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 1. Цели освоения дисциплины 

В связи с глобализацией экономики многие организации являются частью мирового

сообщества активно участвующими в построении международной экономики.

Знание международных стандартов, в первую очередь, необходимо специалистам тех

организаций, которые ищут инвесторов и партнёров за рубежом. Только являясь частью

общей экономической системы, можно успешно выступать на мировой финансовой бирже и

находить компаньонов для взаимовыгодного сотрудничества.

Одновременно в разных странах мира действуют национальные стандарты бухгалтерского

учёта, финансовой отчётности и аудита, которые применяют организации, ведущие свой

бизнес на внутренней арене.

Целями освоения дисциплины являются:

- понимание сущности и значения информации, источником которой является финансовая

отчётность организации;

- знание принципов МСФО;

- знание принципов национальных стандартов некоторых стран Европы;

- понимание сущности и значения аудита.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.68 Экономика и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел М2.В.7 профессионального цикла и относится

к обязательной части. Осваивается на второй курсе (3 семестр).

Изучению дисциплины "Стандарты финансовой отчетности и аудита" предшествует освоение

следующих дисциплин: "Бухгалтерский учет", "Бухгалтерская финансовая отчетность", "Аудит",

"Управление финансами в банке".

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: "Финансовое управление

организациями", "Анализ управленческих решений".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен на основе описания экономических процессов и

явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результат

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - сущность и значение информации, источником которой является финансовая отчётность

организации; 

- цели и задачи международных стандартов финансовой отчетности; 

- принципы подготовки и представления финансовой отчетности по МСФО; 

- правовые основы составления и представления финансовой отчетности по МСФО; 

- международные стандарты аудиторский деятельности, их классификацию, структуру; 

- особенности методов проверки и составления рабочей документаций на основе МСА. 

 

 2. должен уметь: 

 - составлять финансовую отчётность организации по принципам разных стандартов (МСФО,

национальные стандарты); 

- определять подходы и этапы формирования финансовой отчетности согласно МСФО; 

- применять профессиональное (мотивированное) суждение с учетом требований

международных стандартов; 

- применять международные правила аудиторской деятельности в стандартных и

нестандартных ситуациях. 

 3. должен владеть: 

 - практическими навыками чтения финансовой отчетности и результатов аудита; 

- практическими навыками подготовки, составления и представления финансовой отчетности

организаций в формате МСФО; 

- практическими навыками анализа отчетности, составленной в формате МСФО; 

- практическими навыками работы с внутренней документацией для целей составления и

представления финансовой отчетности в соответствии с МСФО; 

- практическими навыками составления программ проверки, рабочих документов, проведения

контроля качества аудита в соответствии с международными требованиями. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 ставить и решать прикладные задачи в области стандартов финансовой отчётности и аудита 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Концептуальные

основы

международных

стандартов

финансовой

отчетности (МСФО),

их роль в

деятельности

организаций

3 1 2 2 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Состав, формы

и порядок

представления

организациями

финансовой

отчетности в

соответствии с МСФО

3 2 0 4 0

письменная

работа

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Подходы и

этапы формирования

организациями

финансовых отчетов в

формате МСФО, их

анализ

3 3 0 4 0

творческое

задание

презентация

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Стандарты,

регламентирующие

финансовую

отчетность

организаций

3 4 2 2 0

творческое

задание

презентация

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Содержание и

порядок

использования

международных

стандартов

аудиторской

деятельности

3 5 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6.

Классификация и

особенности основных

групп стандартов,

включая стандарты

получения

информации о

проверяемых

объектах, организации

аудита и оформления

результатов

аудиторских проверок

3 6 0 2 0

устный опрос

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 



 Программа дисциплины "Стандарты финансовой отчетности и аудита"; 080100.68 Экономика; заведующий кафедрой, д.н.

(профессор) Вагизова В.И. , доцент, к.н. Дарякин А.А. 

 Регистрационный номер 957921714

Страница 6 из 15.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     6 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Концептуальные основы международных стандартов финансовой отчетности

(МСФО), их роль в деятельности организаций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность и назначение международных стандартов финансовой отчетности. История

создания стандартов МСФО и их роль в экономическом пространстве. Направления

совершенствования МСФО. Пользователи финансовой отчетности, их информационные

потребности. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Цель и элементы финансовой отчетности, их признание и оценка. Концепции поддержания

финансового и физического капитала. Правовые основы применения МСФО, их роль в

деятельности организаций. Политика государства в решении вопросов по подготовке

МСФО-кадров и формированию нового менталитета в восприятии МСФО при принятии

управленческих решений.

