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Описание курса 

Роль финансового учета и отчетности и её влияние на рыночную ситуацию за последние годы выросли 

многократно. Все чаще звучат призывы о необходимости принятия глобальных стандартов отчетности, которые 

позволили бы обеспечить финансовую прозрачность компаний и избежать повторения кризисных ситуаций на мировом 

рынке. Роль таких стандартов призваны играть Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

Базовые знания международных стандартов необходимы не только в освоении новых подходов в методологии 

учета, но и для глубинной перестройки работы самого бухгалтера, предполагающей формирование профессионального 

суждения по вопросам учета тех или иных статей и операций. 
Компетенции 

В результате изучения дисциплины «Международный бухгалтерский учет» магистранты должны: 

1. Знать: 

 нормативно-правовую базу международных стандартов учета и отчетности; 

 принципы и правила ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности по международным 

стандартам; 

 систему сбора, обработки и формирования отчетной финансовой информации; 

 проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе трансформации отчетной информации для характеристики 

имущественного состояния хозяйствующего субъекта, финансовых результатов его деятельности в 

соответствии с международными стандартами и т.д. 

2. Уметь: 

 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами для разработки и обоснования учетной политики предприятия, составления отчетности; 

 решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации, накопления и 

формирования учетной информации финансового характера с целью последующего ее использования в 

финансовых отчетах; 

 проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью исключения фальсификации отчетных 

данных и т.д. 

 проанализировать финансовую отчетность, составленную по международным стандартам;  

 оформить выводы о финансовом  положении, сделанные на основе финансовой отчетности.  

3. Владеть: 

 навыками исследования проблем составления финансовой отчетности по международным стандартам, 

требующих специальных научных разработок; 

 навыками формулирования задач организации составления и представления финансовой отчетности по 

международным стандартам; 

 навыками выбора наиболее рациональных методов оценивания дебиторской задолженности, обязательств и 

товарно- материальных запасов с целью формирования показателей финансовой отчетности. 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
Межпредметные связи: 

Дисциплина изучается на втором курсе, она основана на знаниях, полученных магистрантами по таким курсам, 
как: финансовый учет, международные валютно-финансовые отношения. 

Текущее оценивание 

Текущее оценивание проводится во время семинарских занятий в форме тестирования, устных ответов, решения 

задач. Самостоятельная работа студентов проводится в форме письменных и устных домашних заданий. 
Предусмотрено проведение двух аттестации в письменной форме. 

Итоговое оценивание 

Время: III семестр (зимний) семестровый экзамен 
Форма: письменный экзамен в форме экзаменационного теста. 

Критерии оценивания: диференцированное количество баллов в зависимости от 

сложности вопросов. 

Механизм расчета итоговой оценки 

СО = (Т+А)/2, 

где: Т –текущая оценка 

А – аттестация 

СО – средняя оценка 
Итоговая = (Средняя оценка *0,5)+(Экзамен * 0,5) 

Требования к качеству преподавания /изучения курса: 

mailto:tatiana.cherga@gmail.


Необходимо: 
1 своевременное ознакомление с куррикулумом дисциплины 

2 предоставление учебно-методических материалов по изучению исциплины  

3 систематическая организация диагностико -кооректирующих мероприятий 

4 обязательное посещение занятий; 
5 активность во время практических (семинарских) занятий; 

6 взаимоотношения согласно Кодексу профессиональной этики КГУ 

Недопустимо: 

1 опоздание и уход с занятий; 

2 пользование сотовыми телефонами во время занятий; 

3 обман и плагиат; 
4 несвоевременная сдача заданий и др. 

Тематический план 

Тема 1. Роль и значение международных стандартов финансовой отчетности. Порядок создания МСФО. 
Тема 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности. 
Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности. 
Тема 4. Порядок учета отдельных элементов отчетности. 
Тема 5. Современные системы учета и финансовой отчетности 

Библиографические ресурсы 

А) Основная библиография 

Законодательные и нормативные акты 

1. Закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287 от  15.12.2017.- lex.justice.md 

2. Постановление Правительства № 1507 от 31 декабря 2008 г. "Об утверждении Плана развития бухгалтерского 

учета и аудита в корпоративном секторе на 2009-2014 г.г." www.mf.gov.md  

3. Приказ о принятии и публикации Международных стандартов финансовой отчетности N 105  от  17.07.2015. 

www.mf.gov.md  

Учебные пособия, учебники, монографии: 

4. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Учебник - М.: Издательство "Национальное 

образование", 2014. - 656 с.  

5. Слободняк И.А.Сборник тестов и задач по международным стандартам финансовой отчетности: Учеб. Пос. /– 

Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. – 243 с.  

6. Штурмина, О. С.Международные стандарты учета и финансовой отчетности  : учебное пособие / –  Ульяновск :  

УлГТУ,   2010.   –  247 с.   

Б) Дополнительная 

1. Агеева О.А. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное пособие. – М.: Изд-во «Бухгалтерский 

учет», 2008. – 464 с.   

2.   Бабаев Ю.А., Петров А.М. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Учебник. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2012. - 398 с.  

3. Воронина, Л.И. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное пособие / Л.И. Воронина. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 200 с.  

4. Жарикова, Л.А.Бухгалтерский учёт в зарубежных странах : учебное пособие / Л.А. Жарикова, Н.В. Наумова. – 

Тамбов : Изд-воТамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 160 с.  

5. Международные стандарты финансовой отчетности: Учеб / Под ред. В.Г. Гетьмана. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 559 с.  

6. Палий В.Ф.  Международные  стандарты  учета  и  финансовой  отчетности: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2008–512 с.  

7. Соколова Е.С. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебно-методический комплекс.– М.: 

Изд.Центр ЕАОИ. 2008. – 186 с. 

8. Т. Черга, Особенности моделей учета и отчетности в мире, Материалы IV Национальной научно–практической 

конференции «Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» Комратского Государственного 

Университета  РМ, 19 декабря 2018, Комрат, 0,3 а.л.  

Электронные ресурсы 
9. http://www.acap.md – Официальный сайт Ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов РМ. 

7. www.iasb.org -Официальный сайт Совета МСФО . 

8. www.minfin.md - Официальный сайт Министерства Финансов РМ. 

9. www.contabilşef.md- Официальный сайт Научно-исследовательского журнала. 

10. www.znanium.com – Электронно-библиотечная система. 
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