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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины Б1.В.04 «Международные стандарты финансовой отчетности» является

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по ведению учета и формированию

отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов.

Задачи: Задачи дисциплины:

1. Показать роль и возможности международных стандартов финансовой отчетности в обеспечении пользователей

достоверной и сопоставимой информацией; их значение в условиях глобализации экономики и их актуальность для России

в связи с переходом к рыночным отношением, ее интегрированием в мировое экономическое пространство и

реформированием отечественного бухгалтерского учета;

2. Изучить принципы и структуру построения международных стандартов финансовой отчетности;

3. Раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с международными

стандартами;

4. Проанализировать основные положения каждого стандарта, порядок и технику его применения, уделив внимание

взаимосвязи отдельных стандартов и наиболее сложным моментам, возникающим в практике их использования;

5. Дать сравнительную характеристику международных стандартов финансовой отчетности с соответствующими

российскими правилами и стандартами;

6. Отразить порядок составления отчетности согласно международным стандартам путем использования приема

трансформации форм отчетности и посредством ведения параллельного учета;

7. Показать дальнейшее направление развития международных стандартов финансовой отчетности;

8. Освоить новые информационные технологии в анализе и аудите, выбор новых информационных средств для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, формирование способности использовать решения

учетных, аналитических и исследовательских задач современные технические средства и технологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для ее изучения:

2.1.2 – наличие знаний о порядке организации бухгалтерского учета в соответствии с требованиями

национальных стандартов;

2.1.3 – умений формирования бухгалтерской отчетности по российским стандартам;

2.1.4 – наличие первичных знаний о нормативном регулировании бухгалтерского учета в России;

2.1.5 – умений обработки данных официальных источников и периодической литературы;

2.1.6 – владение первичными навыками математической обработки статистических данных, анализа

современного законодательства и уровня развития российской экономики.

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика (Научно-исследовательская работа)

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. 1. Роль и назначение

международных стандартов

финансовой отчетности (МСФО).

Порядок создания МСФО

1.1 Вводная лекция.

Тема 1.1 Понятие и структура

международных стандартов

финансовой отчетности.  /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

2 ПК-31

1.2 Тема 1.1 Понятие и структура

международных стандартов

финансовой отчетности.  /Пр/

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.3 Л3.4

2 ПК-31

Раздел 2. 2. Концепция подготовки и

представления финансовой

отчетности
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2.1 Тема 2.1 Принципы подготовки и

представления финансовой

отчетности.  /Лек/

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.3 Л3.4

1 ПК-31

2.2 Тема 2.1 Принципы подготовки и

представления финансовой

отчетности. /Пр/

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.3 Л3.4

2 ПК-31

2.3 Тема 2.2 Содержание финансовой

отчетности и порядок ее

представления. /Лек/

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.3 Л3.4

1 ПК-31

2.4 Тема 2.2 Содержание финансовой

отчетности и порядок ее

представления. /Пр/

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.3 Л3.4

2 ПК-31

Раздел 3. 3 Содержание

международных стандартов

финансовой отчетности

3.1 Тема 3.1 Основополагающие стандарты

финансовой отчетности. /Лек/

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.3 Л3.4

2 ПК-31

3.2 Тема 3.1 Основополагающие стандарты

финансовой отчетности.  /Пр/

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.3 Л3.4

2 ПК-31

3.3 Тема 3.2 Стандарты показателей

финансовой отчетности.  /Лек/

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.3 Л3.4

2 ПК-31

3.4 Тема 3.2 Стандарты показателей

финансовой отчетности. /Пр/

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.3 Л3.4

2 ПК-31

3.5 Тема 3.3 Признание, оценка и

отражение в финансовой отчетности

отдельных активов. /Лек/

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.3 Л3.4

1 ПК-31

3.6 Тема 3.3 Признание, оценка и

отражение в финансовой отчетности

отдельных активов. /Пр/

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.3 Л3.4

2 ПК-31

3.7 Тема 3.4 Сводная (консолидированная)

финансовая отчетность. /Лек/

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.3 Л3.4

1 ПК-31

3.8 Тема 3.4 Сводная (консолидированная)

финансовая отчетность. /Пр/

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.3 Л3.4

2 ПК-31

3.9 Контактная работа на аттестации (в

период экз. сессий) /КАЭ/

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.3 Л3.4

0,3 ПК-31

3.10 Самостоятельная работа /Ср/ Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.3 Л3.4

147 ПК-31

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Роль и назначение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в условиях цифровизации.

2. Классификация систем учета. Сходства и различия национальных бухгалтерских систем.

3. Сущность международной стандартизации бухгалтерского учета МСФО: состав, структура, порядок принятия.

4. Необходимость международной стандартизации бухгалтерского учета и отчетности. Причины и условия

возникновения МСФО.

5. История создания Комитета по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО-СМСФО). Состав

и характеристика основных органов, порядок и принципы их формирования, основные задачи.

6. Совет по МСФО: структура и функции.

7. Порядок разработки и принятия МСФО, их правовой статус.

8. Принципы формирования и раскрытия информации в финансовой отчетности: основополагающие допущения,

качественные характеристики информации.

9. Элементы финансовой отчетности. Признание и оценка элементов финансовой отчетности.

10. Финансовая отчетность: компоненты, порядок представления МСФО (IAS 1).

11. Общие критерии представления финансовой отчетности. Состав и структура финансовой отчетности.

12. Использование информационных технологий для формирования отчетности по МСФО

13. Влияние цифровизации экономики на модернизацию финансовой отчетности, способы обработки, показатели

финансовой отчетности, процесс анализа и проверки отчетной информации.

14. Учетная политика: подходы к формированию и изменению. Порядок исправления ошибок и изменения

бухгалтерских оценок в соответствии с МСФО (IAS 8).

15. Учет запасов: определение, порядок формирования себестоимости, информация, подлежащая раскрытию в

отчетности (IAS 2).

16. Основные средства: определение, критерии признания, первоначальная оценка (IAS 16).

17. Учет нематериальных активов (IAS 38).

18. Учет операционной и финансовой аренды (IFRS 16).
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19. Порядок учета договоров подряда (IAS 11).

20. Учет вознаграждения работникам (IAS 19).

21. Выручка: признание и оценка (IAS 18).

22. Учет затрат по займам (IAS 23).

23. Учет государственных субсидий и государственной помощи (IAS 20).

24. Учет резервов, условных обязательств и условных активов (IAS 37).

25. Отчетность об участии в совместной деятельности.

26. Учет инвестиций в ассоциированные компании (IAS 28).

27. Объединение бизнеса и отчетность Групп компаний (IFRS 3).

28. Консолидированная и отдельная финансовая отчетность (IAS 27).

29. Сводная финансовая отчетность. Сегментная отчетность. Раскрытие информации о связанных сторонах  (IAS 24,

IFRS 3,  IFRS 8).

30. Влияние изменений валютных курсов. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции  (IAS 21, IAS 29).

31. Учет финансовых инструментов (IFRS 9).

32. Особенности учета в банках и аналогичных финансовых институтах.

5.2. Темы письменных работ

Примерная тематика научно-исследовательских работ (проектов)

1. Закономерности развития Международных стандартов финансовой отчетности

2. Международные стандарты финансовой отчетности: порядок их разработки и принятия

3. Проблемы адаптации МСФО к отечественным условиям

4. Проблемы построения единых требований к организации финансовой отчетности в свете глобализационных

процессов

5. Проблемы перехода российских предприятий на МСФО

6. Представление финансовых отчетов и учетная политика организации в соответствии с МСФО

7. Учет запасов по российским стандартам и МСФО

8. Учет основных средств в соответствии с МСФО

9. Учет нематериальный активов по МСФО

10. Деловая репутация (гудвилл) фирмы

11. Объединение бизнеса

12. Учет аренды в России и по МСФО

13. Раскрытие информации о финансовых инструментах

14. Учет налога на прибыль

15. Вознаграждения работникам

16. Затраты по займам

17. Консолидированная отчетность в соответствии с МСФО

18. Учет инвестиций в соответствии с МСФО

19. Особенности учета в разных странах (страна - по выбору студента)

20. Сегментарная отчетность

21. Учет строительных контрактов в российской и международной практике

22. Обесценение активов

23. Определение выручки в соответствии с МСФО

Тематика дискуссионных вопросов (блиц опросов):

1. Переход к использованию МСФО – важнейший фактор продолжения реформы бухгалтерского учета в России.

2. Первое применение МСФО. Порядок перехода.

3. Основные направления совершенствования международных стандартов финансовой отчетности.

4. Значение международных стандартов в достижении сопоставимости финансовой отчетности во всем мире.

5. Основные проблемы гармонизации национальных учетных систем.

6. Основополагающие принципы финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов.

7. Характеристика элементов финансовой отчетности.

8. Порядок представления и структура финансовой отчетности, составленной по МФСО.

9. Сравнение положений стандарта «Представление финансовой отчетности» с положениями ПБУ 1 и ПБУ 4.

10. Учетная политика в промежуточной финансовой отчетности, составленной по МФСО.

11. Отчетность о движении денежных средств об операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

12. Сравнение стандарта «Отчет о движении денежных средств» с положениями по учету и отчетности о движении

денежных потоков в организациях России.

13. Определение товарно-материальных запасов; ресурсы, включаемые в состав товарно-материальных запасов,

себестоимость товарно-материальных запасов.

14. Методы оценки МПЗ и понятие чистой стоимости реализации в соответствии с МФСО 2 «Запасы».

15. Сравнение российского стандарта ПБУ «Учет материально-производственных запасов» с положениями МСФО

«Запасы».

16. Понятие нематериальных активов, их оценка, амортизация и обесценение в соответствии со стандартом
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«Нематериальные активы».

17. Главные вопросы учета основных средств: условия признания недвижимости, методы оценки, проведение переоценки,

методы начисления амортизации, порядок учета выбытия. Сравнение с национальным стандартом ПБУ 6/01 «Учет

основных средств».

18. МСФО «Учет аренды»: область применения, сущность основных понятий, виды аренды и особенности их учета, учет

сделок по продаже имущества с последующей его арендой. Отличия в постановке учета аренды в России от положений

МСФО № 17.

19. Раскрытие информации о потерях от обесценения или восстановления стоимости обесцененных активов в соответствии

с МФСО.

20. Признание резервов, оценка резервов и их использование в соответствии с требованиями МФСО.

21. Ретроспективное и перспективное отражение изменений в учетной политике в соответствии с МФСО.

22. Совпадения и различия в подходах к учету затрат по займам в России и в МСФО «Затраты по займам».

23. Понятие прекращаемой операции, условия и характер раскрытия в соответствии с МФСО.

24. Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние компании: сравнение положений МСФО 10 с

российской практикой составления сводной отчетности.

25. Совместная деятельность и ее отражение в соответствии с МСФО 11.

26. Оценка справедливой стоимости МСФО 13.

