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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, статья 195.1. 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных 

стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению  

на 2014 - 2016 годы". 

5. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

8. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

9. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

11. Приказ  Минобрнауки  России  от  12  сентября  2013  г.  №  1061  "Об   

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования". 

12. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05 вн 

14. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент (уровень 

бакалавриата)», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. 

N 7 

15. Положение о порядке разработки образовательной программы дополнительного 

профессионального образования в ФГБОУ ВО «СГЭУ» утв.приказом и.о. ректора №359- 

ОВ от 10 июля 2017 г. 

16. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1061н «Профессиональный стандарт «Бухгалтер» 

Программа разработана на основе Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих. Раздел «Общеотраслевые 

квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в 

учреждениях и организациях», должность Директор (генеральный директор, 

управляющий) предприятия, Руководитель финансово-экономического и 

административного подразделения (службы), Профессиональный стандарт «Бухгалтер», 

должность Бухгалтер 
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1.2. Цель реализации программы 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы является 

совершенствование и (или) получение слушателями новых компетенций, необходимых 

для их профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. Программа позволяет слушателям освоить и 

систематизировать весь спектр технологий и навыков, необходимых для ведения учета и 

составления финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности. 

Дополнительная профессиональная программа направлена на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие, 

обеспечение соответствия квалификации работника меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

В рамках программы реализуется дисциплина «Подготовка к сдаче экзамена по 

международным стандартам  финансовой  отчетности  Ассоциации присяжных 

Сертифицированных Бухгалтеров (АССА)», целью которой является приобретение 

теоретических знаний основных положений международных стандартов финансовой 

отчетности и получение практических навыков по формированию отчетности в соответствии 

с принципами международных стандартов финансовой отчетности для  сдачи экзамена по 

международным стандартам  финансовой  отчетности  Ассоциации присяжных 

Сертифицированных Бухгалтеров (АССА).  

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 

− формирование знаний о МСФО, необходимых для достижения единообразия 

бухгалтерской практики, которая позволит использовать учет в качестве универсального 

языка бизнеса; 

− приобретение системы знаний о требованиях к финансовой отчетности, 

составленной в соответствии с МСФО, которые необходимы для анализа форм отчетности и 

подготовки пояснений и дополнений;  

− усвоение теоретических основ отражения, в соответствии с международными 

стандартами фактов хозяйственной жизни, на основе которых формируются показатели об 

имущественном положении, финансовых результатах деятельности и движении денежных 

средств экономического субъекта;  

− изучение процедуры трансформации российской финансовой отчетности в 

формат международных стандартов учета и финансовой отчетности 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 
 

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

аналитическая  деятельность: 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9) 

- способностью составлять прогноз основных социально- экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10) 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля), включая перечень 

осваиваемых профессиональных компетенций: 
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способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9) 

ПК-9 - 

способностью 

анализировать и 

использовать 

различные 

источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

Знать Уметь Владеть 

методы и инструментарий 

экономического анализа,  

сферы  его  применения;     

систему учёта и отчётности, 

используемую предприятиями 

квалифицированно    

применять информацию  

из  различных  

источников  для 

изучения    

деятельности    

предприятий,  

использовать 

современные методы 

экономического анализа 

навыками  проведения  

экономического анализа   

сложных    экономических  

систем 

навыками интерпретации  

полученных  результатов  

и принятия решений,      

повышающих   

эффективность 

функционирования    

предприятия 

 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10) 

ПК-10 - 

способностью 

составлять 

прогноз 

основных 

социально- 

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

Знать Уметь Владеть 

теоретические  основы  и  

методы прогнозирования   

временных   рядов   на 

предприятии,  отрасли,  

регионе  и экономике  в  

целом;  теоретические  основы  

и  методы прогнозирования   

экономических  явлений  и 

процессов,  составления 

планов    организационных 

преобразований предприятий 

применять    

эконометрические  

методы исследования  и  

прогнозирования  

основных социально-

экономических 

показателей  

деятельности  

предприятия,  отрасли,  

региона и экономики в 

целом,   

применять методы 

оценки   эффективности   

организационных  

решений,    

прогнозирования    

возможных 

последствий 

реализации этих 

решений 

навыками  разработки  и  

реализации программ   

прогнозирования   

показателей деятельности 

предприятия, отрасли,     

региона  и  экономики  в  

целом  

навыками  разработки  и  

реализации программ   

организационных   

изменений,  навыками 

управления   реализацией   

организационных 

проектов 

 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-9 - способностью 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

