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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» является формирование у обучающихся знаний о порядке составления 

финансовой отчетности по международным стандартам, необходимых для понимания 

содержания и проведения анализа финансовой отчетности, составленной по правилам 

МСФО.  

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» является следующее: 

 знакомство обучающихся с общим содержанием МСФО, их ролью и значением 

в современном мире, порядком использования при составлении финансовой отчетности; 

 обеспечить понимание финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

МСФО: общего состава, взаимосвязи составляющих форм, содержания и оценки каждой 

из форм;   

 дать представление о возможностях интерпретации данных финансовой 

отчетности, составленной в соответствии с МСФО;  

 уяснить степень соответствия регламентаций МСФО и требований российских 

нормативных актов к учету и отражению в отчетности основных средств, нематериальных 

активов, запасов и других активов, обязательств и капитала. 

 

1.3.Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

1) общепрофессиональные: 

 ОПК-3: способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

2) профессиональные: 

 ПК-5: способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 

 

1.4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» является 

обязательной для изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

 

Формируемые Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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компетенции Знать Уметь Владеть 

Общепрофессиональные компетенции 

способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

(ОПК-3) 

 основные 

инструменты 

обработки 

экономических 

данных 

 

 выбирать 

оптимальные 

инструменты для 

обработки 

экономических 

данных; 

 интерпретировать 

результаты, 

полученные при 

обработке 

экономических 

данных 

- рассчитывать  

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, на основе 

данных финансовой 

отчетности, 

составленной по 

МСФО 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская  

способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д., и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений (ПК-5) 

 методы сбора, 

анализа и обработки 

количественной и 

качественной 

информации для 

интерпретации 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности 

 

 с помощью 

выбранных 

инструментов 

самостоятельно  

обрабатывать 

экономическую 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

обосновывать 

полученные 

результаты;  

 анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

составленную по 

 современными 

методами сбора, 

систематизации и 

интерпретации 

экономической  

информации, 

способами оценки 

значимости и 

практической 

пригодности 

полученных 

результатов для 

принятия 

управленческих 

решений; 

 навыками анализа 

полученных в 

результате расчетов 

показателей  и 

формулирования 

аргументированных 

выводов. 
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правилам МСФО. 

 

3. Объём учебной дисциплины  

 

Заочная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 12,25 

Аудиторные занятия (всего): 12 

Лекции 6 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия  - 

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен  - 

Зачет 0,25 

Руководство курсовой работой  - 

Самостоятельная работа 59,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 55,75 

Написание курсовой работы -  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

Наименование темы 

учебной 

дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности: 

основополагающие 

принципы (ОПК-3, 

ПК-5) 

Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре 

образовательной программы. Планируемые результаты освоения 

дисциплины. Сущность финансовой отчетности и рынка. 

Особенности современного этапа развития бухгалтерского учета 

и отчетности. Основополагающие черты полезной бухгалтерской 

информации и их использование при принятии управленческих 

решений. Комитет по международным стандартам финансовой 

отчетности. Принципы подготовки и составления финансовой 

отчетности. Цель финансовой отчетности. 

Тема 2. Учет 

инвестиций и участия 

в совместной 

деятельности (ОПК-3, 

ПК-5) 

Долгосрочные инвестиции. Краткосрочные инвестиции. Общий 

подход к учету инвестиций. Инвестиции в дочерние и 

ассоциированные организации. Метод долевого участия. 

Ассоциированные компании. Инвестиционная собственность. 

Вложения в совместную деятельность. Раскрытие информации в 

финансовой отчетности для внутренних и внешних пользователей 

для принятия обоснованных управленческих решений. Долевой 

инструмент. Хеджирование финансовых инструментов. Сложные 

финансовые инструменты. Производные инструменты. Расчет и 

отражение финансовых результатов при выбытии финансовых 

инструментов (финансовых активов). 
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Тема 3. Учет 

финансовых 

инструментов и 

затрат по займам 

(ОПК-3, ПК-5) 

Финансовые инструменты, финансовые активы и финансовые 

обязательства. Определения категорий финансовых активов и 

финансовых обязательств. Признание, прекращение признания 

финансовых активов и финансовых обязательств. Классификация 

финансовых инвестиций. Дебиторская и кредиторская 

задолженность. Зачеты финансовых активов и финансовых 

обязательств. Оценка финансовых инструментов. Раскрытие 

информации о финансовых инструментах для принятия 

управленческих решений. Учет затрат по займам. 