27. Порядок учета и оценки финансовых инструментов в соответствии с МФСО.

28. Стандарт № 19 - «Вознаграждения работникам»: назначение и сфера действия данного стандарта.

29. Концептуальные отличия в подходах к постановке учета расходов на социальное обеспечение в России и положений

МСФО.

30. Характеристика различных моделей трансформации отчетности, составленной по российским правилам в формат

МСФО.

31. Проведение анализа отчетности по МСФО.

32. Автоматизация учета по МСФО.

Тематика рефератов:

1. Закономерности развития Международных стандартов финансовой отчетности

2. Международные стандарты финансовой отчетности: порядок их разработки и принятия

3. Проблемы адаптации МСФО к отечественным условиям

4. Проблемы построения единых требований к организации финансовой отчетности в свете глобализационных процессов

5. Проблемы перехода российских предприятий на МСФО

6. Представление финансовых отчетов и учетная политика организации в соответствии с МСФО

7. Учет запасов по российским стандартам и МСФО

8. Учет основных средств в соответствии с МСФО

9. Учет нематериальный активов по МСФО

10. Деловая репутация (гудвилл) фирмы

11. Объединение бизнеса

12. Учет аренды в России и по МСФО

13. Раскрытие информации о финансовых инструментах

14. Учет налога на прибыль

15. Вознаграждения работникам

16. Затраты по займам

17. Консолидированная отчетность в соответствии с МСФО

18. Учет инвестиций в соответствии с МСФО

19. Особенности учета в разных странах (страна - по выбору студента)

20. Сегментарная отчетность

21. Учет строительных контрактов в российской и международной практике

22. Обесценение активов

23. Определение выручки в соответствии с МСФО

Тематика тем для проведения круглых столов:

1.Тема: «Совершенствование международных стандартов и процесс перехода на МСФО» проводится в рамках

семинарского занятия в рамках изучения модуля 3 Содержание международных стандартов финансовой отчетности.

Круглый стол задуман как дискуссионная площадка по вопросам внедрения МСФО в России, центром обмена опытом

применения передовых технологий финансового и управленческого учета.

Рекомендуемая тематика докладов должна отражать актуальные вопросы формирования финансовой отчетности по

МСФО.

Цель круглого стола - приобретения умений и навыков поиска и обоснования путей решения наиболее актуальных проблем

МСФО.

Технология работы:

1) тема «круглого стола» сообщается студентам заранее (минимум за три дня до занятия);

2) студентам предлагается подготовить вопросы и выступления по теме: «Совершенствование международных стандартов

и процесс перехода на МСФО»;

3) организуется архитектура аудитории (расположение участников по кругу);
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4) преподаватель разрабатывает сценарий, в котором определяются возможная последовательность, содержание и

регламент выступлений;

5) для поддержки дискуссии преподаватель должен предусмотреть различные стимулы (примеры, вопросы, документы и

пр.).

В конце «круглого стола» преподаватель подводит итоги, подчеркивает вклад каждого участника и благодарит группу в

целом за проделанную работу.

2.Тема: «Чего ждут инвесторы от отчетности по МСФО?»

Цель круглого стола - приобретения умений и навыков поиска и обоснования путей решения наиболее актуальных проблем

МСФО.

Технология работы:

1) тема «круглого стола» сообщается студентам заранее (минимум за три дня до занятия);

2) студентам предлагается подготовить вопросы и выступления по теме: «Чего ждут инвесторы от отчетности по МСФО?»;

1. Анализ МСФО отчетности в условиях кризиса.

2. Российские и зарубежные инвесторы: особенности работы. Ключевые раскрытия отчетности для инвесторов.

3. Оценка компаний. Факторы, влияющие на предпочтения инвесторов.

4. Справедливая стоимость активов, обязательств, бизнеса глазами инвесторов.

5. Что нового увидят инвесторы в отчетности по новым МСФО.

5.3. Фонд оценочных средств

ЗАДАНИЕ № 1

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Международные стандарты финансовой отчетности регламентируют порядок составления отчетности:

а) только финансовой,

б) аудиторской и финансовой,

в) управленческой и финансовой,

г) статистической и финансовой.

2. Международные стандарты применимы для составления отчетности:

а) только группы компаний,

б) только отдельной компании,

в) только совместной компании,

г) как отдельной компании, так и группы компаний.

3. Комитет по международным стандартам был основан в результате соглашения между:

а) профессиональными бухгалтерскими организациями ряда стран,

б) правительствами США и Великобритании,

в) правительствами стран, входящих в ООН,

г) руководителями фондовых бирж ряда стран.

4. В первоначальную стоимость объекта основных средств включаются в соответствии с требованиями IAS 16 следующие

затраты:

а) цена приобретения актива до применения к ней каких-либо скидок и возвратов. Суммы полученных скидок (или

возвратов от цены) составляют прочие доходы организации (скидки);

б) цена приобретения актива с учетом всех скидок и надбавок.

5. Некоторые стандарты устанавливают:

а) основной и альтернативный порядок учета,

б) рабочие счета,

в) форму учета,

г) порядок документооборота.

6. Международные стандарты призваны:

а) повысить доверие к финансовым отчетам,

б) обеспечить снижение инфляции,

в) установить высокие темпы экономического роста,

г) ликвидировать цикличность экономики.

7. При определении срока полезного использования объекта основных средств в соответствии с требования

международных стандартов финансовой отчетности, необходимо учитывать:

а) период, в течение которого данная организация имеет намерение использовать данный актив;

б) период, в течение которого как данная организация, так и некоторые другие последующие организации намереваются

использовать актив;
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в) период, в течение которого данный актив уже использовался до того момента, как он был принят на учет данной

организацией;

г) срок, указанный в технической документации по активу, независимо от его ожидаемого использования данной

организацией;

д) срок определяется, как среднее арифметическое между всеми указанными сроками.

8. Международные стандарты финансовой отчетности предназначены для:

а) подготовки финансовой отчетности,

б) разработки рабочего плана счетов,

в) разработки учетных регистров,

г) подготовки внутренних отчетов.

9. Международные стандарты финансовой отчетности могут использоваться предприятиями:

а) только стран, входящих в ВТО,

б) только стран, входящих в ЕС, и США,

в) всех стран,

г) только стран с рыночной экономикой.

10. Год образования КМСФО:

а) 1959,

б) 1965,

в) 1970,

г) 1973.

11. Применение МСФО:

а) обязательно для всех стран,

б) не обязательно,

в) обязательно только для стран Европы и Америки,

г) обязательно только для стран с рыночной экономикой.

12. Отчетность в формате МСФО составляется:

а) только на английском языке,

б) на любом,

в) обязательно на английском и на языке страны регистрации компании,

г) на одном из языков стран ЕС.

13. Правила международных стандартов финансовой отчетности:

а) полностью совпадают с правилами GAAP USA,

б) полностью соответствуют правилам европейско-континентальной системы отчетности,

в) носят абсолютно самостоятельный характер,

г) основаны на принципах англо-американской системы учета и отчетности.

14. Проект Международного стандарта финансовой отчетности подготавливает:

а) Подготовительный комитет,

б) Правление,

в) Консультативная группа,

г) Международная федерация фондовых бирж.

15. Проект Международного стандарта финансовой отчетности публикуется после рассмотрения и утверждения:

а) Подготовительным комитетом,

б) Правлением,

в) Консультативной группой,

г) Международной федерацией фондовых бирж.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. При одновременном выполнении каких условий объект признается в качестве объекта основных средств в соответствии

с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (IAS 16):

а) используются организацией для производства или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду другим организациям,

или для административных целей;

б) предполагается использовать в течение более чем одного периода.

в) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12

месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

г) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

д) существует вероятность того, что организация получит связанные с объектом экономические выгоды.

17. При определении срока полезного использования объекта основных средств в соответствии с требования

международных стандартов финансовой отчетности, необходимо учитывать:
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а) период, в течение которого данная организация имеет намерение использовать данный актив;

б) период, в течение которого как данная организация, так и некоторые другие последующие организации намереваются

использовать актив;

в) период, в течение которого данный актив уже использовался до того момента, как он был принят на учет данной

организацией;

г) срок, указанный в технической документации по активу, независимо от его ожидаемого использования данной

организацией;

д) срок определяется, как среднее арифметическое между всеми указанными сроками.

18. Основополагающие допущения являются:

а) принципа начисления;

б)  непрерывности деятельности компании;

в) понятность;

г) сопоставимость;

д) уместность и надежность.

19. Принципы определяют основные элементы финансовой отчетности:

а) Активы;

б) Обязательства;

в) Доходы;

г) Расходы;

д) Капитал.

20. Какие для целей оценки используются основы, перечисленные и имеющие краткое описание в Принципах?

1) историческая стоимость - это сумма, уплаченная в момент приобретения активов или полученная в обмен на

обязательство;

2) текущая стоимость - это сумма, которую нужно уплатить для приобретения аналогичного актива в данный

момент или сумма, которая была бы нужна для погашения обязательства в настоящий момент;

3) цена реализации - это сумма, которая могла бы быть получена в настоящее время от продажи актива в

нормальных условиях или стоимость погашения для обязательств в нормальных условиях;

4) дисконтированная (приведенная) стоимость - это сумма будущих денежных потоков, связанных с активом или

обязательством, скорректированная на коэффициент временной стоимости денег (коэффициент дисконтирования).

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Организация приобретает автомобиль за 10000$. При условии 100%-ной оплаты в момент получения актива продавец

предоставляет скидку покупателю в размере 5% от стоимости автомобиля. Суммы полученных скидок (или возвратов от

цены) включены в состав прочих доходов организации (скидки). Отразите операции в учете.

22. Объект основных средств поступает в организацию 10 сентября 2018 года. Объект поступает полностью готовым к

эксплуатации и начинает использоваться в день его приобретения. Стоимость объекта согласно счету поставщика

составляет 5 000$. В момент поступления объекта покупатель начал испытывать трудности с денежными средствами и

оплатил его только 30 ноября 2018 года. В договоре с поставщиком не указаны ни срок оплаты, ни условия просрочки

платежа. Отразить операции в учете по состоянию на 10 сентября и 30 ноября, учитывая, что нормальный уровень

процента в экономике составляет 20% в год.

23. Первоначальная стоимость автомобиля 30 000$. Срок полезного использования при вводе в эксплуатацию определен в

400 тыс. км пробега. Ликвидационная стоимость при вводе в эксплуатацию определена в 2 000$. Определить балансовую

стоимость автомобиля после того, как пробег составил 40 тыс. км.

ЗАДАНИЕ № 2

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Высокое качество Международных стандартов финансовой отчетности гарантирует:

а) Правительство,

б) КМСФО,

в) Консультативная группа,

г) Международная федерация фондовых бирж.

2. Международные стандарты финансовой отчетности применяются в силу того, что:

а) повсеместного внедрения требует Подготовительный комитет,

б) различные регулирующие организации по всему миру признают важность гармонизации правил составления

отчетности,
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в) повсеместного внедрения требует КМСФО,

г) повсеместного внедрения требует Международная федерация фондовых бирж.

