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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации для выполнения 

контрольных работ «Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности» разработаны в соответствии с 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Экономика предприятий и организаций» и 

предназначены для закрепления полученных в процессе 

контактной работы знаний и навыков применения процедур 

формирования финансовой отчетности. 

Целями выполнения контрольной работы являются: 

- систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний обучающегося по дисциплине 

«Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности»; 

- овладение методиками формирования финансовой 

отчетности и развитие практических навыков их применения. 

Методические рекомендации направлены на раскрытие 

содержания теоретических и практических заданий 

контрольных работ, порядка их выполнения и оформления. 

В качестве методического сопровождения представлены 

рекомендации по оформлению контрольных работ, список 

рекомендуемых источников и электронных баз данных.  
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1 Задания для контрольных работ 

1.1 Теоретические задания 

Первая часть работы представляет ответ на два 

вопроса  программы дисциплины, определяемых  в 

соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки 

обучающегося и перечнем вопросов по соответствующему 

варианту (табл. 1). 

Таблица 1 - Порядок выбора вопросов 

Последняя цифра в номере 

зачетной книжки 

Номера вопросов первой 

части задания для выбора 

1 02, 11, 26, 31 

2 01, 08, 22, 32 

3 03, 12, 30, 33 

4 04, 13, 28, 34 

5 05, 18, 29 

6 07, 15, 27 

7 09, 20, 25 

8 06, 16, 19 

9 14, 23, 24 

0 10, 17, 21 

 

Вопросы по теоретической части контрольной 

работы 

1. Предпосылки и значение создания Международных 

стандартов финансовой отчетности, порядок их разработки и 

утверждения. 
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2. Финансовая отчетность: понятие, цели, составные 

элементы и этапы формирования. 

3. Основополагающие допущения (принципы) составления 

финансовой отчетности и качественные характеристики 

содержащейся в ней информации. Элементы финансовой 

отчетности. 

4. Методы оценки стоимости и концепция поддержания 

капитала. 

5. Первое применение Международных стандартов 

финансовой отчетности. 

6. МСФО(IAS) 1 "Представление финансовой отчетности". 

Содержание и порядок применения. Сопоставление МСФО 1 

с ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» и ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации». 

7. МСФО(IAS) 2 "Запасы". Содержание и порядок 

применения. Сопоставление с ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» и проекта ПБУ 5/12 «Учет 

запасов». 

8. МСФО(IAS) 7 "Отчет о движении денежных средств" 

Содержание и порядок применения. Сопоставление с ПБУ 

23/2011 «Отчет о движении денежных средств». 

9. МСФО(IAS) 8 "Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и ошибки" Содержание и порядок 

применения. Сопоставление с ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика» и ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности». 



7 

 

10. МСФО(IAS) 10 "События после окончания отчетного 

периода". Содержание и порядок применения. 

Сопоставление с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». 

11. МСФО(IAS) 11 "Договоры на строительство" 

Содержание и порядок применения. Сопоставление с ПБУ 

2/2008 "Учет договоров строительного подряда". 

12. МСФО(IAS) 12 "Налоги на прибыль" Содержание и 

порядок применения. Сопоставление с ПБУ 18/02 «Учѐт 

расчѐтов по налогу на прибыль организаций». 

13. МСФО(IAS) 16 "Основные средства" Содержание и 

порядок применения. Сопоставление с ПБУ 6/01 "Учет 

основных средств". 

14. МСФО(IAS) 17 "Аренда". Содержание и порядок 

применения. Сопоставление с проектом ПБУ «Учет аренды». 

15. МСФО(IAS) 18 "Выручка" Содержание и порядок 

применения. Сопоставление с ПБУ 9/99 «Доходы 

организации». 

16. МСФО(IAS) 20 "Учет государственных субсидий и 

раскрытие информации о государственной помощи". 

Содержание и порядок применения Сопоставление с ПБУ 

13/2000 «Учѐт государственной помощи». 