Тема 4. Объединение 

бизнеса и 

консолидированная 

финансовая 

отчетность (ОПК-3, 

ПК-5) 

МСФО-3 «Объединение бизнеса», МСФО-24 «Раскрытие 

информации о связанных сторонах»; МСФО-27 

«Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность»; 

МСФО-28 «Учет инвестиций в ассоциированные компании». 

Операция по объединению компаний. Учет объединения бизнеса. 

Учет покупки компаний. Оценка идентифицируемых активов. 

Метод оценки и распределения первоначальной стоимости 

покупки. Положительная и отрицательная стоимость деловой 

репутации. Стоимость деловой репутации (гудвилла), возникшей 

при покупке. Временный порядок учета. Изменения стоимости 

покупки, активов и обязательств. Раскрытие информации об 

объединении бизнеса. Отчетность об ассоциированных 

компаниях. Консолидированная финансовая отчетность. 

Материнская компания. Дочерняя компания. Группа (сфера) 

консолидации. Общие правила составления консолидированной 

финансовой отчетности. Влияние информации о связанных 

сторонах на принятие управленческих решений. 

Тема 5. Учет затрат 

на разведку и оценку 

минеральных 

ресурсов  (ОПК-3, 

ПК-5) 

Минеральные ресурсы - полезные ископаемые, включая 

минералы, нефть, природный газ, рудное и нерудное сырье, иные 

аналогичные невозобновляемые ресурсы. МСФО-6 «Разведка и 

оценка минеральных ресурсов». Порядок признания, оценки, 

предоставления и раскрытия затрат и возникающих активов, 

связанных с разведкой и оценкой минеральных ресурсов. Затраты, 

понесенные конкретной организацией в связи с разведкой и 

оценкой минеральных ресурсов. Признание и оценка активов по 

разведке и оценке запасов минеральных ресурсов. Представление 

и раскрытие информации о разведке и оценке минеральных 

ресурсов для принятия управленческих решений. 

Тема 6. Учет 

сельскохозяйственной 

деятельности   

(ОПК-3, ПК-5) 

МСФО-41 «Сельское хозяйство». Порядок учета, представления 

финансовой отчетности и раскрытия информации о 

сельскохозяйственной деятельности. Отраслевые особенности 

хозяйственной деятельности. Общий подход к учету 

биологических активов и сельскохозяйственной продукции. 

Признание и оценка биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции. Признание прибыли (убытка) 

от сельскохозяйственной деятельности. Раскрытие в отчетности 

информации о сельскохозяйственной деятельности. 

Тема 7. Учет 

страховой 

деятельности   

(ОПК-3, ПК-5) 

МСФО-4 «Договоры страхования». Положения по учету 

страховой деятельности. Влияние величины страхового риска на 

управленческие решения по содержанию  договора страхования. 

Неопределенное будущее событие, или страховой случай. 

Страховой риск. Элемент дискреционного участия. Определение 

договора страхования и сфера применения стандарта. Отражение 
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и оценка договоров страхования. Раскрытие информации о 

договорах страхования. 

Тема 8. 

Дополнительная 

отчетная информация  

(ОПК-3, ПК-5) 

Дополнения, уточнения, требуемые МСФО к основному массиву 

отчетной информации. Влияние представления информации в 

сегментной и промежуточной финансовой отчетности, порядка 

раскрытия в отчетности сведений об учетной политике, 

применяемой компанией, об изменениях в бухгалтерских оценках 

и исправлении допущенных ранее ошибок на принятие 

управленческих решений. Информация о прекращаемой 

деятельности и внеоборотных активах, удерживаемых для 

продажи. Информация о существенных ошибках и изменении 

бухгалтерских оценок. Раскрытие информации об изменениях в 

учетной политике. Информации о налогообложении прибыли. 

Признание отложенных налоговых обязательств. Основы 

сегментной отчетности. Раскрытие информации по отчетным 

сегментам. Информация о событиях после отчетной даты. 

Информация о прибыли на акцию. Промежуточная финансовая 

отчетность. 

Тема 9. Применение 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности в России  

(ОПК-3, ПК-5) 

Программа реформирования бухгалтерского учета в России. 

Требования МСФО к системе бухгалтерского учета. Пользователи 

финансовой отчетности, их требования к учетной информации. 

Создание инфраструктуры применения МСФО. Законодательное 

признание МСФО, возможность их включения в систему 

нормативных правовых актов Российской Федерации. Основные 

задачи бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов при 

переходе на МСФО. Факторы, обуславливающие необходимость 

составления отчетности по МСФО. Преимущества при переходе 

на МСФО. Использование бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности для принятия управленческих решений. 