3. Международные стандарты финансовой отчетности предназначены для:

а) подготовки финансовой отчетности,

б) разработки рабочего плана счетов,

в) разработки учетных регистров,

г) подготовки внутренних отчетов.

4. Международные стандарты финансовой отчетности используются в России:

а) всеми организациями,

б) акционерными обществами закрытого типа,

в) субъектами малого предпринимательства,

г) в качестве основы при реформировании национальной системы бухгалтерского учета.

5. Целью деятельности КМСФО является:

а) составление отчетности крупных компаний,

б) публикация финансовых отчетов бирж,

в) формулировка и публикация стандартов финансовой отчетности, их продвижение и пропаганда, а также работа по

улучшению и гармонизации правил составления и представления финансовых отчетов,

г) контроль за повсеместным внедрением МСФО.

6. Каков порядок начисления амортизации по объектам основных средств, переведенных на плановую консервацию:

а) амортизация продолжает начисляться в обычном порядке, исходя из определенного срока полезного использования

объекта основных средств;

б) амортизация прекращает начисляться в тот момент, как только объект был переведен на консервацию;

в) амортизация продолжает начисляться, но, во-первых, только линейным методом, а, во-вторых, по норме амортизации,

взятой с коэффициентом 0,5;

г) амортизация прекращает начисляться только в том случае, если период консервации превышает 3 месяца.

7. Если переоценивается отдельный объект основных средств, то в соответствии с требованиями международных

стандартов финансовой отчетности переоценке также подлежат:

а) все остальные объекты основных средств;

б) все объекты основных средств, которые принадлежат к данному классу;

в) другие объекты вообще могут не подлежать переоценке, то есть можно переоценить только отдельный объект основных

средств, а другие объекты (в том числе и объекты данного класса) продолжать учитывать по первоначальной стоимости за

вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения;

г) в соответствии с требованиями международных стандартов, объекты основных средств вообще нельзя переоценивать.

8. Наиболее важные пользователи финансовой отчетности:

а) общественные организации,

б) государственные органы,

в) инвесторы,

г) покупатели.

9. Международные стандарты применимы для составления отчетности:

а) только группы компаний,

б) только отдельной компании,

в) только совместной компании,

г) как отдельной компании, так и группы компаний.

10. Может ли изменяться величина ликвидационной стоимости объекта основных средств в соответствии с требованиями

IAS 16:

а) первоначально определенная ликвидационная стоимость объекта может изменяться только в результате существенных

событий, оказывающих на него значительное влияние;

б) ликвидационная стоимость может изменяться только в случаях улучшения (повышения) или ухудшения (снижения)

первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате

проведенной реконструкции или модернизации организацией или в результате иных событий;

в) ликвидационная стоимость объекта остается неизменной в течение всего периода его использования;

г) ликвидационная стоимость актива в обязательном порядке должен пересматриваться, по крайней мере, в конце каждого

финансового года, и, если текущие ожидания отличаются от предыдущих оценок, эти изменения в обязательном порядке

должны отражаться в учете как изменение в расчетной оценке.

11. Продолжается ли амортизация объекта основных средств, если его балансовая стоимость оказывается меньше его

справедливой стоимости по состоянию на отчетную дату:

а) продолжается с учетом ликвидационной стоимости и срока полезного использования объекта;

б) продолжается, но при этом, по крайней мере, на следующий финансовый год норма амортизации должна применяться с

коэффициентом 0,5 (то есть она должна быть снижена в 2 раза);

в) амортизация прекращается до того момента, пока справедливая и балансовая стоимости объекта не сравняются;
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г) балансовая стоимость объекта в таком случае должна быть в обязательном порядке пересмотрена и доведена до его

справедливой стоимости, после чего амортизация объекта должна быть продолжена в обычном порядке.

12. Осмотрительность означает необходимость:

а) максимального завышения обязательств,

б) создания максимальных запасов,

в) максимального занижения активов,

г) не завышения доходов.

13. Перенос средств со счета резерва переоценки в Капитале на счет нераспределенной прибыли разрешается:

1. Только при выбытии актива.

2. При выбытии актива, и в каждом периоде, является разницей между амортизационными начислениями на сумму,

полученную в результате переоценки и амортизацией на сумму фактической стоимости.

3. При наличии чистого убытка.

14. Амортизация основных средств начисляется исходя из следующих параметров:

а) первоначальной (остаточной) стоимости объекта (в зависимости от метода амортизации и срока его полезного

использования;

б) первоначальной (остаточной) стоимости объекта (в зависимости от метода амортизации и срока его экономической

службы;

в) ликвидационной стоимости объекта и срока его полезного использования;

г) амортизационной стоимости объекта и срока его полезного использования;

д) амортизационной стоимости объекта и срока его экономической службы.

15. Доходы представляют собой приращение экономических выгод в течение отчетного периода:

а) происходящее в форме притока или увеличения активов, или уменьшения обязательств, что выражается в увеличении

капитала, связанного с вкладами участников акционерного капитала,

б) происходящее в форме притока или увеличения активов, или уменьшения обязательств, что выражается в увеличении

капитала, не связанного с вкладами участников акционерного капитала,

в) происходящее в форме притока или увеличения активов, или увеличения обязательств, что выражается в увеличении

капитала, не связанного с вкладами участников акционерного капитала.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. После первоначального признания объекта, компания может учитывать объект по:

а) по первоначальной стоимости;

б) по первоначальной стоимости за вычетом сумм накопленной амортизации и убытков от обесценения объекта;

в) по справедливой стоимости, определенной на дату переоценки объекта.

17. Какие методы амортизации основных средств разрешены в соответствии с IAS 16

а) метод равномерного начисления;

б) метод уменьшаемого остатка;

в) метод суммы чисел лет;

г) метод единиц производства;

д) метод непропорциональной логарифмической амортизации объекта.

18. Компания А построила завод по производству строительных материалов на арендованной на 10 лет земле. Завод

вводится в эксплуатацию 1 января 2018 г. Затраты на строительство составили $50млн.

По условиям аренды Компания обязана будет убрать завод с арендованной земли по истечении срока аренды. В связи с

этим событием у компании появилось обязательство по будущему выбытию актива.

Компания оценила будущие затраты по демонтажу и вывозу завода в $10 млн. Стоимость капитала Компании А (ставка

дисконтирования) равна 7%.

Вопрос: Необходимо ли признавать резерв?

19. При одновременном выполнении каких условий объект признается в качестве объекта основных средств в соответствии

с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (IAS 16):

а) используются организацией для производства или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду другим организациям,

или для административных целей;

б) предполагается использовать в течение более чем одного периода.

в) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12

месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

г) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

д) существует вероятность того, что организация получит связанные с объектом экономические выгоды.

20. Основополагающие допущения являются:

а) принципа начисления;

б)  непрерывности деятельности компании;

в) понятность;
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г) сопоставимость;

д) уместность и надежность.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Первоначальная стоимость основного средства составляет 10 000$. По истечении 4 лет организация планирует

реализовать объект основных средств. В настоящее время стоимость аналогичного основного средства, находившегося в

эксплуатации в течение 4-х лет, составляет 2 500$. При этом все расходы по демонтажу несет продавец они оцениваются

суммой 500$. Определить ежегодную величину амортизационных отчислений по объекту основных средств, учитывая, что

амортизацию планируется начислять линейным способом.

22. Организация имеет на своем балансе автомобиль с первоначальной стоимостью 11 000$. Срок полезного использования

автомобиля оценивается организацией в 300 тыс. км пробега. Автомобиль оснащен двигателем, рыночная стоимость

которого на дату приобретения автомобиля составляла 1 000$. Максимально возможный пробег, который допускает на

данном двигателе предприятие 150 тыс. км.

Какова будет суммарная оценка основных средств в бухгалтерском балансе после того, как пробег составил 75 тыс. км,

если учесть, что по окончании срока полезного использования ликвидационная стоимость автомобиля равна 0$?

23. Организация имеет на своем балансе автомобиль с первоначальной стоимостью 15 000$. Срок полезного использования

оценивается организацией в 300 тыс. км пробега. После того, как пробег составил 100 тыс. км, срок полезного

использования автомобиля корректируется до 350 тыс. км. Какая сумма амортизации будет списана за пробег от 100 до 200

тыс. км, учитывая, что амортизация начисляется пропорционально пробегу автомобиля?

ЗАДАНИЕ № 3

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Процесс включения элемента в баланс или отчет о финансовых результатах означает:

а) изменение финансового положения предприятия,

б) выбытие элемента отчетности,

в) признание элемента отчетности,

г) изменение собственных средств.

2. Наиболее широко используемой основой измерения элементов отчетности является стоимость:

а) дисконтированная,

б) ликвидационная,

в) историческая,

г) переменная.

3. Доходы компании, основной деятельностью которой является оказание услуг, отражаются в отчетности в:

а) конце месяца,

б) конце квартала,

в) момент признания,

г) момент получения денежных средств.

4. Принцип соответствия выражается в достижении соответствия между:

а) вложенным капиталом и дивидендами,

б) полученными и выплаченными денежными средствами,

в) краткосрочными активами и краткосрочными обязательствами,

г) приложенными усилиями и достигнутыми результатами.

5. Доходы будущих периодов НЕ включают:

а) стоимость услуг, оказанных в кредит,

б) полученную арендную плату,

в) стоимость проданных абонементов на посещение спортивных занятий,

г) выручку от годовой подписки на журналы.

6. Обязательства компании НЕ включают:

а) векселя к оплате,

б) задолженность по краткосрочным кредитам банков,

в) задолженность покупателей,

г) задолженность по отложенным налогам.

7. Основное балансовое уравнение не может быть представлено как:
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а) Активы - (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) = Акционерный капитал,

б) Долгосрочные активы + Краткосрочные активы - Акционерный капитал = Обязательства,

в) Акционерный капитал + Обязательства = Активы,

г) Обязательства + Активы = Акционерный капитал.

8. Доходы представляют собой:

а) стоимость активов, потребленных в ходе хозяйственной деятельности,

б) текущие денежные выплаты,

в) общий прирост собственного капитала в ходе хозяйственной деятельности,

г) ожидаемые денежные выплаты.

9. Процесс определения денежных сумм, по которым элементы должны отражаться в отчетности называется :

а) признание,

б) поддержание стоимости,

в) контировка,

г) оценка.

10. Отчет о финансовых результатах содержит информацию о доходах и:

а) акционерном капитале, убытках,

б) активах, акционерном капитале,

в) себестоимости продаж, убытках,

г) убытках, активах.

11. Информация должна быть полной, точной, объективной для обеспечения:

а) последовательности,

б) сопоставимости,

в) своевременности,

г) достоверности.