17. МСФО(IAS) 21 "Влияние изменений обменных курсов 

валют" Содержание и порядок применения. Сопоставление с 

ПБУ 3/2006 «Учѐт активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте». 
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18. МСФО(IAS) 23 "Затраты по займам". Содержание и 

порядок применения. Сопоставление с ПБУ 15/2008 «Учѐт 

расходов по займам и кредитам». 

19. МСФО(IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных 

сторонах" Содержание и порядок применения. 

Сопоставление с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных 

сторонах». 

20. МСФО(IAS) 26 "Учет и отчетность по пенсионным 

планам". Содержание и порядок применения. 

21. МСФО(IAS) 29 "Финансовая отчетность в 

гиперинфляционной экономике". Содержание и порядок 

применения. 

22. МСФО(IAS) 32 "Финансовые инструменты: 

представление информации". Содержание и порядок 

применения. 

23. МСФО(IAS) 33 "Прибыль на акцию". Содержание и 

порядок применения. 

24. МСФО(IAS) 34 "Промежуточная финансовая 

отчетность". Содержание и порядок применения. 

25. МСФО(IAS) 36 "Обесценение активов". Содержание и 

порядок применения. 

26. МСФО(IAS) 37 "Резервы, условные обязательства и 

условные активы". Содержание и порядок применения. 

27. МСФО(IAS) 38 "Нематериальные активы". Содержание и 

порядок применения. Сопоставление с ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов». 
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28. МСФО(IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и 

оценка". Содержание и порядок применения. 

29. МСФО(IAS) 40 "Инвестиционное имущество" 

Содержание и порядок применения. 

30. Методы трансляции российской отчетности в формат 

МСФО. Конверсия. Трансформация. 

31. Этапы и информационное обеспечение процесса 

трансформации финансовой отчетности. 

32. Рабочие документы процесса трансформации. 

33. Пример трансформации бухгалтерского баланса. 

34. Проблемы перехода и перспективы дальнейшего 

внедрения МСФО в России. 

Ответ должен быть достаточно полным, обоснованным, 

иметь ссылки на литературу и нормативно-законодательные 

акты, отражать необходимый уровень знаний теоретического 

материала дисциплины. 
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1.2 Практические задания 

Таблица 2 - Выбор номера варианта  

Последняя цифра в зачетной 

книжке 

Номер варианта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Вариант 1. Производственная компания «ВАЛ» 01.01.20__ г. 

приобрела производственное оборудование стоимостью 7200 

тыс. руб., в том числе НДС 1200 тыс. руб. В соответствии с 

договором первый платеж необходимо произвести до 

10.01.20__г. в сумме 3000 тыс. руб., в том числе НДС 

500 тыс. руб.; на оставшуюся сумму – 4200 тыс. руб., в том 

числе НДС 700 тыс. руб., предоставлена отсрочка платежа на 

один год. Расходы по доставке и монтажу составили 110 тыс. 

руб. без НДС. Срок полезного использования установлен в 6 

лет. Оценочная сумма расходов по выводу из эксплуатации 

объекта составляет 120 тыс. руб. Стоимость капитала 
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компании составляет 10 %. Необходимо определить 

первоначальную стоимость объекта (таблица 3). 

Таблица 3 – Расчет дисконтированной первоначальной 

стоимости объекта 

Показатель Сумма, тыс. 

руб. 

Денежные средства, уплаченные до 

10.01.20__г.  

 

Отсроченная сумма оплаты, без учета 

процентов   

 

Расходы на доставку   

Резерв по текущей дисконтированной 

стоимости   

 

Первоначальная стоимость оборудования   

  

Вариант 2. Компания «Софит» приобрела права на 

программный продукт у компании «Бриз» за 17 тыс. долл. 

Расходы на регистрацию приобретенных прав составили 1,5 

тыс. долл., 500 долл. было уплачено юридической компании 

за составление договора уступки прав. Каждые 6 месяцев 

«Софит» уплачивает сбор в размере 150 долл. за 

поддержание регистрации права. Фактически программный 

продукт начали использовать через 14 месяцев после 

первоначальной регистрации прав, и к этому моменту за 

поддержание регистрации было уплачено 300 долл. 
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Необходимо определить первоначальную стоимость объекта 

НМА.  