Тема 2. Состав, формы и порядок представления организациями финансовой

отчетности в соответствии с МСФО 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Структура финансовой отчетности. Требования и условия составления финансовой

отчетности. Отчетный период и сроки представления финансовой отчетности. Обязательная

часть отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменениях в

капитале. Отчет о движении денежных средств. Раскрытие информации, не входящей в

обязательную часть, примечания (пояснительная записка). Сегментная отчетность. Порядок и

особенности составления промежуточной финансовой отчетности. Назначение учетной

политики кредитной организации, ее компоненты. Требования к учетной политике. Отражение

изменений в учетной политике. Отражение в отчетности событий после отчетной даты.

Понятие профессионального (мотивированного) суждения. Права и обязанности должностных

лиц организации, ответственных за формирование профессиональных суждений.

Тема 3. Подходы и этапы формирования организациями финансовых отчетов в

формате МСФО, их анализ 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Параллельное ведение бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности согласно

МСФО. Понятие трансформации отчетности в формат МСФО. Порядок и этапы

трансформации финансовой отчетности организации. Исправления и виды корректировок,

вносимых в отчетность. Анализ финансовой отчетности, составленной организациями в

соответствии с МСФО.

Тема 4. Стандарты, регламентирующие финансовую отчетность организаций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Признание, оценка и отражение в бухгалтерском учете и финансовой отчетности финансовых

активов и обязательств. Финансовые инструменты (МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7, МСФО

(IFRS) 9). Классы финансовых инструментов и степень раскрытия (МСФО (IFRS) 7, МСФО

(IFRS) 9). Раскрытие информации о характере и степени рисков, возникающих в связи с

финансовыми инструментами (МСФО (IFRS) 7). Оценка справедливой стоимости (МСФО

(IFRS) 13). Признание, оценка и отражение в бухгалтерском учете и финансовой отчетности

отдельных нефинансовых активов. Финансовая отчетность гиперинфляционной экономике

(МСФО (IAS) 29). Основные средства (МСФО (IAS) 16). Нематериальные активы (МСФО (IAS)

38). Порядок учета основных средств, нематериальных активов, материальных запасов,

недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности. Обесценение активов

(МСФО (IAS) 36). Инвестиционное имущество (МСФО (IAS) 40). Долгосрочные активы,

предназначенные для продажи (МСФО (IFRS) 5). Вознаграждения работникам.

Вознаграждения работникам (МСФО (IAS) 19). Учет и отчетность по пенсионным программам

(МСФО (IAS) 26). Платеж, основанный на акциях (МСФО (IFRS) 2). Условные обязательства.

Резервы, условные обязательства и условные активы (МСФО (IAS) 37). Аренда (МСФО (IAS)

17). Отражение в бухгалтерском учете и финансовой отчетности активов и обязательств,

выраженных в иностранной валюте.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Влияние изменений обменных курсов валют (МСФО (IAS) 21). Признание, оценка и отражение

в бухгалтерском учете и финансовой отчетности финансовых результатов. Признание

операционных доходов и расходов кредитной организации (МСФО (IAS) 18). Порядок

определения доходов, расходов, финансовых результатов и их отражения в бухгалтерском

учете. Прибыль на акцию (МСФО (IAS) 33). Отражение в бухгалтерском учете и финансовой

отчетности налогов на прибыль. Налоги на прибыль (МСФО (IAS) 12). Представление

финансовой отчетности. Состав финансовой отчетности (МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 8).

Раскрытие и классификация отдельных компонентов отчетности (МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS)

7). Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках, ошибки (МСФО (IAS) 8).

Прекращенная деятельность (МСФО (IFRS) 5). События после окончания отчетного периода

(МСФО (IAS) 10). Промежуточная финансовая отчетность (МСФО (IAS) 34). Операционные

сегменты (МСФО (IFRS) 8). Раскрытие информации о связанных сторонах (МСФО (IAS) 24).

Раскрытие информации об участии в других предприятиях (МСФО (IFRS) 12).

Консолидированная и отдельная отчетность. Объединение бизнеса (МСФО (IFRS) 3).

Отдельная финансовая отчетность (МСФО (IAS) 27). Инвестиции в зависимые предприятия и

совместную деятельность (МСФО (IAS) 28). Консолидированная финансовая отчетность

(МСФО (IFRS) 10). Совестная деятельность (МСФО (IFRS) 11).