12. Основную ответственность за подготовку и представление финансовой отчетности несет:

а) аудитор,

б) главный бухгалтер,

в) руководство компании,

г) правительственные органы.

13. Основополагающие допущения:

а) надежности,

б) начисления,

в) понятности,

г) своевременности.

14. Финансовое положение компании характеризуется:

а) капиталом,

б) доходами,

в) расходами,

г) прибылью,

д) активами,

е) обязательствами.

15. Активы - это ресурсы:

а) принадлежащие компании по праву собственности (в результате прошлых периодов) и от которых компания уже

получила экономические выгоды,

б) контролируемые компанией (в результате прошлых периодов) и от которых компания ожидает экономической выгоды в

будущем,

в) контролируемые компанией (в результате как прошлых, так и будущих событий) и от которых компания ожидает выгоды

в будущем,

г) принадлежащие компании по праву собственности (в результате прошлых периодов) и которые используются в процессе

производств, реализации, управления.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Подберите соответствующее определение терминам:

А) Денежные средства 1. это краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко конвертируемые в заранее

известное количество денежных средств и подвергающиеся незначительному риску изменения их стоимости.

Б) Денежные эквиваленты 2. это метод расчета чистого денежного потока от основной деятельности путем

корректировки чистой прибыли/убытка на результаты неденежных операций, начисления и отсрочки платежей по основной
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деятельности, суммы доходов и расходов, связанные с финансовой или инвестиционной деятельностью.

В) Инвестиционная деятельность 3. это денежные средства на банковских счетах, в кассе, а также бессрочные

банковские депозиты, выдаваемые по требованию.

Г) Косвенный метод 4. это приобретение и продажа долгосрочных активов и других инвестиций, не относящихся

к денежным эквивалентам.

Д) Операционная деятельность 5. это основная, приносящая выручку деятельность компании, а также прочая

деятельность, не относящаяся к финансовой и инвестиционной деятельности.

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

17. Подберите соответствующие характеристики видам деятельности:

А) операционная деятельность 1. включает получение и возврат ресурсов собственникам и кредиторам

Б) инвестиционная деятельность 2. включает все операции, не относящиеся к финансовой или инвестиционной

деятельности

В) финансовая деятельность 3. включает операции по приобретению и продаже недвижимости, оборудования, других

долгосрочных активов, а также долговых и долевых финансовых инструментов, не являющихся денежными эквивалентами

и удерживаемых для продажи

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами.

А Б В

18. Компания должна представлять потоки денежных средств от операционной деятельности, используя:

А) прямой метод;

Б) косвенный метод.

Установите соответствующие характеристики используемых методов.

1. ..при котором прибыль или убыток до налога за период корректируется с учетом: результатов операций неденежного

характера (например, расход на амортизацию), любых отсрочек или начислений прошлых периодов или будущих

операционных денежных

поступлений или платежей, и статей доходов или расходов, связанных с инвестиционными или финансовыми потоками

денежных средств.

2. …при котором раскрываются основные виды валовых денежных поступлений и валовых денежных платежей.

Запишите в таблице цифры под соответствующей буквой.

А Б

19. МСБУ 16 предусматривает две модели учета основных средств:

а) модель по первоначальной  стоимости;

б) модель по переоцененной стоимости.

в) иное.

20. Согласно МСФО 16 какими двумя способами может проводится переоценка? Охарактеризуйте эти методы.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Компания А взяла в банке кредит на приобретение недвижимости на сумму $1.5 млн. Сразу после приобретения здание

было сдано в аренду компании Б на 10 лет, а компания Б выдала гарантию банку относительно платежей по погашению

кредита компанией А. Срок кредита составляет 40 лет, что соответствует ожидаемому сроку полезного использования

здания. Право собственности на здание перейдет от компании А к компании Б в случае, если компании Б придется платить

по гарантии. Каков должен быть учет данного соглашения?

22. По новому законодательству компания обязана оснастить свои предприятия дымовыми фильтрами до 30 июня 2018

года. Компания не установила фильтры. Необходимо ли признавать резерв?

23. Объект основных средств имеет первоначальную стоимость 50 000 руб. В момент постановки на учет при его

реализации через 4 года планировалось выручить 12 000 руб. При этом затраты по подготовке объекта к реализации

должны составить 2 000 руб. Через 1 год срок полезного использования увеличивается в целом до 6 лет, поскольку объект

используется не так интенсивно, как ожидалось. Через 2 года после начала использования становится очевидным снижение

ликвидационной стоимости автомобиля выручка может составить 9 000 руб., а расходы на подготовку к продаже

возрастают до 3 000 руб. Срок не корректируется. Через три года после начала эксплуатации организация принимает

решение использовать объект до полного физического износа. Определить сумму амортизации, которая будет начисляться
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ежегодно в течение последних 3 лет.

ЗАДАНИЕ № 4

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Активы по МСФО это:

а) Приращение экономических выгод;

б) Ресурсы, от которых компания ожидает притока экономических выгод в будущем;

в) Ресурсы, от которых ожидается отток экономических выгод в будущем.

2. В заголовке любого отчета, построенного согласно МСФО, обязательно отражаются три элемента:

а) название компании, дата составления отчета, валюта отчета;

б) название компании, название отчета, валюта отчета;

в) название компании, название отчета, дата составления отчета.

3. В качестве справедливой стоимости обычно используются:

а) ликвидационная стоимость;

б) остаточная стоимость;

в) рыночная стоимость, определяемая путем оценки себестоимость.

4. В отчет об изменениях капитала по МСФО 1 не включается информация о:

а) резервах предстоящих расходов и платежей;

б) резервном капитале;

в) результатах переоценки внеоборотных активов.

5. В отчете о финансовых результатах по МСФО 1 характеризуется:

а) доходы и расходы;

б) финансовое положение предприятия;

в) финансовые результаты деятельности предприятия.

6. В соответствии с каким принципом МСФО бухгалтер обязан объективно и точно отразить финансовое положение

организации

а) принцип достоверности;

б) принцип значимости;

в) принцип непрерывного функционирования;

г) принцип осторожности.

7. В соответствии с МСФО 16 амортизация – это

а) метод измерения текущей стоимости внеоборотных активов на дату составления баланса;

б) процесс систематического распределения первоначальной стоимости внеоборотных активов на затраты по периодам

эксплуатации;

в) физический (моральный) износ внеоборотных активов в соответствии со сроком полезного использования.

8. В соответствии с МСФО 38 нематериальные активы - это объекты учета ...

а) имеющие высокую стоимость;

б) не обладающими физическими свойствами;

в) неденежные объекты имущества, не имеющие материально-вещественного содержания, или это содержание не имеет

решающего значения, или не рассматривается из-за юридических ограничений;

г) приносящие постоянно или длительное время доход.

9. В соответствии с МСФО 38 справедливая стоимость нематериальных активов не меняется а) в течение всего срока

полезного использования;

б) переоценивается по мере изменения.

10. В соответствии с МСФО 7 отчет о движении денежных средств состоит из разделов, характеризующих деятельность:

а) операционную, инвестиционную и финансовую;

б) основную, операционную, внереализационную;

в) производственную, сбытовую, снабженческую.

11. В соответствии с Принципами МСФО результаты деятельности предприятия, определяющие его экономическую

эффективность, отражаются в

а) бухгалтерском балансе;

б) отчете о движении денежных средств;

в) отчете о финансовых результатах;

г) примечаниях и дополнительных материалах, прилагаемых к финансовой отчетности.
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12. Все компании, ценные бумаги которых обращаются на фондовых рынках, составлять сводную финансовой отчетности в

соответствии с МСФО

а) не обязаны;

б) обязаны.

13. В основу реформирования бухгалтерского учета в РФ положены:

а) GAAP;

б) IFRS;

в) Директивы ЕС.

14. Капитал по МСФО это:

а) приращение экономических выгод;

б) часть активов компании;

в) часть активов компании за вычетом ее обязательств;

г) часть пассивов компании.

15. Компания является дочерней, если:

а) владеет подавляющей долей другой компании;

б) входит в группу компаний;

в) контролируется другой компанией;

г) она не представляет консолидированную финансовую отчетность.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Установите соответствие категориям:

А. Амортизация

1. - это либо ожидаемый/расчетный период времени, в течение которого актив используется в деятельности

компании, либо количество продукции или аналогичных изделий, которые компания ожидает получить в результате

использования актива.

Б. Амортизируемая стоимость 2. - это чистая сумма, ожидаемая к получению за актив в конце срока его полезной службы за

вычетом ожидаемых затрат по выбытию.

В. Балансовая стоимость 3. - это систематическое уменьшение амортизируемой стоимости актива на протяжении

срока его полезной службы.

Г. Ликвидационная стоимость 4. - это себестоимость актива, или иная заменяющая ее сумма, уменьшенная на сумму

ликвидационной стоимости.

Д. Срок полезной службы 5. - это сумма, по которой актив принимается на баланс за вычетом суммы накопленной

амортизации и накопленного убытка от обесценения.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

17. Напишите формулы расчета годовых амортизационных отчислений основных способов, определяемых МСБУ 16:

а) линейный метод;

б) методы ускоренной амортизации;

в) метод списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции / выполненных работ/оказанных услуг.

18. Какие приемы формальной гармонизации финансовой отчетности применяются в настоящее время

а) пересчет отчетности по специальным коэффициентам;

б) корректировка финансовой отчетности с помощью специальных расчетов;

в) составление новой финансовой отчетности на основе первичных документов международного образца;

г) сближение внутренних стандартов.

19. Какие существенные способы гармонизации учета можно выделить

а) сближение национальных и международных стандартов учета;

б) пересчет финансовой отчетности по специальным коэффициентам;

в) разработка новых международных стандартов по гармонизации отчетности.

20. Классификация стандартов по их назначению позволяет

а) выделить стандарты, формулирующие принципы учета;

б) определить стандарты, регламентирующие состав финансовой отчетности;

в) сгруппировать стандарты, предназначенные для учета отдельных объектов.

Задание 3.
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СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Компания арендует офисное помещение. В соответствии с условиями договора, арендодатель должен произвести

переделки помещения по просьбе арендатора на сумму, не превышающую $ 20,000.

Срок договора составляет 5 лет с правом продления еще на 5 лет. Однако если договор не продлевается, то арендатор

должен выплатить арендодателю 75% стоимости затрат по переделке помещения. Каким образом учитываются затраты на

переделку при расчете минимальных арендных платежей?

22. Правительство вводит ряд изменений в налоговую систему. В результате этих изменений компания, действующая в

сфере финансовых услуг, должна будет переподготовить значительную часть своего административного и торгового

персонала для того, чтобы обеспечить соответствие действующему законодательству в области финансовых услуг. На

отчетную дату никакой переподготовки персонала не проводилось. Необходимо ли признавать резерв?