  

Вариант 3. В январе 20__ г. компания «Импульс» начала 

исследования в области разработки технологии 

радиационной очистки зерна. В июне 20__ г. компания 

приступила к созданию опытного образца радиационной 

установки. По данным отдела маркетинга, соответствующие 

устройства сразу же после начала эксплуатации будут 

востребованы на рынке. Расходы, необходимые для 

завершения проекта в соответствии с бизнес-планом, будут 

финансироваться за счет банковского кредита, 

договоренность о предоставлении которого достигнута.  

Расходы, понесенные с января по май 20__ г., составили 5 

млн. дол. – стадия исследований; с июня по декабрь 20__ г. – 

7 млн. дол. – стадия разработок. Определить первоначальную 

стоимость разработки (объекта НМА).  

  

Вариант 4. В январе компания приобрела исключительное 

право патентообладателя на изобретение. В соответствии с 

договором об уступке патента оплата приобретенного права 

была произведена следующим образом: в январе – 350 тыс. 

дол., 100 тыс. дол. – с отсрочкой на год. Кроме того, за 

регистрацию патентных прав компания уплатила пошлину в 

сумме 50 дол. Ставка дисконтирования равна 10%. 



13 

 

Необходимо определить первоначальную стоимость 

приобретенного НМА (таблица 4).  

Таблица 4 – Расчет дисконтированной первоначальной 

стоимости объекта 

Показатель Сумма, дол. 

Денежные средства, уплаченные до 

10.01.20__г.  

 

Отсроченная сумма оплаты, без учета 

процентов   

 

Расходы на регистрацию патентных 

прав 

 

Резерв по текущей дисконтированной 

стоимости   

 

Первоначальная стоимость НМА  

  

Вариант 5. В 20__ г. организация выступила в качестве 

арендатора производственного оборудования по договору 

аренды. Условия договора аренды: начало аренды январь 

20__ г., срок аренды 4 года, рыночная стоимость 

оборудования – 300 тыс. руб., срок службы оборудования 6 

лет, ежегодная арендная плата 120 тыс. руб. вносится в конце 

года, по окончании срока аренды арендатор получает право 

собственности на производственное оборудование. 

Процентная ставка равна 9,7%. 
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Требуется составить график амортизации аренды (таблица 5), 

отразить операции в учете (таблица 6), составить фрагмент 

бухгалтерского баланса арендатора (таблица 7). 

Таблица 5 – График амортизации аренды 

Г
о
д

ы
 

  

О
ст

ат
о

к
 з

ад
о

л
ж

ен
н

о
ст

и
 

п
о

 д
и

ск
о
н

ти
р
о

в
ан

н
ы

м
 

ар
ен

д
н

ы
м

 в
ы

п
л
ат

ам
 н

а 
1

 

я
н

в
ар

я
, 

р
у
б

. 

 
С

у
м

м
а 

п
р
о
ц

ен
то

в
 з

а 
го

д
, 

р
у
б

. 

  

О
ст

ат
о

к
 з

ад
о

л
ж

ен
н

о
ст

и
 

д
о

 в
ы

п
л
ат

ы
, 
р
у

б
. 

  

П
л
ат

еж
и

, 
р
у
б

. 

 

О
ст

ат
о

к
 з

ад
о

л
ж

ен
н

о
ст

и
 

п
о

 д
и

ск
о
н

ти
р
о

в
ан

н
ы

м
 

ар
ен

д
н

ы
м

 в
ы

п
л
ат

ам
 н

а 

3
1

 д
ек

аб
р

я
, 

р
у
б

. 

1      

2      

3      

Итого      

 

Таблица 6 – Учет финансовой аренды у арендатора 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

1. Принято к учету 

производственное оборудование 

   

2. Начислена амортизация за год    

3. Начислены процентные 

затраты 

   

4. Внесена ежегодная арендная 

плата 

   

 

Таблица 7 – Фрагмент бухгалтерского баланса арендатора 

Разделы и статьи 1-й год 2-й год 

Чистые активы:     
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Долгосрочные активы     

Первоначальная стоимость 

основных средств 

  

Накопленная амортизация   

Балансовая стоимость   

Краткосрочные активы   

Краткосрочные обязательства   

Долгосрочные обязательства   

Итого чистые активы   

 

Вариант 6. 1 января компания подписывает договор об 

аренде сроком на четыре года. Договор об аренде требует 

ежегодных выплат в размере 15 000 дол. в начале каждого 

года. Текущая рыночная стоимость станка равна 50 000 дол. 