1. Пороговый Знать: определения и порядок учета основных 

средств, инвестиционного имущества, 

биологических активов, нематериальных активов, 

запасов, денежных средств и их эквивалентов, 

финансовых активов и обязательств, прочей 

дебиторской и кредиторской задолженности, 

аренды, договоров на строительство, выручки, 

затрат на финансирование, вознаграждений 

работникам, налога на прибыль, капитала. 
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Уметь: решать на примере конкретных ситуаций 

вопросы оценки, учетной регистрации и 

накопления информации о фактах хозяйственной 

жизни, связанных с основными средствами, 

инвестиционным имуществом, биологическими 

активами, нематериальными активами, запасами, 

денежными средствами и их эквивалентами, 

финансовыми активами и обязательствами, 

прочей дебиторской и кредиторской 

задолженностью, по аренде, по договорам на 

строительство, по учету выручки, затрат на 

финансирование, вознаграждений работникам, 

налога на прибыль, капитала.  
Владеть: основными приемами составления 

бухгалтерской и налоговой отчетности 

2. Повышенный Знать: определения и порядок учета основных 

средств, инвестиционного имущества, 

биологических активов, нематериальных активов, 

запасов, денежных средств и их эквивалентов, 

финансовых активов и обязательств, прочей 

дебиторской и кредиторской задолженности, 

аренды, договоров на строительство, выручки, 

затрат на финансирование, вознаграждений 

работникам, налога на прибыль, капитала; 

сравнительные характеристики бухгалтерской 

отчетности по международным и российским 

стандартам, проблемы внедрения международных 

стандартов в Российской Федерации. 

Уметь: решать на примере конкретных ситуаций 

вопросы оценки, учетной регистрации и 

накопления информации о фактах хозяйственной 

жизни, связанных с основными средствами, 

инвестиционным имуществом, биологическими 

активами, нематериальными активами, запасами, 

денежными средствами и их эквивалентами, 

финансовыми активами и обязательствами, 

прочей дебиторской и кредиторской 

задолженностью, по аренде, по договорам на 

строительство, по учету выручки, затрат на 

финансирование, вознаграждений работникам, 

налога на прибыль, капитала.  

Владеть: методами составления бухгалтерской и 

налоговой отчетности, консолидированной 

отчетности 

приемами ведения дискуссии и публичных 

выступлений;  потребностью в постоянном 

продолжении образования. 
 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 
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ПК-10 - способностью 

составлять прогноз 

основных социально- 

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

1. Пороговый Знать 

теоретические  основы  и  методы 

прогнозирования   временных   рядов   на 

предприятии,  отрасли,  регионе  и экономике  

в  целом;   

Уметь 

применять    эконометрические  методы 

исследования  и  прогнозирования  основных 

социально-экономических  

показателей  деятельности  предприятия,  

отрасли,  региона и экономики в целом 

Владеть 

навыками  разработки  и  реализации 

программ   прогнозирования   показателей 

деятельности предприятия, отрасли,     

региона  и  экономики  в  целом 

 

2. Повышенный Знать 

теоретические  основы  и  методы 

прогнозирования   временных   рядов   на 

предприятии,  отрасли,  регионе  и экономике  

в  целом;   

теоретические  основы  и  методы 

прогнозирования   экономических  явлений  и 

процессов,  составления планов    

организационных преобразований 

предприятий 

Уметь 

применять    эконометрические  методы 

исследования  и  прогнозирования  основных 

социально-экономических  

показателей  деятельности  предприятия,  

отрасли,  региона и экономики в целом,   

применять методы оценки   эффективности   

организационных  решений,    

прогнозирования    возможных последствий 

реализации этих решений 

Владеть 

навыками  разработки  и  реализации 

программ   прогнозирования   показателей 

деятельности предприятия, отрасли,     

региона  и  экономики  в  целом  

навыками  разработки  и  реализации 

программ   организационных   изменений,  

навыками управления   реализацией   

организационных проектов 

 

 

 

1.4. Категория слушателей 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

допускаются лица, имеющие высшее образование. 