23. Организация обменивает четыре внутренних модема с первоначальной стоимостью 2 000 руб./ед. и остаточной

стоимостью 1 500 руб./ед. на три внешних модема с первоначальной стоимостью у прежнего владельца 3 500 руб./ед. и

остаточной стоимостью у прежнего владельца 2 500 руб./ед., справедливой стоимостью 2 200 руб./ед. Определить

стоимость 1 ед. полученного модема.

ЗАДАНИЕ № 5

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. К процессу составления финансовой отчетности имеют (ет) отношение стандарты:

а) МСФО 3;

б) МСФО 1, МСФО 7, МСФО 8;

в) МСФО 1, МСФО 2, МСФО 3;

г) МСФО 2.

2. Для бухгалтерского баланса МСФО

а) не задает строгую форму, а перечисляет обязательные линейные статьи;

б) задает по выбору строгую горизонтальную и вертикальную формы баланса;

в) задает общую форму;

г) строго задает форму баланса.

3. Оценка элементов финансовой отчетности по МСФО – это

а) определение стоимости товаров, работ, услуг;

б) способ выражения экономических событий в денежном выражении;

в) определение стоимости последствий экономических событий в денежном выражении;

г) процесс определения денежных сумм, по которым элементы финансовой отчетности должны признаваться и вносится в

баланс и отчет о финансовых результатах

4. МСФО 19 подразделяет вознаграждения работникам на:

а) 4 типа;

б) 3 типа;

в) 2 типа;

г) 5 типов.

5. Основная задача отчета об изменениях в капитале:

а) показать изменения в уставном капитале и прибыль;

б) показать изменения в уставном капитале и использование прибыли;

в) показать изменения в уставном капитале;

г) показать прибыли (убытки), признаваемые именно в качестве изменений в капитале.

6. Стандарт «Выручка» − это

а) больше не действует;

б) МСФО 40;

в) МСФО 1;

г) МСФО 18.

7. Управление по международным стандартам и Комитет по международным стандартам финансовой отчетности − это

а) разные организации;

б) названия одной и той же организации в разное время;

в) сотрудничающие организации;

г) отделения одной организации;

д) Международные профессиональные бухгалтерские организации.
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8. Стандарт МСФО 3 − это

а) представление финансовых отчетов;

б) выручка;

в) основные средства;

г) больше не действует;

д) запасы.

9. Каждый стандарт учета и отчетности имеет типовые части:

а) определения;

б) экономическое содержание;

в) описание сущности;

г) сфера применения

д) дата вступления в силу.

10. К учету активов непосредственное отношение имеют, в том числе…

а) МСФО 2, МСФО 16, МСФО 30, МСФО 36, МСФО 37, МСФО 38;

б) МСФО 2, МСФО 5, МСФО 16, МСФО 37, МСФО 38, МСФО 40;

в) МСФО 2, МСФО 16, МСФО 36, МСФО 37, МСФО 38, МСФО 40;

11. При назначении членов КМСФО определяющую роль играют:

а) уровень развития страны, которую они представляют;

б) уровень достижений в сфере экономики;

в) региональные признаки;

г) высокий уровень квалификации и наличие официально-признанных достижений в области разработки стандартов.

12. Согласно МСФО при составлении отчетности неденежные статьи в иностранной валюте следует оценивать исходя из:

а) средневзвешенного за период курса;

б) курса на дату совершения операции с учетом износа;

в) курса на дату совершения операции;

г) курса на дату составления баланса.

13. Что такое гудвилл согласно пересмотренным стандартам по консолидации?

a) разница между стоимостью приобретения и долей покупателя в справедливой стоимости приобретенных

идентифицируемых чистых активов;

б) разница между справедливой стоимостью приобретаемого бизнеса и справедливой стоимостью приобретенных активов

и принятых обязательств.

14. Компания «Ромашка» приобрела 80 % в капитале компании «Лютик» за $150 000. Стоимость чистых активов «Лютика»

на дату покупки равна $120 000. Справедливая стоимость доли неконтролирующих акционеров оценена в $30 000. Чему

равен полный гудвилл на дату приобретения?

a) 60 000.

б) 54 000.

в) 30 000.

15. Какая из статей не включается в стоимость приобретения согласно МСФО 3 (2008)?

a) уплаченные деньги и их эквиваленты;

б) переданная стоимость любого другого возмещения;

в) отложенное вознаграждение;

г) условное вознаграждение;

д) оплата услуг посредников, консультантов.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Установите соответствие категориям:

А. Амортизация

1. - это либо ожидаемый/расчетный период времени, в течение которого актив используется в деятельности

компании, либо количество продукции или аналогичных изделий, которые компания ожидает получить в результате

использования актива.

Б. Амортизируемая стоимость 2. - это чистая сумма, ожидаемая к получению за актив в конце срока его полезной службы за

вычетом ожидаемых затрат по выбытию.

В. Балансовая стоимость 3. - это систематическое уменьшение амортизируемой стоимости актива на протяжении

срока его полезной службы.

Г. Ликвидационная стоимость 4. - это себестоимость актива, или иная заменяющая ее сумма, уменьшенная на сумму

ликвидационной стоимости.

Д. Срок полезной службы 5. - это сумма, по которой актив принимается на баланс за вычетом суммы накопленной

амортизации и накопленного убытка от обесценения.
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

17. Напишите формулы расчета годовых амортизационных отчислений основных способов, определяемых МСБУ 16:

а) линейный метод;

б) методы ускоренной амортизации;

в) метод списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции / выполненных работ/оказанных услуг.

18. Какие приемы формальной гармонизации финансовой отчетности применяются в настоящее время

а) пересчет отчетности по специальным коэффициентам;

б) корректировка финансовой отчетности с помощью специальных расчетов;

в) составление новой финансовой отчетности на основе первичных документов международного образца;

г) сближение внутренних стандартов.

19. Какие существенные способы гармонизации учета можно выделить

а) сближение национальных и международных стандартов учета;

б) пересчет финансовой отчетности по специальным коэффициентам;

в) разработка новых международных стандартов по гармонизации отчетности.

20. Классификация стандартов по их назначению позволяет

а) выделить стандарты, формулирующие принципы учета;

б) определить стандарты, регламентирующие состав финансовой отчетности;

в) сгруппировать стандарты, предназначенные для учета отдельных объектов.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Компания взяла в аренду литейный агрегат. Технические характеристики агрегата позволяют использовать его в течение

15 лет. Договор аренды заключен на 8 лет. Таким образом, срок договора не покрывает существенную часть возможного

срока эксплуатации агрегата. По истечении срока действия договора компания может выкупить агрегат по рыночной цене

или продлить арендный договор с оплатой аренды на рыночных условиях. Агрегат не модифицировался для нужд

компании. Каким образом риск изменения рыночной цены на агрегат повлияет на классификацию аренды?

22. Магазин розничной торговли проводит политику возврата истраченных денег недовольным покупкой клиентам, даже

не имея для этого правового основания. Ее политика возврата денег широко известна. Необходимо ли признавать резерв?

23. Крупная производственная компания решила создать эффективную систему контроля, распределения и учета

перемещения активов. Было приобретено несколько компьютерных программ, из которых планировалось создать

специализированную программу, настроенную для нужд этой конкретной компании. Процесс создания и настройки займет

около 18 месяцев, и будет стоить более $500 тысяч. В проекте участвуют как собственные специалисты компании, так и

программисты других компаний. В каком случае будет возможно капитализировать затраты на компьютерные программы

собственной разработки?

ЗАДАНИЕ № 6

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Какой из критериев позволяет определить, является ли компания малым/средним предприятием согласно IFRS for SME?

a) «Непубличность» компании.

б) Количество работающих сотрудников.

в) Объем выручки за период.

2. Как с 1 января 2009 г. должно учитываться имущество, которое строится для последующего использования в качестве

инвестиционной недвижимости?

a) В составе основных средств.

б) В составе инвестиционной собственности.

в) В составе необоротных активов, предназначенных для продажи.

г) В составе запасов.

3. Можно ли согласно поправкам к МСФО 39 и IFRS 7 реклассифицировать финансовые активы из категории «финансовые

активы, учитываемые по справедливой стоимости с отнесением ее изменений на прибыль/убыток» в другие категории?

a) Можно.

б) Можно при выполнении определенных условий.

в) Поправки запрещают такую реклассификацию.
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3. Что такое риск ликвидности согласно IFRS 7?

a) Риск того, что организация столкнется с трудностями в выполнении финансовых обязательств.

б) Риск того, что организация столкнется с трудностями в выполнении финансовых обязательств, которые подлежат

урегулированию путем передачи денежных средств или других финансовых активов.

в) Риск того, что компания не получит денежные средства, причитающиеся к получению от контрагентов.

4. Какое будущее ожидает МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»?

a) СМСФО планирует заменить МСФО 39 новым стандартом в течение 2010 г.

б) СМСФО планирует внести изменения в МСФО 39.

в) Никаких поправок в ближайшем будущем не ожидается.

5. Как учитывать договоры на продажу недвижимости покупателям, когда строительство еще не закончено (поэтапное

приобретение в процессе строительства – КИМФО 15)?

a) Согласно МСФО 11 «Договоры подряда».

б) Согласно МСФО 18 «Выручка».

в) Если договор соответствует определению договора подряда, применяется МСФО 11, иначе – МСФО 18.

6. Как согласно поправкам к МСФО 32 «Финансовые инструменты: представление» общества с ограниченной

ответственностью должны отражать свои уставные капиталы в отчетности по МСФО?

a) В составе обязательств.

б) В составе капитала.

в) В зависимости от экономической сути инструментов либо в капитале, либо в обязательствах.

7. Что такое таксономия (IFRS Taxonomy)?

a) Проект по переводу МСФО в формат XBRL (язык программирования, используемый для передачи финансовой

информации).

б) Проект по кодификации стандартов.

8. Согласно IFRS 8 «Операционные сегменты» на отчетные сегменты должно приходиться не менее 75 %

a) прибыли компании;

б) доходов компании;

в) активов компании.

9. Согласно МСФО, ассоциированные предприятия — это предприятия…

а) на которые инвестор оказывает существенное влияние, обладая прямо или через дочерние предприятия 20% и выше

числа голосующих акций;

б) совместно владеющие участниками одним или несколькими активами, внесенными или приобретенными в интересах

совместной деятельности и предназначенными для достижения ее целей.

10. Отчетность, составленная на основе принципа непрерывности, предполагает, что хозяйственная деятельность будет

продолжаться в течение:

а) 6 месяцев;

б) 1 года;

в) 5 лет;

г) обозримого будущего.

11. Последовательность представления финансовой отчетности предполагает:

а) сопоставимость показателей за различные периоды;

б) отсутствие изменений в учетной политике;

в) обязательное изменение учетной политики;

г) отсутствие новых МСФО.

12. Прибыль и убытки по курсовым валютным разницам отражаются:

а) в составе выручки;

б) двумя отдельными статьями;

в) нигде не отражаются;

г) свернуто, отдельной статьей.