Срок службы четыре года. Ликвидационная стоимость равна 

нулю. Амортизация начисляется по методу равномерного 

списания. Процентная ставка равна 13,7 %. Требуется 

составить график амортизации аренды, составить фрагменты 

баланса за 1-й и 2-й годы (таблицы 8,9). 

Таблица 8 – График амортизации аренды 
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1      

2      

3      

4      

Итого      

 

Таблица 9 – Фрагмент баланса 

Разделы и статьи 1 год 2 год 

Чистые активы   

Долгосрочные активы   

Основные средства   

Первоначальная стоимость   

Накопленная амортизация   

Балансовая стоимость   

Оборотные активы   

Краткосрочные обязательства   

Чистые оборотные средства   

Долгосрочные обязательства   

Итого чистых активов   

Финансируется за счет: 

Акционерный капитал 

  

Прибыль   

Итого   
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Вариант 7. Мнение руководства компании, основанное на 

опыте претензионных обращений по гарантиям, состоит в 

следующем: 15 % проданных изделий имеют небольшие 

дефекты (расходы на устранение – 1,5 тыс. руб.), 5 % – 

крупные дефекты – (5,5 тыс. руб.). За отчетный период 

продано 250 шт. изделий, выручка составила 15 000 тыс. руб., 

продажная цена единицы – 60 тыс. руб.  

Рассчитать сумму резерва на исправление дефектов 

по гарантии (таблица 10). 

Таблица 10 – Расчет суммы резерва на исправление дефектов 

по гарантии 

Показатель Количество 

изделий с 

дефектами, шт. 

Стоимость 

устранения 

дефектов, руб. 

Сумма 

резерва, 

тыс. руб. 

Резерв на 

устранение 

небольших 

дефектов 

   

Резерв на 

устранение 

крупных 

дефектов 

   

Итого     

 

 Вариант 8. В декабре 20__ г. руководство компании 

приняло решение и довело до заинтересованных сторон 

решение о закрытии одного из своих филиалов. Согласно 

МСФО 37 был сформирован резерв по реструктуризации. 
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Ставка дисконтирования равна 16,5%. Данные о структуре 

резерва представлены в таблице 11.  Сделать записи в учете? 

Таблица 11 – Расчет дисконтированной суммы резерва по 

реструктуризации 

Показатель Срок 

погашения 

Сумма, тыс. руб. 

К 

выплате 

Дисконтированная 

Выплаты 

сотрудникам в 

связи с 

увольнением  

02.20__ г. 70  

Выплаты 

штрафных 

санкций 

покупателям  

12.20__ г. 280  

Всего резерв  х 350  

 

Вариант 9. Основываясь на опыте претензионных 

обращений по гарантиям, известно, что: 15% проданных 

изделий компании «Х» имеют небольшие дефекты (расходы 

на устранение – 1,2 тыс. руб.), 5 % – крупные дефекты – (5,6 

тыс. руб.). За отчетный период продано 360 шт. изделий, 

выручка составила 19 800 тыс. руб., продажная цена единицы 

– 55 тыс. руб.  

Рассчитать сумму резерва на исправление дефектов 

по гарантии (таблица 12). 



19 

 

Таблица 12 – Расчет суммы резерва на исправление дефектов 

по гарантии 

Показатель Количество 

изделий с 

дефектами, шт. 

Стоимость 

устранения 

дефектов, руб. 

Сумма 

резерва, 

тыс. руб. 

Резерв на 

устранение 

небольших 

дефектов 

   

Резерв на 

устранение 

крупных 

дефектов 

   

Итого     

  

Вариант 10. Компания вынуждена устранить ущерб, 

нанесенный окружающей среде в 2018 г. Согласно 

экспертному заключению восстановительные работы будут 

проходить в два этапа:  

1 этап – лето 2019 г. – снятие загрязненного слоя почвы. 