Тема 5. Содержание и порядок использования международных стандартов аудиторской

деятельности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История возникновения и порядок разработки международных стандартов аудита и

сопутствующих услуг. Влияние аудита на достоверность и надежность информационного

обеспечения субъектов хозяйствования в рыночной экономике. Соотношение международных

стандартов финансовой отчетности и аудита.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Статус международных стандартов аудита и положений о международной аудиторской

практике. Кодекс этики Международной федерации бухгалтеров. Основные понятия и

фундаментальные принципы Кодекса этики. Структура Кодекса этики и его применение на

практике.

Тема 6. Классификация и особенности основных групп стандартов, включая стандарты

получения информации о проверяемых объектах, организации аудита и оформления

результатов аудиторских проверок 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и классификация стандартов. Особенности применения внутрифирменных

аудиторских стандартов. Постулаты, служащие осно?вой для общих, рабочих стандартов и

стандартов аудиторской отчетности.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Концептуальные

основы

международных

стандартов

финансовой

отчетности (МСФО),

их роль в

деятельности

организаций

3 1

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия

2.

Тема 2. Состав, формы

и порядок

представления

организациями

финансовой

отчетности в

соответствии с МСФО

3 2

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

3.

Тема 3. Подходы и

этапы формирования

организациями

финансовых отчетов в

формате МСФО, их

анализ

3 3

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

4.

Тема 4. Стандарты,

регламентирующие

финансовую

отчетность

организаций

3 4

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

5.

Тема 5. Содержание и

порядок

использования

международных

стандартов

аудиторской

деятельности

3 5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6.

Классификация и

особенности основных

групп стандартов,

включая стандарты

получения

информации о

проверяемых

объектах, организации

аудита и оформления

результатов

аудиторских проверок

3 6

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       50  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Стандарты финансовой отчетности и аудита" предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

решение и защита бизнес-кейсов, обсуждение проблемных вопросов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Концептуальные основы международных стандартов финансовой отчетности

(МСФО), их роль в деятельности организаций 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы.

2. Подготовка к семинарским и практическим занятиям, контрольным работам. 3. Доработка

заданий, выполняемых на практических занятиях. 4. Самостоятельное изучение вопросов, не

рассматриваемых на лекциях и предусмотренных методической разработкой. 5. Выполнение и

подготовка к защите в рамках контроля самостоятельной работы индивидуальных заданий,

предусмотренных методической разработкой.

Тема 2. Состав, формы и порядок представления организациями финансовой отчетности

в соответствии с МСФО 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы.

2. Подготовка к семинарским и практическим занятиям, контрольным работам. 3. Доработка

заданий, выполняемых на практических занятиях. 4. Самостоятельное изучение вопросов, не

рассматриваемых на лекциях и предусмотренных методической разработкой. 5. Выполнение и

подготовка к защите в рамках контроля самостоятельной работы индивидуальных заданий,

предусмотренных методической разработкой.

письменная работа , примерные вопросы:
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1. Изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы.

2. Подготовка к семинарским и практическим занятиям, контрольным работам. 3. Доработка

заданий, выполняемых на практических занятиях. 4. Самостоятельное изучение вопросов, не

рассматриваемых на лекциях и предусмотренных методической разработкой. 5. Выполнение и

подготовка к защите в рамках контроля самостоятельной работы индивидуальных заданий,

предусмотренных методической разработкой.

Тема 3. Подходы и этапы формирования организациями финансовых отчетов в формате

МСФО, их анализ 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы.

2. Подготовка к семинарским и практическим занятиям, контрольным работам. 3. Доработка

заданий, выполняемых на практических занятиях. 4. Самостоятельное изучение вопросов, не

рассматриваемых на лекциях и предусмотренных методической разработкой. 5. Выполнение и

подготовка к защите в рамках контроля самостоятельной работы индивидуальных заданий,

предусмотренных методической разработкой.

презентация , примерные вопросы:

1. Изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы.

2. Подготовка к семинарским и практическим занятиям, контрольным работам. 3. Доработка

заданий, выполняемых на практических занятиях. 4. Самостоятельное изучение вопросов, не

рассматриваемых на лекциях и предусмотренных методической разработкой. 5. Выполнение и

подготовка к защите в рамках контроля самостоятельной работы индивидуальных заданий,

предусмотренных методической разработкой.

творческое задание , примерные вопросы:

1. Изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы.