13. Возмещение резервов следует отражать:

а) в качестве актива в бухгалтерском балансе;

б) в уменьшение расходов на формирование резерва в отчете о прибылях и убытках;

в) в увеличение обязательств;

г) отдельной статьей в отчете о прибылях и убытках.

14. Активы и обязательства в бухгалтерском балансе должны представляться:

а) с разбивкой по категориям: оборотные и внеоборотные, долгосрочные и краткосрочные;

б) в целом в порядке изменения ликвидности;

в) произвольно;

г) или 1, или 2.
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15. Вам необходимо рефинансировать свой долгосрочный заем. Датой бухгалтерского баланса является 30 июня, вы

заключаете договор о рефинансировании в июле и утверждаете финансовую отчетность в августе. Данный заем отражается

как:

а) краткосрочное обязательство;

б) долгосрочное обязательство;

в) условный актив;

г) условное обязательство.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Какие из статей относятся к прочему совокупному доходу?

a) Изменения резерва переоценки основных средств.

б) Изменение резерва переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи.

в) Изменение величины эмиссионного дохода.

г) Изменение резерва курсовых разниц, возникающих при пересчете финансовой отчетности о зарубежной деятельности.

17. Какие изменения МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» вступают в силу с 1 января 2011 г.?

a) уточнено определение связанной стороны;

б) упрощены требования к раскрытию информации для связанных с государством юридических лиц;

в) расширен перечень раскрываемой информации.

18. В июне вы приобрели ряд товаров в кредит, которые оплатите денежными средствами в марте. В вашей отчетности в

декабре будет отражена:

а) кредиторская задолженность поставщику;

б) дебиторская задолженность;

в) отложенный налоговый актив;

г) резерв.

16. Установите соответствие

А. Амортизация

1. - это либо ожидаемый/расчетный период времени, в течение которого актив используется в деятельности

компании, либо количество продукции или аналогичных изделий, которые компания ожидает получить в результате

использования актива.

Б. Амортизируемая стоимость 2. - это чистая сумма, ожидаемая к получению за актив в конце срока его полезной службы за

вычетом ожидаемых затрат по выбытию.

В. Балансовая стоимость 3. - это систематическое уменьшение амортизируемой стоимости актива на протяжении

срока его полезной службы.

Г. Ликвидационная стоимость 4. - это себестоимость актива, или иная заменяющая ее сумма, уменьшенная на сумму

ликвидационной стоимости.

Д. Срок полезной службы 5. - это сумма, по которой актив принимается на баланс за вычетом суммы накопленной

амортизации и накопленного убытка от обесценения.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

20. Какие приемы формальной гармонизации финансовой отчетности применяются в настоящее время

а) пересчет отчетности по специальным коэффициентам;

б) корректировка финансовой отчетности с помощью специальных расчетов;

в) составление новой финансовой отчетности на основе первичных документов международного образца;

г) сближение внутренних стандартов.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Производственная компания пришла к выводу, что вместо приобретения компьютерной техники, гораздо эффективнее

брать ее в аренду. Технические характеристики позволяют использовать компьютер около 7 лет. Договоры аренды

заключаются на срок 3 года. Некоторые активы, включая компьютерную технику подвержены повышенному риску

морального и физического износа по сравнению с другими активами. Как это может отразиться на классификации аренды?

22. Компания нефтяной промышленности действует и загрязняет почву в стране, в которой отсутствует законодательство в

области охраны окружающей среды. Однако компания широко публикует информацию о своей политике в области охраны

окружающей среды, в соответствии с которой она принимает на себя обязательства по очистке всех загрязненных ею

участков. Компания имеет историю следования этой публикуемой политике. Необходимо ли признавать резерв?

23. Организация приобрела самолет за 200 млн. руб. и установила по нему срок полезного использования 10 лет.

Амортизация начисляется линейным способом. Через 2 года после начала использования объекта, организация обратила
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внимание на нессответствие физического и бухгалтерского износа и решила изменить способ амортизации на метод

пропорционально объему продукции база часы налета. К данному моменту общее время налета составляет 6 400 часов.

Максимально возможное время налета определено 19 200 часов. За следующий год налет самолета составил 3 000 часов.

Определить балансовую стоимость самолета на конец 3-года.

ЗАДАНИЕ № 7

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Запасы определяются:

а) исключительно как продукция, имеющая физическую форму, предназначенная для продажи, прошедшая предпродажную

подготовку, или материалы, используемые в процессе производства;

б) товары, которые находятся на складе, и продажа которых в настоящее время не осуществляется;

в) активы, предназначенные для продажи, прошедшие предпродажную подготовку или материалы, используемые в

процессе производства или при предоставлении услуг;

г) активы, не предназначенные для продажи, прошедшие предпродажную подготовку или материалы, используемые в

процессе производства или при предоставлении услуг.

2. Чистая стоимость продажи определяется как:

а) предполагаемая цена продажи в условиях обычного ведения бизнеса, включая затраты по укомплектованию, но за

вычетом расходов на продажу;

б) предполагаемая цена продажи в условиях обычного ведения бизнеса за вычетом затрат по укомплектованию и расходов

на продажу;

в) возможен любой вариант;

г) правильного ответа нет.

3. Справедливая стоимость определяется как сумма, за которую:

а) актив, который может быть продан, или обязательство, которое может быть погашено, между осведомленными

независимыми сторонами, желающими совершить такую операцию;

б) актив, который может быть продан, или обязательство, которое может быть погашено, между независимыми сторонами,

вынужденными совершить такую операцию;

в) обязательство может быть погашено;

г) обязательство может быть приобретено.

4. Различие между чистой стоимостью продажи и справедливой стоимостью заключается в следующем:

а) чистая стоимость продажи определяется применительно к особенностям конкретного бизнеса компании; справедливая

стоимость определяется в большей степени на основе рыночных цен, чем на основе договорных цен;

б) справедливая стоимость определяется по конкретному бизнесу компании; чистая стоимость продажи определяется на

основе рыночных цен, а не установленных в договоре цен;

в) возможен любой из перечисленных подходов;

г) ни один подход неверен.

5. Стоимость запасов:

а)  включает все затраты по производству, обработке и прочие затраты, понесенные для доставки и размещения запасов и

приведения их в требуемое состояние;

б) включает только производственные затраты и не включает затраты по обработке и прочие затраты, понесенные для

доставки и размещения запасов и приведения их в требуемое состояние;

в) прочие затраты, понесенные для доставки и размещения запасов и приведения их в требуемое состояние;

г) правильного ответа нет.

6. Налоги и импортные пошлины являются примерами:

а) затрат по обработке;

б)  затрат по приобретению;

в) 2 и 3;

г) не подходит ни один из вариантов.

7. Переменные накладные производственные расходы – это:

а) такие прямые и косвенные расходы, которые изменяются в зависимости от уровня производства, например, прямые и

косвенные расходы на оплату труда;

б) переменные накладные производственные расходы – это такие косвенные расходы, которые изменяются в зависимости

от объема производства, например, косвенные расходы на оплату труда и материалов;

в) расходы, непосредственно относимые на каждое изделие;

г) не подходит ни один вариант ответа.

8. Как признаются нераспределенные накладные расходы?

а) нераспределенные накладные расходы признаются в качестве расхода в отчете о прибылях и убытках в том периоде,
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когда они были понесены;

б) нераспределенные накладные расходы признаются в качестве дохода в отчете о прибылях и убытках в том периоде, когда

они были понесены;

в) нераспределенные накладные расходы признаются в качестве расхода в балансе в том периоде, когда они были

понесены;

г) нераспределенные накладные расходы признаются в качестве дохода в балансе в том периоде, когда они были понесены.

9. В отличие от постоянных накладных производственных расходов переменные накладные производственные расходы:

а) относятся на все производственные единицы без распределения между ними;

б) относятся на каждую произведенную единицу продукции исходя из степени фактического использования

производственного объекта для выпуска продукции;

в) относятся на все производственные единицы с распределения между ними;

г) относятся на каждую произведенную единицу продукции без всяких условий.

10. Прочие затраты:

а) не должны включаться в стоимость запасов вне зависимости от того, что они могут быть понесены для доставки и

размещения запасов и приведения их в требуемое состояние;

б) могут включаться в стоимость запасов, если они были понесены для доставки и размещения запасов и приведения их в

требуемое состояние;

в) должны включаться в стоимость запасов, если они были понесены для доставки и размещения запасов и приведения их

в требуемое состояние;

г) правильного ответа нет.

11. Примерами затрат, учитываемых в качестве расходов отчетного периода, в котором они были понесены, являются:

а) затраты по продаже, затраты по хранению готовой продукции и административные расходы;

б) затраты по приобретению и обработке;

в) чрезмерный уровень отходов, расходов на оплату труда и прочих производственных расходов;

г) 1 и 3.

12. Стандартные затраты или «метод розничных цен» используется в качестве инструмента оценки стоимости. Метод

розничных цен заключается в следующем:

а) продажная цена  за вычетом доли прибыли в цене;

б) чистой цены продаж;

в) или 1) или 2)

г) правильного ответа нет.

13. Причинами продажи запасов ниже их себестоимости могут быть:

а) общее падение рыночной цены, физическое повреждение товаров и их моральное устаревание;

б) дополнительные затраты, необходимые для завершения изготовления изделия.

в) снижение производственных расходов;

г) только 1 и 2.

14. Если цена, по которой будут продаваться запасы, ниже текущей рыночной стоимости с учетом затрат по

укомплектованию, то стоимость запасов будет понижена до их:

а) справедливой стоимости;

б) чистой стоимости продажи;

в) ликвидационной стоимости;

г) балансовой стоимостью.

15. При продаже запасов их балансовая стоимость признается в качестве:

а) расхода в периоде, когда была признана выручка;

б) дохода в периоде, когда была признана выручка;

в) убытка в периоде, когда была признана выручка;

г) или  дохода или расхода  в периоде, когда была признана выручка.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16.  Дайте определение следующим понятиям:

А. Гудвилл (goodwill) 1. это компания, которая контролируется материнской компанией.

Б. Дата приобретения (acquisition date) 2. это компания, эмитирующая голосующие акции, которыми владеет инвестор.

В. Доля меньшинства (minority interest) 3. это превышение стоимости покупки над долей в справедливой стоимости

идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств.

Г. Дочерняя компания (subsidiary) 4. это часть прибыли или убытка, и чистых активов дочерней компании, которая не

принадлежит материнской компании ни прямо, ни через другие дочерние компании.

Д. Инвестируемая компания (investee) 5. это дата фактического перехода контроля над компанией к новому владельцу.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
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А Б В Г Д

17. Дайте определение следующим понятиям:

А. Контроль (control)

Б. Материнская компания (parent)

В. Метод долевого участия (equity method)

Г. Метод учета по фактическим затратам (cost method)

Д. Объединение бизнеса (business combination)

1. это метод учета инвестиций по фактическим затратам на приобретение.