Совершенствование российских стандартов и использование 

МСФО при их создании. Трансформация российской отчетности 

в соответствии с требованиями МСФО. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

5.1 Основная литература: 

1. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности / 

Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. – 370 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Горюкова, О.В. Стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности в банках 

Российской Федерации / О.В. Горюкова. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 29 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233740.  

2. Пчелина, С.Л. Международные стандарты финансовой отчетности / С.Л. Пчелина, 

М.Н. Минаева ; Национальный исследовательский университет – Высшая школа 

экономики. – М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. – 256 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440136. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233740
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440136


8 

 

3. Сытник, О.Е. Теория и практика применения международных стандартов 

финансовой отчетности / О.Е. Сытник, Ю.А. Леднева ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра «Бухгалтерский 

финансовый учет», Лаборатория «УМЦ подготовки профессиональных бухгалтеров». – 

Ставрополь : Агрус, 2014. – 68 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. . Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru 

2. Официальный сайт Республики Коми http://rkomi.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов РК http://minfin.rkomi.ru 

5. Сайт ФНС РФ http://www.nalog.ru 

6. Сайт ФНС РК http://www.nalog.ru/rn11/apply_fts/ 

7. Официальный сайт Совета по МСФО http://www.ifrs.org/ 

8. Бухгалтерская справочная система http://www.1gl.ru 

9. Интернет-ресурс для бухгалтеров http://buh.ru 

10. Новости, законодательство, статьи, клуб (соцсеть), форум, программы 

http://www.audit-it.ru 

11. Законодательство, Отчетность, Бланки, Проводки (бухучет), БУ & НУ, 

Справочник, Новости on-line, Е-Книги, ПБУ и др. http://mvf.klerk.ru/index.html. 

 

5.6 Международные стандарты финансовой отчетности, размещенные на 

сайте Минфина РФ www.minfin.ru: 

1. МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов финансовой 

отчетности». 

2. МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях». 

3. МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса». 

4. МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования». 

5. МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность». 

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

7. МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». 

8. МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты». 

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

10. МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445
about:blank
https://нэб.рф/
http://www.government.ru/
http://rkomi.ru/
http://www.minfin.ru/
http://minfin.rkomi.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.ifrs.org/
http://www.1gl.ru/
http://buh.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://mvf.klerk.ru/index.html
http://www.minfin.ru/
consultantplus://offline/ref=E6C57A8B7242874D6C0BA39382995647B7C4475332E277D3867A444851k3aFG
consultantplus://offline/ref=CA56D0C148A242C7BFBFF029FAF6BDDD29DC6BA96B6CC8F5E2ADA30412wDa3G
consultantplus://offline/ref=99C66E1A3E20CB3DB42DDA62244467F72DEF455210C6233AF228208A3123a4G
consultantplus://offline/ref=76730F54F7653C392B9260BC7A7A1BC3B434D2E4CA59242BE17847F7997Da5G
consultantplus://offline/ref=FBD0942CB910C733081DC1B7EA0AF31801F33E6B808948E768C6057FB1N6b2G
consultantplus://offline/ref=A3058E40D1EB966720276FC7819F15EC813635B82FD9775D3009733A42bBbAG
consultantplus://offline/ref=ABE4DDF9BF29CDD0C8616E94D2A0156562728E438B250AF01D3905AC59g4bAG
consultantplus://offline/ref=B4FF8148D7F0E6DBC3C19D23E7BEBE9ED8F974D08485737F640D945AC7k0b5G
consultantplus://offline/ref=A6CC3F8A3C4FF184A059E0B9D1DA0504ABEA1C4C3ADA434965B2F777D8pAb3G
consultantplus://offline/ref=E7E13DCCCC7B1AEA9E54A7339F6837D1C0A01A0C7CDF61F46B58827445tDb7G
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11. МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность». 

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

13. МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

14. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». 

15. МСФО (IAS) 2 «Запасы». 

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

17. МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода». 

18. МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство». 

19. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». 

20. МСФО (IAS) 16 «Основные средства». 

21. МСФО (IAS) 17 «Аренда». 

22. МСФО (IAS) 18 «Выручка». 

23. МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». 

24. МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи». 

25. МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют». 

26. МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». 

27. МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». 

28. МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам». 

29. МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность». 

30. МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике». 

31. МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации». 

32. МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию». 

33. МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

34. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 

35. МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». 

36. МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». 

37. МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». 

38. МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество». 

39. МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». 

 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Международные 

стандарты финансовой отчетности» используются следующие программные средства: 

 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Офисный пакет для работы 

с документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C979524DF69F0FE4EFB7E468BBA0ADB2B7E8E43077b4G
consultantplus://offline/ref=2071D50FBA9CF4122F4D313F288CBF99A1CB90B6ECABD9779AC380E07EJ5c9G
consultantplus://offline/ref=D94C44FEF6FB84730BEC3C4F7910D96F5F7594DE3E74E8C3CD93327F0DO1cAG
consultantplus://offline/ref=2E2FF8C0EC84DC1E54B3D40FCCC349D9F4DAE8077FC640095F9E1566FAUCcFG
consultantplus://offline/ref=7A6283D7175DA4BD167A60934A4A32DA1D58D228CB3EB032797FEAB6CDZ1cCG
consultantplus://offline/ref=F4E2C80F011B0DA873D328F5C7C3425C18B6BF3ED5280B4E50350CD6AAdDc4G
consultantplus://offline/ref=10D97DA616C27B6860E11D3EA6E75B934CAFC27B1081F5BF189B75AF08i0c4G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C86AD8B628FA1943C957B1C20705Cc9G
consultantplus://offline/ref=D082DE0FF0C2A0E07378611619BF770DE8758ABBEF241B33577EDCBB02REdAG
consultantplus://offline/ref=C37D20F3259167DEFC26C7EFF2720A3B4F32ACB47ADB95A2511A5CE541W1d3G
consultantplus://offline/ref=E71B6370A8A85834D445C0E352F8808F64722900ACCEF208D382571A6CbAd0G
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447918B8F6F8730813B185DC18fCd5G
consultantplus://offline/ref=DE3E974D81E802D2B0D3F12EE3CF051AD9C6CABBB7E0950BA3E6DCAAC7k5dFG
consultantplus://offline/ref=13BE05CCE2CA6F98FEC6882A7FA23599E9A6B7FE75D75F5FA2F2E24CA1p9d4G
consultantplus://offline/ref=0519D96D93CED2E4BD48E448EB61FF73E7C98D0D0BC2E37EF8DF9625A0tBdDG
consultantplus://offline/ref=B1CC2699464C53B47EF4847C0719606ED8297D12EFF51678E5A9E80806xEd7G
consultantplus://offline/ref=31F7058DA357097817B3F6A463897C38745DE2272C4643313CCD1364FF21dFG
consultantplus://offline/ref=ED789562DCCE2D1148D1C90A902A01E0D16BB018902BABDE789FE7A66A78d2G
consultantplus://offline/ref=DB32B956BBDCD8B4E68DE5A0F549333FFCE4538D1AA22B49B791D14BCFDBeCG
consultantplus://offline/ref=A3B95290E91A63D1DD684F6A35D6A71A38265AECB407330269E594BCEDH0e0G
consultantplus://offline/ref=B4831F81D304183B67E1632A8414A8D69C66AD0164443EBFBAEAA6793ELCe1G
consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDE8E8170B543BB92500FDB1D191873A8BC2DEACQ6e3G
consultantplus://offline/ref=564A038C2CCE812B04E74DFB9D943C612D187FCED9D0B471430D92E3D9U6e9G
consultantplus://offline/ref=F6FDBDA26786EE404031802D09CA1DC26D03369D538260A763C3BCEE9Df9e6G
consultantplus://offline/ref=76CA12CFBDF577D3E173C659F0938B29F61D0193E4FBFAA0819790734Dj9e2G
consultantplus://offline/ref=8DCE1181B3E0ADFB8BC9A8DF1BD1C897C6B65BD2E42558BD3700F822FArDe2G
consultantplus://offline/ref=5734E5514AC4FB2947C32515669B9E2BDE5E0EB44A5EF0464DE030E612uFeCG
consultantplus://offline/ref=8B565D1D0E6A1EBF2D74ADF747AB565FC32079B15F8D6B3A52CF19E25Cz1e3G
consultantplus://offline/ref=EB2669E9F958329D255A59BAEF358F0402735159D54E2603C0CB6B9BC052eBG
http://www.e-library.ru/
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Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

 
7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Международные стандарты 

финансовой отчетности» задействована материально-техническая база, в состав которой 

входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной 

работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине 

«Международные стандарты финансовой отчетности» представлены в Справке о 

материально-техническом обеспечении образовательной программы по направлению 
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подготовки 38.03.01 Экономика, сформированной в соответствии с расписанием учебных 

занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 