Стоимость работ составит 150 д. е.  

2 этап – весна 2021 г. – озеленение территории. Стоимость 

работ составит 250 д. е.  

Платежи за выполнение работ необходимо произвести: за 1 

этап – до 31.03.2019 г. и за 2 этап – до 31.12.2019 г. Ставка 

дисконтирования составляет 10 %.  

Необходимо рассчитать резерв по охране окружающей среды 

на 31.12.2019 г., сделать записи в учете.  
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2 Правила оформления контрольных работ 

Требования к тексту: шрифт Times New Roman, кегель 

14, междустрочный интервал – 1,5, размеры полей страницы: 

левое –  30 мм; верхнее – 20 мм; правое – 10 мм; нижнее –  20 

мм, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25. 

Нумерация страниц.  Страницы нумеруются 

арабскими цифрами, порядковый номер ставится в внизу 

страницы по центру. Первой страницей считается титульный 

лист, на котором номер страницы не ставится. 

Нумерация глав и параграфов. Главы должны иметь в 

пределах всей работы порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами без точки. Параграфы каждой главы 

работы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы и 

состоять из номера главы и номера параграфа в данной главе, 

отделенного от номера главы точкой. В конце номера 

параграфа точка не ставится.  

Название глав и параграфов. В работе наименование 

глав и параграфов записывают в виде заголовков строчными 

буквами (кроме первой прописной) симметрично 

относительно текста без подчеркивания. Точку в конце 

наименования не ставят. Каждую главу в работе следует 

начинать с новой страницы. 

Числовые значения в тексте.  

При перечислении числовых значений необходимо 

выравнивать количество знаков после запятой. Недопустимо: 
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«45; 67; 76,8; 87,98». Должно быть: «45,00; 67,00; 76,80; 

87,98». 

Не рекомендуется приводить числовые значения, в 

которых количество значимых цифр более трех. Вместо 

«56,7893» следует указать «56,8». 

Числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами, 

а число без обозначения физических величин и единиц 

расчета от единицы до девяти - словом. Например: «Выборка 

документов осуществляется пять раз, при этом общая сумма 

по документам должна быть не менее 9 руб.». 

Если приводится диапазон или ряд числовых значений, 

выраженных в одной и той же величине, то единицу 

измерения указывают после последнего числового значения. 

Например, «на сумму от 1 до 5 рублей», «200, 300 руб». 

Формулы (уравнения) в тексте работы должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 

круглых скобках, например, «... в формуле (1)». 

Расшифровки символов, входящих в формулу, 

должны быть приведены непосредственно под формулой. 

Значения каждого символа записывают с новой строки в той 

последовательности, в какой они приведены в формуле. 

Первая строка расшифровки должна начинаться со слова 

«где» без двоеточия после него, например: 
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П = Д – Р                                                                                        (1) 

где 

П – прибыль, руб., 

Д – доходы, руб., 

Р – расходы, руб. 

Иллюстрации (графики, рисунки, диаграммы) в тесте 

работы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Наименование иллюстрации помещают по 

центру текста после пояснительных данных, в конце 

наименования точку не ставят. На весь приведенный 

иллюстративный материал должны быть ссылки в тексте 

работы, например, «… в соответствии с рисунком 5». 

Пример: 

 

 

 

 

          передача документа на следующий уровень обработки, 

          сверка данных. 

Рисунок 1. Схема документооборота 

Таблицы в тексте работы следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией, название 

помещают по центру над таблицей. На все таблицы должны 

быть ссылки в тексте работы, например, «… в соответствии с 

таблицей 3». 

Таблица, в зависимости от ее размера, помещается под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на 
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следующей странице. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа.  

Пример: 

Таблица 13 – Основные показатели хозяйственной 

деятельности 

Показатель 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Изменение за период 

абсолютное, 

тыс. руб. 

темп роста, 

% 

Выручка, тыс. 