2. это возможность получения будущих экономических выгод от использования актива или право управления оперативной

и финансовой политикой компании с целью получения выгоды от ее деятельности.

3. это компания, имеющая одну или несколько дочерних компаний.

4. это метод бухгалтерского учета, в соответствии с которым инвестиции (доля в совместно контролируемой компании)

первоначально учитываются по фактическим затратам на приобретение, а затем корректируются на произошедшее после

приобретения изменение доли инвестора (предпринимателя) в чистых активах объекта инвестирования (совместно

контролируемой компании).

5. это соединение отдельных компаний, занимающихся бизнесом, в одну отчитывающуюся компанию.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

18. Дайте определение следующим понятиям:

А. Совместно контролируемая компания (jointly controlled entities)

Б. Совместный контроль (joint control)

В. Справедливая стоимость (fair value)

Г. Консолидация (consolidation)

Д. Консолидированная финансовая отчетность (consolidated  financial statements)

1. - это определенное договором распределение контроля над активами и/или деятельностью контролируемой компании

между контролирующими сторонами.

2. - это сумма, которая может быть получена при передаче актива, либо передана при погашении обязательства по сделкам

между хорошо осведомленными сторонами, желающими осуществить операцию.

3. - это сведение финансовых отчетов всех компаний группы в единую финансовую отчетность.

4. - это финансовая отчетность группы компаний, отчитывающихся как единое предприятие.

5. - это совместная деятельность, которая предполагает учреждение акционерного общества, товарищества или другой

компании, в которой участник имеет свою долю участия.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

19.

А. Амортизация

1. - это либо ожидаемый/расчетный период времени, в течение которого актив используется в деятельности

компании, либо количество продукции или аналогичных изделий, которые компания ожидает получить в результате

использования актива.

Б. Амортизируемая стоимость 2. - это чистая сумма, ожидаемая к получению за актив в конце срока его полезной службы за

вычетом ожидаемых затрат по выбытию.

В. Балансовая стоимость 3. - это систематическое уменьшение амортизируемой стоимости актива на протяжении

срока его полезной службы.

Г. Ликвидационная стоимость 4. - это себестоимость актива, или иная заменяющая ее сумма, уменьшенная на сумму

ликвидационной стоимости.

Д. Срок полезной службы 5. - это сумма, по которой актив принимается на баланс за вычетом суммы накопленной

амортизации и накопленного убытка от обесценения.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

20. Напишите формулы расчета годовых амортизационных отчислений основных способов, определяемых МСБУ 16:

а) линейный метод;

б) методы ускоренной амортизации;

в) метод списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции / выполненных работ/оказанных услуг.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)
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21. Компания разрабатывает новый продукт. Затраты на исследования в этой области в 2017 году составили $200,000. В

2018 году стала очевидной возможность технического и коммерческого завершения проекта. Затраты, понесенные в 2018

году, составили $20,000 на оплату труда и $15,000 на оформление патента. В 2019 году компания понесла дополнительные

издержки в' сумме $30,000, защищая свои патентные права в суде. Каков порядок учета перечисленных затрат?

22. Принято решение о сдаче в аренду здания, в котором ранее размещался офис компании. Балансовая стоимость здания

составляла $10 млн. Основные средства в компании учитываются по справедливой стоимости. На момент перевода в

инвестиционную собственность составляла $12 млн. Необходимо отразить в учете записи по переклассификации (без учета

накопленной амортизации).

23. Компания реализует товары за пределы страны, но у нее нет уверенности в том, что иностранное правительство

разрешит перевод суммы полученного при продаже возмещения за границу. Определить момент признания выручки.

ЗАДАНИЕ № 8

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Запасы, которые были переведены в другие группы активов, относятся на расходы:

а) немедленно в целях понижения стоимости активов;

б) в течение срока полезной службы данного актива;

в) тех групп, куда перенесены, с целью повышения стоимости актива;

г) в течение срока хранения данного актива.

2. Компания представляет консолидированную отчетность с сопоставимыми показателями за 5 предыдущих периодов. За

какое количество периодов требуется представить отчеты о движении денежных средств?

а) 1

б) 3

в) 5

г) 6

3. Отчеты о движении денежных средств должны составлять:

а) все компании;

б) компании, зарегистрированные на бирже;

в) акционерные общества;

г) финансовые организации.

4. В отчете о движении денежных средств представлена информация, которая позволяет пользователям оценить изменения:

а) чистых активов компании;

б) финансовой структуры;

в) ликвидности;

г) платежеспособности.

5. Регулярные продажи и покупки, затраты на оплату труда и общие накладные расходы входят в состав:

а) операционной деятельности;

б) инвестиционной деятельности;

в) всех видов деятельности;

г) финансовой деятельности.

6. Приобретение и выбытие внеоборотных активов – это:

а) операционная деятельность;

б) инвестиционная деятельность;

в) некоммерческая деятельность;

г) финансовая деятельность.

7. Деятельность, приводящая к изменению размера (и соотношения) собственного и заемного капитала, - это:

а) операционная деятельность;

б) инвестиционная деятельность;

в) некоммерческая деятельность;

г) финансовая деятельность.

8. Максимальный срок погашения эквивалента денежных средств:

а) 3 месяца;

б) 6 месяцев;

в) 9 месяцев;
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г) 1 год.

9. Банковские займы обычно рассматриваются как:

а) операционная деятельность;

б) инвестиционная деятельность;

в) финансовая деятельность;

г) эквиваленты денежных средств.

10. Если банковские овердрафты представляют неотъемлемый компонент управления денежными средствами компании, то

они рассматриваются как:

а) операционная деятельность;

б) инвестиционная деятельность;

в) финансовая деятельность;

г) эквиваленты денежных средств.

11. Одна операция:

а) может создавать денежные потоки, которые классифицируются по-разному

б) может быть отнесена полностью к одной из трех категорий;

в) может быть распределена между несколькими периодами;

г) обязательно приносит доход.

12. Величина денежных потоков по операционной деятельности является основным показателем, показывающим,

достаточно ли денежных средств создает операционная деятельность для:

а) погашения займов;

б) выплаты дивидендов;

в) осуществления новых инвестиций;

г) всего вышеперечисленного.

13. При каком из методов отчет о движении денежных средств начинается с показателя чистой прибыли?

а) прямом;

б) косвенном;

в) обоих;

г) ни при одном.

14. Движение денежных средств в результате получения или выплаты процентов и дивидендов следует:

а) раскрывать отдельно;

б) отражать свернуто;

в) не включать в отчет о движении денежных средств;

г) включаться только в отчет об изменениях капитала

15. Выплаченные налоги обычно классифицируются как движение денежных средств по:

а) операционной деятельности;

б) инвестиционной деятельности;

в) финансовой деятельности;

г) по всем видам деятельности.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Установите соответствие определений следующим понятиям:

А. Амортизация;

Б. Амортизируемая стоимость;

В. Балансовая стоимость;

Г. Ликвидационная стоимость;

Д. Срок полезной службы.

1. - это либо ожидаемый/расчетный период времени, в течение которого актив используется в деятельности компании, либо

количество продукции или аналогичных изделий, которые компания ожидает получить в результате использования актива.

2. - это чистая сумма, ожидаемая к получению за актив в конце срока его полезной службы за вычетом ожидаемых затрат

по выбытию.

3. - это систематическое уменьшение амортизируемой стоимости актива на протяжении срока его полезной службы.

4. - это себестоимость актива, или иная заменяющая ее сумма, уменьшенная на сумму ликвидационной стоимости.

5. - это сумма, по которой актив принимается на баланс за вычетом суммы накопленной амортизации и накопленного

убытка от обесценения.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

17. Напишите формулы расчета годовых амортизационных отчислений основных способов, определяемых МСБУ 16:



стр. 27УП: 38.04.08 Мг_ЗФиК 3+20.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

а) линейный метод;

б) методы ускоренной амортизации;

в) метод списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции / выполненных работ/оказанных услуг.

18. Какие приемы формальной гармонизации финансовой отчетности применяются в настоящее время

а) пересчет отчетности по специальным коэффициентам;

б) корректировка финансовой отчетности с помощью специальных расчетов;

в) составление новой финансовой отчетности на основе первичных документов международного образца;

г) сближение внутренних стандартов.

19. Какие существенные способы гармонизации учета можно выделить

а) сближение национальных и международных стандартов учета;

б) пересчет финансовой отчетности по специальным коэффициентам;

в) разработка новых международных стандартов по гармонизации отчетности.

20. Классификация стандартов по их назначению позволяет

а) выделить стандарты, формулирующие принципы учета;

б) определить стандарты, регламентирующие состав финансовой отчетности;

в) сгруппировать стандарты, предназначенные для учета отдельных объектов.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Крупная производственная компания решила создать эффективную систему контроля, распределения и учета

перемещения активов. Было приобретено несколько компьютерных программ, из которых планировалось создать

специализированную программу, настроенную для нужд этой конкретной компании. Процесс создания и настройки займет

около 18 месяцев, и будет стоить более $500 тысяч. В проекте участвуют как собственные специалисты компании, так и

программисты других компаний. В каком случае будет возможно капитализировать затраты на компьютерные программы

собственной разработки?

22. Розничный магазин приобрел за отчетный год товаров на сумму $780,000. Средний процент торговой наценки

составляет 7% к закупочной цене. Учет запасов ведется в продажных ценах. На конец года по результатам инвентаризации

остатки непроданных запасов в розничных ценах составили $116,500. Рассчитать себестоимость запасов.

23. Компания заключила договор аренды здания сроком на 30 лет. Общий срок полезного использования здания

оценивается в 45 лет. Аренда была классифицирована как операционная. В настоящее время договор аренды заканчивается,

и стороны договорились о его продлении еще на 20 лет, что соответствует полному пересмотренному оставшемуся сроку

полезного использования здания. Возможно ли учитывать договор по-прежнему как операционную аренду?

ЗАДАНИЕ № 9

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Специальные принципы, основные допущения, правила и процедуры, применяемые при представлении финансовой

отчетности – это определение:

а) учетных оценок;

б) учетной политики;

в) ретроспективного применения;

г) перспективного применения.

2. Корректировка балансовой стоимости актива или обязательства или способа использования актива – это определение:

а) изменения учетной оценки;

б) учетной политики;

в) ошибок отчетности;

г) искажений отчетности.

3. Такое применение новой учетной политики в отношении операций, прочих событий и условий, как будто новая политика

проводилась всегда –  это:

а) ретроспективный пересмотр показателей финансовой отчетности;

б) ретроспективное применение;

в) обновление учетной оценки;

г) изменение учетной оценки.

4. Вы узнаете о банкротстве клиента, которое имело место после отчетной даты. Вам необходимо:

а) откорректировать финансовую отчетность;
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б) не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в примечаниях;

в) игнорировать эту информацию;

г) составить новую отчетность.

5. После отчетной даты вы узнаете о понесенных затратах по приобретению актива. Вам необходимо:

а) откорректировать финансовую отчетность;

б) не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в примечаниях;

в) игнорировать эту информацию;

г) составить новую отчетность.