 

1.5. Форма обучения.  

Форма обучения – очная. 
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1.6 Срок обучения 

Трудоемкость обучения - 108 часов, включая все виды аудиторной работы. Общий срок 

обучения – 3 месяца. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - 

удостоверение о повышении квалификации 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу 

Центр по международным квалификациям финансовых специалистов СГЭУ 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Наименование программы: «Подготовка к сдаче экзамена по международным стандартам  

финансовой  отчетности  Ассоциации присяжных Сертифицированных Бухгалтеров 

(АССА)» 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование 

Объем программы: 108 учебных часов 

Форма обучения: очная 

 

Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Общая 

трудоем-

кость 

(час) 

Аудиторные занятия, в т.ч. Самост. 

работа, 

час 

Промежу-

точная 

аттестация 
Лекции, 

час 

Практ. 

занятия, 

час 

Иные 

виды 

уч.занятий 

«Подготовка к 

сдаче экзамена 

по 

международным 

стандартам  

финансовой  

отчетности  

Ассоциации 

присяжных 

Сертифицирован

ных Бухгалтеров 

(АССА)» 

100 36 36  28 зачет 

Итоговая 

аттестация 

(зачет) в форме 

тестирования 

8   8   

ИТОГО 108 36 36 8 28  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Срок обучения 

по программе 

Объём 

программы 

Форма 

обучения 

Начало 

учебных 

занятий 

Окончание 

учебных 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

14.09.2019-

10.12.2019 

108 Очная 14.09.2019 10.12.2019 1 (8 часов) 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Рабочая программа дисциплины «Подготовка к сдаче экзамена по международным 

стандартам  финансовой  отчетности  Ассоциации присяжных Сертифицированных 

Бухгалтеров (АССА)» 

Содержание дисциплины «Подготовка к сдаче экзамена по международным стандартам  

финансовой  отчетности  Ассоциации присяжных Сертифицированных Бухгалтеров (АССА)»  
Тема 1.  Международные законодательные органы,  Совет по МСФО (СМСФО) и 

законодательная база 

Структура Совета по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (СМСФО). 

Необходимость в международных стандартах финансовой отчетности и возможные препятствия при их 

разработке. Организационно-правовая форма СМСФО, процедура принятия стандартов. Принципы 

составления финансовой отчетности. Продвижение в области международной гармонизации. Составление 

финансовой отчетности при первом применении Международных стандартов финансовой отчетности 

Тема 2. Элементы финансовой отчетности 
2.1. Признание выручки 

2.2. Основные средства 

2.3. Обесценение активов 

2.4. Аренда  

2.5. Нематериальные активы и деловая репутация (гудвил) 

2.6. Материально-производственные запасы  

2.7. Финансовые инструменты  

2.8. Обязательства – резервы, условные активы и обязательства 

2.9. Учет вознаграждений работникам, в том числе после окончания трудовой деятельности 

2.10. Налогообложение в финансовой отчетности  

2.11. Влияние колебаний курсов иностранных валют 

2.12. Сельское хозяйство 

2.13. Платежи с использованием акций 

2.14. Разведка и оценка минеральных ресурсов 

2.15. Справедливая стоимость 

Тема 3. Представление отчетности и дополнительное раскрытие 

3.1. Представление отчета о финансовом положении, прибылях и убытках и прочем совокупном 

доходе 

3.2. Прибыль на акцию  

3.3. События после отчетного периода 

3.4. Учетные политики, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки 

3.5. Раскрытие информации о связанных сторонах  

3.6. Операционные сегменты 

3.7. Требования к отчетности малых и средних предприятий 

Тема 4. Подготовка внешней финансовой отчетности объединенных компаний и совместных 