руб. 
6400 8560 9870 3 470 154 

Себестоимость 

продаж, тыс. 

руб. 

5700 7260 7860 2 160 138 

Валовая 

прибыль, тыс. 

руб. 

700 1300 2010 1 310 287 

 

Диагональное деление шапки таблицы не допускается. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. Нумерация граф 

таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, 

когда в тексте работы имеются ссылки на них, при делении 

таблицы на части, а также при переносе части таблицы на 

следующую страницу. Если цифровые данные в таблице не 

приводятся, то в графе ставится прочерк. Если цифровые 

данные в графах таблицы выражены в разных единицах, то 

их указывают в заголовке каждой графы. Если все 

параметры, размещенные в таблице, выражены одной 

единицей измерения, то сокращенное обозначение единицы 

помещают в названии таблицы.  
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Цитирование. Цитаты - дословное воспроизведение 

части первоисточника, всегда заключаются в кавычки. В 

начале предложения они должны начинаться с прописной 

буквы, даже если первое цитируемое слово в источнике 

напечатано строчной. В цитатах сохраняются также знаки 

препинания, которые даны в цитируемом источнике; если 

цитируется предложение не полностью, то вместо 

опущенного текста ставится многоточие. Ко всем 

приведенным в тексте цитатам необходимо сделать ссылки 

(сноски).  

На источники, использованные в данной работе без 

цитирования, ссылка дается непосредственно в тексте. В 

конце предложения указывают порядковый номер источника 

по списку, номер страницы (если имеется) в квадратных 

скобках, например: [2], [5], [14, с. 25] и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих листах. На все приложения должны быть 

ссылки в тексте работы, например, «… в соответствии с 

приложением 3». Приложения располагают в порядке ссылок 

на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы. Приложения нумеруют арабскими цифрами. После 

слова «Приложение» следует цифра, обозначающая его 

последовательность. 
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Приложение должно иметь заголовок, который 

записывают симметрично относительно текста с прописной 

буквы отдельной строкой. 

Список использованных источников. В данный 

список включаются, как правило, не только те источники, на 

которые в работе имеются ссылки, но и те, которые были 

изучены при исследовании темы работы. Включенная в 

список литература нумеруется арабскими цифрами без точки 

сплошным порядком от первого до последнего названия. 

Литература группируется в списке в следующем 

порядке: 

1) нормативно-правовые акты органов законодательной и 

исполнительной власти: Конституция, законы, указы 

президента РФ, постановления Правительства РФ – в 

хронологической последовательности; ведомственные 

правовые акты в хронологической последовательности; 

2) источники статистических данных в хронологической 

последовательности; 

3) документы и материалы государственных архивных 

учреждений - в хронологической последовательности; 

4) книги и статьи на русском языке - в алфавитном 

порядке; 

5) книги и статьи на иностранных языках – в алфавитном 

порядке. 
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Описание нормативно – правовых актов органов 

законодательной и исполнительной власти: 

Приказ Министерства Российской Федерации по 

антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства от 17 ноября 1999 г. № 441 «Об 

утверждении Положения о территориальном управлении 

МАП России» // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. – 2009 г. - № 9. – С. 117 – 

123. 

Описание источника статистических данных: 

Бюллетень банковской статистики. – М.: ЦБ РФ. –2009  . 

№ 1. – С. 33-37. 

Описание произведения из многотомного издания: 

Гражданское право: в 3 – х частях. Часть III / Под ред. 

А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект,2008. – 592. 

Описание книг одного – трех авторов: 

Аникин А.В. Защита банковских вкладчиков. 

Российские проблемы в свете мирового опыта. – М.: Дело, 

2007.– 144с.    

Описание книг четырех и более авторов: 

Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник для 

вузов / Л.А.Дробозина, Л.П.Окунева, Л.Д.Андросова др.; Под 

ред. проф. Л.А.Дробозиной. – М.: Финансы, 2007. – 479 с. 