2. Подготовка к семинарским и практическим занятиям, контрольным работам. 3. Доработка

заданий, выполняемых на практических занятиях. 4. Самостоятельное изучение вопросов, не

рассматриваемых на лекциях и предусмотренных методической разработкой. 5. Выполнение и

подготовка к защите в рамках контроля самостоятельной работы индивидуальных заданий,

предусмотренных методической разработкой.

Тема 4. Стандарты, регламентирующие финансовую отчетность организаций 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы.

2. Подготовка к семинарским и практическим занятиям, контрольным работам. 3. Доработка

заданий, выполняемых на практических занятиях. 4. Самостоятельное изучение вопросов, не

рассматриваемых на лекциях и предусмотренных методической разработкой. 5. Выполнение и

подготовка к защите в рамках контроля самостоятельной работы индивидуальных заданий,

предусмотренных методической разработкой.

презентация , примерные вопросы:

1. Изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы.

2. Подготовка к семинарским и практическим занятиям, контрольным работам. 3. Доработка

заданий, выполняемых на практических занятиях. 4. Самостоятельное изучение вопросов, не

рассматриваемых на лекциях и предусмотренных методической разработкой. 5. Выполнение и

подготовка к защите в рамках контроля самостоятельной работы индивидуальных заданий,

предусмотренных методической разработкой.

творческое задание , примерные вопросы:

1. Изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы.

2. Подготовка к семинарским и практическим занятиям, контрольным работам. 3. Доработка

заданий, выполняемых на практических занятиях. 4. Самостоятельное изучение вопросов, не

рассматриваемых на лекциях и предусмотренных методической разработкой. 5. Выполнение и

подготовка к защите в рамках контроля самостоятельной работы индивидуальных заданий,

предусмотренных методической разработкой.

Тема 5. Содержание и порядок использования международных стандартов аудиторской

деятельности 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы.

2. Подготовка к семинарским и практическим занятиям, контрольным работам. 3. Доработка

заданий, выполняемых на практических занятиях. 4. Самостоятельное изучение вопросов, не

рассматриваемых на лекциях и предусмотренных методической разработкой. 5. Выполнение и

подготовка к защите в рамках контроля самостоятельной работы индивидуальных заданий,

предусмотренных методической разработкой.

Тема 6. Классификация и особенности основных групп стандартов, включая стандарты

получения информации о проверяемых объектах, организации аудита и оформления

результатов аудиторских проверок 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы.

2. Подготовка к семинарским и практическим занятиям, контрольным работам. 3. Доработка

заданий, выполняемых на практических занятиях. 4. Самостоятельное изучение вопросов, не

рассматриваемых на лекциях и предусмотренных методической разработкой. 5. Выполнение и

подготовка к защите в рамках контроля самостоятельной работы индивидуальных заданий,

предусмотренных методической разработкой.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы.

2. Подготовка к семинарским и практическим занятиям, контрольным работам. 3. Доработка

заданий, выполняемых на практических занятиях. 4. Самостоятельное изучение вопросов, не

рассматриваемых на лекциях и предусмотренных методической разработкой. 5. Выполнение и

подготовка к защите в рамках контроля самостоятельной работы индивидуальных заданий,

предусмотренных методической разработкой.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Признание, оценка и отражение в бухгалтерском учете и финансовой отчетности

финансовых активов и обязательств (МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9).

2. Раскрытие информации о характере и степени рисков, возникающих в связи с

финансовыми инструментами (МСФО (IFRS) 7).

3. Оценка справедливой стоимости (МСФО (IFRS) 13).

4. Обесценение активов (МСФО (IAS) 36).

5. Инвестиционное имущество (МСФО (IAS) 40).

6. Основные средства (МСФО (IAS) 16).

7. Нематериальные активы (МСФО (IAS) 38).

8. Финансовая отчетность гиперинфляционной экономике (МСФО (IAS) 29).

9. Резервы, условные обязательства и условные активы (МСФО (IAS) 37).

10. Влияние изменений обменных курсов валют (МСФО (IAS) 21).

11. Признание операционных доходов и расходов кредитной организации (МСФО (IAS) 18).

12. Налог на прибыль (МСФО (IAS) 12).

13. Состав финансовой отчетности банка (МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 8).

14. Отдельная финансовая отчетность (МСФО (IAS) 27) и консолидированная финансовая

отчетность (МСФО (IFRS) 10).

15. Промежуточная финансовая отчетность (МСФО (IAS) 34).

16. Отчет о движении денежных средств МСФО (IAS) 7).

17. Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках, ошибки (МСФО (IAS) 8).