предприятий  

4.1. Подготовка внешней консолидированной отчетности  

4.2. Объединение бизнеса – внутригрупповые корректировки 

4.3. Объединение бизнеса – корректировки справедливой стоимости  

4.4. Объединения бизнеса – ассоциированные и совместная деятельность   

4.5. Полное выбытие инвестиций, ранее осуществленных в дочернюю компанию 

 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Форма итоговой аттестации – зачет в форме тестирования. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Зачет по дисциплине проводится в форме тестирования 

Тестовые задания для контроля результатов обучения 

1. К какой группе активов относится оборудование, произведенное на предприятии в целях его 

последующей реализации? 

а) внеоборотных активов; 
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б) оборотных активов; 

в) краткосрочных инвестиций; 

г) долгосрочных инвестиций. 

2. Каким образом выплата дивидендов акционерам компании влияет на величину ее капитала? 

а) увеличивает капитал компании; 

б) уменьшает капитал компании; 

в) не влияет на капитал компании. 

3. К сделкам между какими из перечисленных ниже сторонами применимо понятие "справедливая 

стоимость"? 

а) между независимыми контрагентами; 

б) между связанными сторонами; 

в) между компаниями, контрольные пакеты акций в которых принадлежат одному и тому же лицу; 

г) между материнской и дочерней компаниями. 

4. Требования каких документов, публикуемых Правлением КМСФО, являются обязательными для 

компаний, применяющих МСФО? 

а) требования, изложенные в Концепции МСФО и самих Международных стандартах финансовой 

отчетности; 

б) требования, изложенные в самих Международных стандартах финансовой отчетности, а также 

интерпретациях ПКИ/МКИ; 

в) требования, изложенные в самих Международных стандартах финансовой отчетности, а также 

интерпретациях ПКИ/МКИ и иных материалах, входящих в ежегодно публикуемые сборники 

МСФО. 

5. К какой группе активов относятся основные средства? 

а) финансовых активов; 

б) оборотных активов; 

в) нематериальных активов; 

г) внеоборотных активов. 

6. К какой группе активов относятся авансы, выданные поставщикам основных средств? 

а) условных активов; 

б) нематериальных активов; 

в) оборотных активов; 

г) внеоборотных активов. 

7. Каким образом вклады в акционерный капитал влияют на величину активов, обязательств и 

капитала компании? 

а) увеличивают активы и увеличивают обязательства; 

б) увеличивают одни активы и уменьшают другие; 

в) увеличивают активы и уменьшают капитал; 

г) увеличивают активы и увеличивают капитал. 

8. Завышение каких из нижеперечисленных статей финансовой отчетности недопустимо при 

соблюдении принципа осмотрительности? 

а) активов и доходов; 

б) доходов и расходов; 

в) обязательств и капитала; 

г) активов и обязательств. 

9. Что означает принцип приоритета содержания над формой? 

а) при отражении события в отчетности не следует принимать во внимание его юридическую форму; 

б) при отражении события в отчетности его экономическое содержание не связано с его 

юридической формой; 

в) при отражении операции в отчетности необходимо уделять внимание не столько ее юридической 

форме, сколько экономическому содержанию; 

г) в отчетности отражаются только те операции, которые оформлены юридически, но порядок их 

отражения зависит от экономического содержания операции. 

10. Что означает непрерывность деятельности? 
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а) предприятие будет непрерывно и безубыточно функционировать; 

б) предприятие функционирует в настоящий момент и будет функционировать в обозримом 

будущем; 

в) деятельность предприятия не носит сезонного характера; 

г) можно иметь дело только с предприятиями, которым не угрожает банкротство. 

11. Деление обязательств на краткосрочные и долгосрочные при представлении баланса по МСФО: 

а) обязательно; 

б) не обязательно; 

в) не предусмотрено стандартами; 

г) зависит от учетной политики предприятия. 

12. Что является результатом операции по выкупу акций у акционеров? 