Описание учебников и учебных пособий: 

Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и 

практическое пособие. – М.: Издательство БЕК, 2009. – 360 с. 
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Описание статьи из книги: 

Ермаков С.М. Основные направления финансово – 

экономического обеспечения реформы Вооруженных сил РФ 

// Финансово – экономические аспекты реформирования 

Вооруженных сил Российской Федерации: Сборник 

материалов научно – практической конференции / ВФЭФ при 

ФА при Правительстве РФ.– М.,2010.– С. 35 - 40. 

Описание статьи из периодического издания: 

Заставнюк В.П. Банкиры на службе ратной // Армейский 

сборник. 2009.- № 8. – С. 4 –6. 

Образец титульного листа: 

Образец титульного листа представлен в приложении. 
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Заключение 

 

В методических рекомендациях для выполнения 

контрольных работ представлены рекомендации и 

требования по выполнению контрольных работ по 

дисциплине «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности». 

Исследование понятийного аппарата в рамках 

выполнения теоретической части контрольной работы на базе 

рекомендованных для изучения нормативно-

законодательных актов, учебной литературы позволяет 

сформировать и закрепить полученные знания, умения, 

навыки, соответствующие современным  требованиям 

действующего законодательства, уровню развития теории и 

практики применения МСУ и ФО. 

Решение практических заданий позволяет закрепить 

умения и навыки практического применения технологий 

формирования отчетности в соответствии с принципами 

международных стандартов.  

Методические рекомендации для выполнения 

контрольных работ предназначены для обеспечения условий 

успешной подготовки обучающихся к текущим, 

промежуточным и итоговым формам контроля и основаны на 

принципах научного, системного изучения международных 

стандартов учета и финансовой отчетности.  
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4. Литвиненко, М. И. Консолидированная финансовая 

отчетность в соответствии с новыми стандартами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / М. И. Литвиненко. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – 

Загл. с экрана. 

5. Трофимова, Л. Б. Международные стандарты финансовой 

отчетности [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Л. Б. Трофимова. – 5-е изд., 
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испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2018. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru.– Загл. с экрана. 

6. Чая, В. Т. Международные стандарты финансовой 

отчетности [Электронный ресурс]: учебник и практикум / В. 

Т. Чая, Г. В. Чая. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 

2017. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru.– Загл. с 

экрана. 

7. Периодические издания: Международный бухгалтерский 

учет, Аудитор; Бухгалтерия и банки; Бухгалтерский учет в 

бюджетных и  некоммерческих  организаций; Практический 

бухгалтерский учет; Бухучет в сельском хозяйстве. 
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Электронные базы данных 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о 

всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермского 

ГАТУ. – Электрон.дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 

2005]. https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека.  

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. ConsultantPlus: справочно - поисковая система 

[Электронный ресурс]. –  Электр. дан. (642317651 

документов) – [Б.и., 199 -].   

4. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело»; «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств», «Доступ  к 

произведениям отдельно от Разделов (39 наименований)».  

http://e.lanbook.com/    

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ».  

www.biblio-online.ru   

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 

года по настоящее время), тематическая коллекция «Сельское 

хозяйство. Лесное дело.  http://rucont.ru/    

7. ООО Научная электронная библиотека. 

Интегрированный научный информационный портал в 

российской зоне сети Интернет, включающий базы данных 

научных изданий и сервисы  для информационного 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
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обеспечения науки и высшего образования. (Включает РИНЦ 

- библиографическая база данных публикаций российских 

авторов и SCIENCE INDEX - информационно - 

аналитическая система, позволяющая проводить 

аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных 

организаций).  http://elibrary.ru/.   

8. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в 

специализированных журналах Издательского дома 

«Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, 

управлению персоналом, управлению финансами и т.д.). 

http://grebennikon.ru.   

9. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  

Тематические коллекции через платформу 

Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная 

техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические 

науки» http://www/bibliocomplectator.ru/   

10. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в 

РФ и за рубежом».   

11. Интернет- ресурсы: Научная библиотека Пермского 

государственного университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; Российская 

государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; Центральная 

научная сельскохозяйственная библиотека Российской 

академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) 

http://www.cnshb.ru. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
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Приложение 

Образец титульного листа 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 
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учета и финансов  
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