18. Прекращенная деятельность (МСФО (IFRS) 5).

19. События после окончания отчетного периода (МСФО (IAS) 10).

20. Операционные сегменты (МСФО (IFRS) 8).

21. Раскрытие информации о связанных сторонах (МСФО (IAS) 24).

21. Информация об участии в совместной деятельности (МСФО (IFRS) 11).
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23. Порядок определения доходов, расходов, финансовых результатов и их отражения в

бухгалтерском учете.

24. Правовые основы применения МСФО.

25. Пользователи финансовой отчетности, их информационные потребности.

26. Элементы финансовой отчетности: понятие, признание, оценка.

27. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности по МСФО.

28. Понятие, состав и структура финансовой отчетности по МСФО.

29. Раскрытие информации, не входящей в обязательную часть, примечания (пояснительная

записка).

30. Назначение и содержание регламента составления финансовой отчетности по МСФО.

31. Параллельное ведение бухгалтерского учета по МСФО.

32. Трансформация финансовой отчетности организации согласно МСФО.

33. Анализ финансовой отчетности, составленной организациями в соответствии с МСФО.

34. История возникновения и порядок разработки международных стандартов аудита и

сопутствующих услуг.

35. Влияние аудита на достоверность и надежность информационного обеспечения

субъектов хозяйствования в рыночной экономике.

36. Соотношение международных стандартов финансовой отчетности и аудита.

37. Статус международных стандартов аудита и положений о международной аудиторской

практике.

38. Кодекс этики Международной федерации бухгалтеров.

39. Основные понятия и фундаментальные принципы Кодекса этики.

40. Структура Кодекса этики и его применение на практике.

41. Понятие и классификация стандартов.

42. Особенности применения внутрифирменных аудиторских стандартов.

43. Постулаты, служащие основой для общих, рабочих стандартов и стандартов аудиторской

отчетности.

 

 7.1. Основная литература: 

Международные стандарты финансовой отчетности, Карагод, Владимир

Спиридонович;Трофимова, Людмила Борисовна, 2013г.

Международные стандарты финансовой отчетности в деятельности российских коммерческих

банков, Дарякин, Адель Александрович, 2010г.

Моделирование учетного процесса в условиях перехода на международные стандарты

финансовой отчетности, Скребкова, Жанна Рудольфовна, 2009г.

Международные стандарты финансовой отчетности, Чая, Владимир Тигранович;Чая, Георгий

Владимирович, 2011г.

Международные стандарты финансовой отчетности, Карагод, Владимир
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Международные стандарты финансовой отчетности, Карагод, Владимир

Спиридонович;Трофимова, Людмила Борисовна, 2012г.

Международные стандарты финансовой отчетности, Гетьман, Виктор Григорьевич;Рожнова,

О. В.;Рожнова, О. В., 2012г.

Международные стандарты финансовой отчетности. Нефинансовые активы организации,

Куликова, Лидия Ивановна, 2012г.

Международные стандарты финансовой отчетности, Бабаев, Юрий Агивович;Петров,

Александр Михайлович, 2012г.

Международные стандарты финансовой отчетности, Вахрушина, Мария

Арамовна;Мельникова, Любовь Анатольевна, 2009г.

Международные стандарты финансовой отчетности, Никитина, Галина Александровна, 2009г.
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, И.А. Савин, Д.А. Савин. -

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN

978-5-9558-0227-5, 1000 экз. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=435869.

2. Национальные модели бухгалтерского учета европейских стран: Монография / Т.П.

Карпова, О.А. Винокурова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: 60x90 1/16.

- (Научная книга). (обложка) ISBN 978-5-9558-0389-0, 1000 экз. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474004.

3. Ситнов, А. А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс] : учебник / А. А.

Ситнов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 239 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02556-8. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490793.

4. Финансовая архитектура компаний. Сравнительные исслед. на развитых и развив. рынках:

Моногр./ И.В.Ивашковская и др.; Под науч. ред. И.В. Ивашковской. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 238

с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль). (п) ISBN 978-5-16-010117-0, 1000 экз. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471624.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

IFRS - Home - http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx

International Accounting | Accounting & Auditing Standards | IFAC | IFAC - http://www.ifac.org

БиблиоРоссика - http://www.bibliorossica.com

Минфин России :: Официальная информация - http://minfin.ru/ru

Электронно библиотечная система - http://znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Стандарты финансовой отчетности и аудита" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.68 "Экономика" и магистерской программе Банки и реальная экономика .
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