а) доход предприятия; 

б) расход предприятия; 

в) увеличение капитала предприятия; 

г) уменьшение капитала предприятия. 

13. Что представляют собой доходы? 

а) увеличение прибыли компании от основной деятельности; 

б) увеличение нераспределенной прибыли компании; 

в) увеличение капитала компании, не связанное со взносами акционеров; 

г) увеличение капитала компании, связанное со взносами акционеров; 

14. Каким образом получение дивидендов на принадлежащие компании акции другого предприятия 

влияет на величину капитала компании? 

а) увеличивает ее капитал; 

б) уменьшает ее капитал; 

в) не влияет на ее капитал; 

г) может как увеличивать, так и уменьшать капитал, в зависимости от учетной политики компании. 

15. Какие операции не приводят к изменениям в капитале компании? 

а) выплата доходов собственникам компании; 

б) платежи контрагентов в погашение дебиторской задолженности перед компанией; 

в) доходы и расходы, признаваемые в отчете о прибылях и убытках; 

г) доходы и расходы, признаваемые непосредственно в капитале компании. 

16. Как называется отчет, отражающий финансовые результаты компании? 

а) отчет о финансовых результатах и их использовании; 

б) отчет о прибылях и убытках; 

в) отчет об изменениях в финансовом положении; 

г) отчет о совокупном доходе. 

17. Какие статьи из отчета о прибылях и убытках переходят в отчет об изменениях в капитале? 

а) прибыль/убыток за период; 

б) выручка; 

в) выручка и себестоимость продаж; 

г) изменение нераспределенной прибыли за период. 

18. Каким методом составляется отчет о движении денежных средств? 

а) кассовым; 

б) методом начисления; 

в) кассовым методом или методом начисления, в зависимости от выбранной учетной политики; 

г) кассовым методом или методом начисления, в зависимости от способа составления отчета 

(прямым или косвенным способом). 

19. Какие из перечисленных ниже операций отражаются в разделе "Финансовая деятельность" 

отчета о движении денежных средств? 

а) регистрация выпуска обыкновенных акций; 

б) заключение кредитного договора; 

в) начисление процентов по выпущенным облигациям; 

г) платежи за облигации при размещении облигационного займа компании. 
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20. Какие операции относятся к инвестиционной деятельности компании для целей составления 

отчета о движении денежных средств? 

а) выкуп собственных акций у акционеров; 

б) продажа основных средств; 

в) выплата заработной платы работникам компании; 

г) объявление дивидендов по акциям компании. 
 

6.1. Вопросы для зачета 

Дисциплина  «Подготовка к сдаче экзамена по международным стандартам  финансовой  

отчетности  Ассоциации присяжных Сертифицированных Бухгалтеров (АССА)»  

(код контролируемой компетенции ПК-9, ПК-10) 

 

№ п\п Содержание вопроса 
1 Роль и назначение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 
2 Основные организации, осуществляющие деятельность по разработке и принятию МСФО 
3 МСФО: состав, структура, порядок принятия 
4 Качественные характеристики финансовой отчетности  
5 Элементы финансовой отчетности и их взаимосвязь  
6 Методы оценки элементов финансовой отчетности  
7 Методы оценки элементов финансовой отчетности  
8 Финансовая и физическая концепции капитала 
9 Общие требования к представлению финансовой отчетности (IAS 1)  
10 Финансовая отчетность: компоненты, порядок представления (IAS 1)  
11 Составление промежуточной финансовой отчетности (IAS 24)  
12 Учет запасов: определение, порядок формирования себестоимости (IAS 2)  
13 Учет запасов: понятие «чистая стоимость продажи», информация, подлежащая 

раскрытию в отчетности (IAS 2) 
14 Отчет о движении денежных средств: классификация денежных потоков, прямой и 

косвенный методы составления (IAS 7) 
15 Учетная политика: подходы к формированию и изменению (IAS 8)  
16 Порядок исправления ошибок и изменения бухгалтерских оценок в соответствии с МСФО 

(IAS 8) 
17 Порядок учета договоров подряда (IAS 11)  
18 Основные средства: определение, критерии признания, первоначальная оценка (IAS 16) 
19 Основные средства: амортизация, последующая оценка, раскрытие информации в 

