работа студента 

(КСР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Международные 
стандарты 
бухгалтерского учета: 
назначение и 
содержание 

14 1 1   12 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос 

2. Принципы, 
установленные в 
отношении качества 
отчетной информации, 
элементов финансовой 
отчетности и методов 
их оценки. 

10 1 1   8 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос 
 

3. Содержание и 
характеристика 
основных 
международных 
стандартов финансовой 
отчетности (МСФО). 
Положения МСФО в 
отношении содержания 
и порядка 
представления 
отчетности. 

20 1 1   18 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Тест-опрос, 
решение задач 

4. Положения МСФО в 
отношении 
объединения бизнеса  и 
формирования 
консолидированной 
отчетности. 

18 1 1   16 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос, 
решение  

задач 
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5. Положения МСФО по 
отражению в  
отчетности 
нефинансовых активов. 

20 2 2   16 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос, 
решение  

задач 

6. Положения МСФО по 
отражению в  
отчетности отдельных 
операций и видов 
деятельности 

18 1 1   16 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос, 
решение 

ситуационных 
задач 

7. Положения МСФО по 
отражению в  
отчетности 
финансовых 
инструментов, 
резервов, условных 
активов  и 
обязательств. 

22 1 1   20 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Тест-опрос, 
решение 

ситуационных 
задач 

8. Положения МСФО по 
отражению в  
отчетности 
вознаграждений 
персоналу. 

14 1 1   12 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Тест-опрос, 
решение задач 

9. Положения МСФО по 
отражению в  
отчетности 
финансовых 
результатов, налогов на 
прибыль и изменений 
обменных валютных 
курсов. 

20 1 1   18 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос 

10. Трансформация 
бухгалтерской 
отчетности в формат 
МСФО. 

16 2 2   12 Презентация 
[1, 2, 4, 8, 
11, 13, 19] 

Опрос, 
Решение задач 

 Итого      148    

 Подготовка к 
экзамену 

36     36 
   

 ИТОГО 208 12 12   184    

 



 

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине  

«Международные стандарты финансовой отчетности». 

 В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 

занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

•первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины;  

•ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 

изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 

литературы;  

•изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций;  

•подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы;  

•подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

контрольные работы и т.п.);  

• подготовка к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время формирует 

глубокие профессиональные знания, чувство ответственности за качественное 

выполнение своих обязанностей, соблюдение трудовой и исполнительной 

дисциплины. 
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Основная литература: 

1. Алисенов А. С. Международные стандарты финансовой отчетности: 

учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / А. С. Алисенов. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. 

2. Агеева О. А. Международные стандарты финансовой отчетности: 

учебник для академического бакалавриата / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. 

3. Агеева, О.А. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Теория и практика: учебник для вузов / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 441 с.  

4. Вахрушина, М.А., Мельникова, Л.А., Пласкова, Н.С. 

Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. пособие / под ред. 

М.А.Вахрушиной. – М.: Омега-Л, 2012 – 571 с.  

5. Государственная программа перехода на международные стандарты 

бухгалтерского учета в Республике Беларусь:  постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь, 4 сент. 1998 г.,  № 694 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

6. Карагод, В. С. Международные стандарты финансовой отчетности: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. С. Карагод, Л. Б. 

Трофимова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2016. - 

322 с. 

7. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: Учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – М.: Дашков и К, 

2016. – 369 c.  

8. Морозова, Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности: 

Учеб. пособие. - М.: Синергия, 2012. — 480 с. 

9. Мощенко Н.П. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2017. — 272 с. 

10. Методика трансформации бухгалтерской отчетности в формат 

МСФО: учеб./Д.А.Панков, Ю.Ю.Кухто. – Минск: «Издательство Гревцова», 

2008. – 120 с. 

11. Палий, В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: Учебник / В.Ф. Палий. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 506 c. 

12. Трофимова Л. Б. Международные стандарты финансовой 

отчетности: учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / Л. Б. Трофимова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 242 с.  

 

Дополнительная литература: 

13. Бабаев, Ю.А. Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО): Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник, 

ИНФРА-М, 2012. – 398 c.  

14. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: учеб./Я.В. Соколов, Ф.Ф. 

Бутынец, Л.Л. Горецкая, Д.А. Панков; – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. 

2007. – 672 с. 
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15. Грей, Сидней Дж. Финансовый учет: глобальный подход: [учеб.-

метод. пособие: пер. с англ.] / Сидней Дж. Грей, Белверд Е.Нидлз. – М.: 

Волтерс Клувер, 2011. – 614 с.  

16. Дэвид Александер, Анне Бриттон, Энн Йориссен Международные 

стандарты финансовой отчетности: от теории к практике [Пер. с англ. В.И. 

Бабкин, Т.В. Седова]. – М.: ООО «Вершина», 2007. – 768 с.  

17. Макальская, М.Л. Международные стандарты аудита: Учебное 

пособие / М.Л. Макальская, Н.И. Ковалева. - М.: ДиС, 2013. - 112 c. 

18. Международные стандарты финансовой отчетности. Нефинансовые 

активы организации: Учебное пособие / Л.И. Куликова. - М.: Магистр: НИЦ 

Инфра-М, 2015. - 400 с. 

19. Суворова, С.П. Международные стандарты аудита: Учебное пособие/ 

С.П. Суворова, Н.В. Парушина, Е.В. Галкина. - Москва: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 304 c. 

20. Тютюрюков, В.Н. Международные стандарты аудита: Учебник / В.Н. 

Тютюрюков. - Москва: Дашков и К, 2013. - 200 c. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА) 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 
1. «Теория 

бухгалтерского 

учета» 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и 

контроля в 

АПК 

 Учебная программа 

согласована и одобрена 

на заседании кафедры 

бухгалтерского учета и 

контроля в АПК 

Протокол № 9 от 

29.06.2020 г. 

2. «Бухгалтерский 

учет» 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на ___/__ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
         (ученая степень, ученое звание)               (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
     (ученая степень, ученое звание)               (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 