отчетности (IAS 16) 
20 Учет аренды (IFRS 17) 
21 Нематериальные активы: определение, критерии признания, первоначальная оценка (IAS 

38)  
22 Нематериальные активы: амортизация последующая оценка, раскрытие информации в 

отчетности (IAS 38) 
23 Учет инвестиционной собственности (IAS 40) 

24 Учет обесценения активов (IAS 36) 

25 Выручка по договорам с покупателями: определение, методы оценки, критерии 
признания (IFRS 15) 

26 Порядок учета затрат по займам (IAS 23) 

27 Учет налога на прибыль (IAS 12) 

28 Учет резервов, условных активов и обязательств (IAS 37) 

29 Принципы представления информации по сегментам (IAS 14) 

30 Отражение операций в иностранной валюте (IAS 21) 

31 Консолидированная финансовая отчетность и правила ее составления (IFRS 10) 

32 Связанные стороны: определение, раскрытие информации в отчетности (IAS 24) 
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33 События после отчетной даты: виды, порядок раскрытия информации в финансовой 
отчетности (IAS 10) 

34 Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи 
(IAS 20) 

35 Учет финансовых инструментов: определение, классификация, первоначальное признание 
и последующая оценка (IAS 39) 

36 Составление консолидированного отчета о финансовом положении (IFRS 10) 
37 Учет инвестиций в ассоциированные компании (IAS 28) 

38 Учет сделок по объединению бизнеса (IFRS 3) 
39 Выбытие внеоборотных активов, удерживаемых для продажи, и прекращенная 

деятельность (IFRS 5) 
40 Сущность и порядок трансформации финансовой отчетности 

41 События после отчетной даты: понятие, порядок признания (IAS 10) 

42 Бухгалтерский баланс компании, состав его линейных статей. 

43 Отчет о прибылях и убытках, состав его линейных статей, порядок составления 

44 Отчет компании об изменениях капитала 

45 Вознаграждения работникам: понятие, виды (IAS 19) 

46 Учет налога на прибыль (IAS 12) 

 

6.2. Критерии оценки результатов освоения программы 

Критерии оценки зачета в форме тестирования 

Шкала оценивания знаний, навыков и компетенций 
% правильных ответов результат 

100-50 Зачтено 

Менее 50 Не зачтено 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Материально-техническое обеспечение 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и 

лабораторным оборудованием  

Программа повышения квалификации «Подготовка к сдаче экзамена по 

международным стандартам  финансовой  отчетности  Ассоциации присяжных 

Сертифицированных Бухгалтеров (АССА)» 

№

 

п/

п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

пр. с перечнем основного 
оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 
аренда и т. п.) 

1 «Подготовка к сдаче экзамена 

по международным 

стандартам  финансовой  

отчетности  Ассоциации 

присяжных 

Сертифицированных 

Бухгалтеров (АССА)» 

401 аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

встроенный проектор, экран, 

ноутбук, переносной флипчарт 

оперативное 
управление 

7.2. Информационное обеспечение обучения  

Основная литература 

1.  Трофимова, Л. Б. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и практикум для 

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

Юрайт, 2018. — 242 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
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04097-5.  https://www.biblio-online.ru/book/6FF75DCA-39F4-435C-A9CE-57B7C92679BB 

Дополнительная литература 

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, 2018. — 385 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01374-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/4D616AF3-F8AB-40BC-B0F2-378B29999877 

3.  Литвиненко, М. И. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с новыми стандартами: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. И. Литвиненко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 168 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04501-7.   

https://www.biblio-online.ru/book/3F504393-7C3C-4C50-9AAB-18B0227EDB17 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
1. Ассоциация дипломированных бухгалтеров (Великобритания) // http://www.acca.co.uk. 

2. Комиссия по практике ведения бухгалтерского учета (Великобритания) // http://www.apb.org.uk. 

3. Координирующий комитет по бухгалтерскому учету (Великобритания) // http://www.asb.org.uk. 
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