6. До отчетной даты вы узнаете об изменении суммы поступлений от продажи активов. Вам необходимо:

а) откорректировать финансовую отчетность;

б) не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в примечаниях;

в) игнорировать эту информацию;

г) составить новую отчетность.

7. Монетарные активы − это:

а) денежные средства;

б) денежные средства в кассе и на банковском счете;

в) это денежные средства и другие активы, подлежащие получению активы, а также подлежащие оплате денежными

средствами или их эквивалентами;

г) денежные средства в виде слитков драгоценных металлов.

8. Зарубежная деятельность − это:

а) это зарубежная компания, деятельность которой не является неотъемлемой частью деятельности материнской компании;

б) это филиал, ассоциированная компания, совместная компания или дочерняя компания, которые осуществляют

деятельность в другой, нежели отчитывающаяся компания стране;

в) ни то, ни другое;

г) производство продукции только в другой стране.

9. Зарубежная компания − это:

а) это зарубежное производство, деятельность которого не является необъемлемой частью деятельности материнской

компании;

б) это филиал, ассоциированная компания, совместное предприятие или дочерняя компания, которые осуществляют

деятельность в другой, нежели отчитывающаяся компания стране;

в) ни то, ни другое;

г) активы компании за пределами государства.

10. Валюта отчетности − это:

а) валюта отчетности это валюта, используемая при представлении финансовой отчетности материнской компании и

консолидированной финансовой отчетности;

б) валюта страны местонахождения зарубежной компании, в которой она готовит отчетность;

в) валюта, дающая наиболее высокую курсовую прибыль;

г) валюта, являющаяся конвертируемой.

11. Курсовая разница – это:

а) разница между двумя обменными курсами;

б) разница, возникающая в результате отражения в отчетах того же количества единиц иностранной валюты в валюте

отчетности по разным валютным курсам;

в) средняя разница между обменными курсами на два смежных периода;

г) средняя разница между обменными курсами на начало и конец периода.

12. Курс на отчетную дату – это:

а) средний курс, используемый в году, когда компания прекращает деятельность;

б) конечный курс – это курс «спот» на отчетную дату;

в) курс покупки валюты;

г)обменный курс, по которому отражаются все активы и пассивы.

13. Хеджирование, форвардные контракты и опционы могут:

а) снизить риск;

б) увеличить риск;

в) используются исключительно в спекулятивных целях;

г) не влияют на риски.

14. МСФО 16 не регламентирует порядок отражения основных средств, предназначенных для сдачи в аренду

а) да;

б) нет.

15. К нематериальным активам не относятся:
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а) Отложенные налоговые активы;

б) Арендованные активы, учитываемые в соответствии с МСБУ 17;

в) Инвестиции в финансовые активы;

г) Инвестиции в другие предприятия;

д) Запасы истощаемых природных ресурсов;

е) все вышеперечисленное.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Подберите соответствующее определение терминам:

А) Денежные средства;

Б) Денежные эквиваленты;

В) Инвестиционная деятельность;

Г) Косвенный метод;

Д) Операционная деятельность.

1. это краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко конвертируемые в заранее известное количество денежных

средств и подвергающиеся незначительному риску изменения их стоимости.

2. это метод расчета чистого денежного потока от основной деятельности путем корректировки чистой прибыли/убытка на

результаты неденежных операций, начисления и отсрочки платежей по основной деятельности, суммы доходов и расходов,

связанные с финансовой или инвестиционной деятельностью.

3. это денежные средства на банковских счетах, в кассе, а также бессрочные банковские депозиты, выдаваемые по

требованию.

4. это приобретение и продажа долгосрочных активов и других инвестиций, не относящихся к денежным эквивалентам.

5. это основная, приносящая выручку деятельность компании, а также прочая деятельность, не относящаяся к финансовой

и инвестиционной деятельности.

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

17. Подберите соответствующие характеристики видам деятельности:

А) операционная деятельность;

Б) инвестиционная деятельность;

В) финансовая деятельность.

1. включает получение и возврат ресурсов собственникам и кредиторам.

2. включает все операции, не относящиеся к финансовой или инвестиционной деятельности.

3. включает операции по приобретению и продаже недвижимости, оборудования, других долгосрочных активов, а также

долговых и долевых финансовых инструментов, не являющихся денежными эквивалентами и удерживаемых для продажи.

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами.

А Б В

18. Компания должна представлять потоки денежных средств от операционной деятельности, используя:

А) прямой метод;

Б) косвенный метод.

Установите соответствующие характеристики используемых методов.

1. ..при котором прибыль или убыток до налога за период корректируется с учетом: результатов операций неденежного

характера (например, расход на амортизацию), любых отсрочек или начислений прошлых периодов или будущих

операционных денежных

поступлений или платежей, и статей доходов или расходов, связанных с инвестиционными или финансовыми потоками

денежных средств.

2. …при котором раскрываются основные виды валовых денежных поступлений и валовых денежных платежей.

Запишите в таблице цифры под соответствующей буквой.

А Б

19. МСБУ 16 предусматривает две модели учета основных средств:

а) Модель по первоначальной  стоимости;

б) Модель по переоцененной стоимости.

в) иное.
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20. Согласно МСФО 16 какими двумя способами может проводится переоценка? Охарактеризуйте эти методы.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Компания перечислила банку средства в размере $12,000 в счет погашения задолженности по предоставленному ранее

кредиту. При этом, данная сумма включает в себя $10,000, направленные на погашение тела кредита, и уплаченные

проценты в размере $2,000. Каким образом данная транзакция должна быть отражена в отчете о движении денежных

средств?

22. 31 декабря компания стала победителем тендера на приобретение эксклюзивных прав на патент, разработанный другой

компанией. Сумма платежа за эксклюзивные права составила $500,000, подлежащие уплате немедленно, и $500,000 к

уплате через год. Для подготовки документов на участие в тендере компания заключила договор с консультантами. Затраты

по этому договору составили $87,000. Кроме того, за регистрацию патента был оплачен гербовый сбор в сумме $1,000.

Стоимость капитала (средняя ставка заимствований) компании составляет 10%. Какова стоимость патентных прав при

первоначальном признании?

23. На конец периода на балансе компании имеется здание, сдаваемое в аренду и учитываемое как инвестиционная

собственность. На этот момент справедливая стоимость равна балансовой и равна $8 млн. Принято решение начать

использовать здания для своих нужд. Отразите в учете записи по переклассификации.

ЗАДАНИЕ № 10

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. В целом, финансовая информация является надежной, если она:

а) является правдивой и полной;

б) отражает сущность и экономическую реальность;

в) нейтральна - информация должна быть непредвзятой;

г) является осмотрительной;

д) является полной;

е) все вышеперечисленное.

2. Принципы определяют основных элементов финансовой отчетности:

а) активы и обязательства;

б) доходы и расходы, капитал;

в) все вышеперечисленное.

3. Доходы признаются тогда, когда выполняются критерии:

а) существует вероятность получения компанией будущих экономических выгод, связанных с увеличением активов или

уменьшением обязательств;

б) величина их может быть надежно определена;

в) все вышеперечисленное.

4. Расходы признаются тогда, когда выполняются критерии:

а) существует уменьшение будущих экономических выгод, связанных с уменьшением активов или увеличением

обязательств;

б) величина их может быть надежно оценена;

в) все вышеперечисленное.

5. Финансовая отчетность, чтобы быть полезной для ее пользователей, должна удовлетворять следующим качественным

характеристикам:

а) понятность;

б) сопоставимость;

в) уместность;

г) надежность;

д) все вышеперечисленное.

6. Примеры неденежных финансовых и инвестиционных операций:

а) приобретение активов посредством финансовой аренды, либо путем принятия на себя каких-либо обязательств;

б) приобретение компании посредством эмиссии акций;

в) конвертирование задолженности в собственный капитал.

д) все вышеперечисленное.
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7. Какие основные методы расчета амортизационных отчислений определяет МСБУ 16?

а) линейный метод;

б) методы ускоренной амортизации;

в) метод списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции / выполненных работ/оказанных услуг;

г) линейный метод, методы ускоренной амортизации;

д) линейный метод, методы ускоренной амортизации, метод списания стоимости пропорционально объему выпущенной

продукции / выполненных работ/оказанных услуг.

8. Затраты по займам включают в себя:

а) процентные затраты;

б) амортизация скидок или премий, связанных с кредитами;

в) амортизация дополнительных затрат, понесенных в связи с организацией получения ссуды;

г) затраты на финансирование (проценты) по финансовой аренде;

д) курсовые разницы по процентным выплатам по займам в иностранной валюте;

е) все вышеперечисленное.

9. Для того, чтобы иметь возможность капитализировать затраты по займам, должны выполняться условия:

а) затраты на актив возникли;

б) затраты по займам возникли;

в) деятельность по строительству, производству или подготовке актива к эксплуатации или продаже в процессе;

г) одновременно должны выполняться все три условия.

10. Капитализация затрат по займам не происходит, когда;

а) Активы производятся компанией на постоянной основе и в больших количествах;

б) Сумма затрат по займам, которые могут быть капитализированы, не является существенной   по сравнению с суммой

затрат по займам, признаваемых в качестве расходов периода;

в) Активы уже эксплуатируются или готовы к эксплуатации;

г) Активы не используются, и их использование не ожидается;

д) Активы приобретаются за счет грантов или субсидий, и при этом стоимость такого актива ограничена по условиям

получения этих грантов или субсидий.

е)  а, б, в, г, д.

11. Международные стандарты финансовой отчетности носят характер

а) директивный;

б) рекомендательный;

в) нормативный;

г) все перечисленное в п. а), б), в).

12. Что первично

а) международные стандарты учета;

б) национальные стандарты учета;

в) директивы по учету стран, входящих в ЕС;

г) вопрос поставлен некорректно.

13. Классификация стандартов по их назначению позволяет

а) выделить стандарты, формулирующие принципы учета;

б) определить стандарты, регламентирующие состав финансовой отчетности;

в) сгруппировать стандарты, предназначенные для учета отдельных объектов;

г) сгруппировать стандарты по признакам, перечисленным в п. а), б), в).

14. Классификация стандартов по экономическому содержанию позволяет

а) ликвидировать экономические противоречия между объектами учета;

б) понять экономическую природу операций;

в) дополнить информацию, изложенную в классификации стандартов по назначению.

15. Концепция бухгалтерского учета предопределяет

а) цели учета;

б) приоритетность пользователей финансовой отчетности;

в) место государства в регламентации учета;

г) содержание нормативных, методологических, организационных документов в области учета.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Основополагающие допущения являются:

а) принципа начисления;

б)  непрерывности деятельности компании;

в) понятность;

г) сопоставимость;
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д) уместность и надежность.

17 Принципы определяют основных элементов финансовой отчетности:

а) Активы;

б) Обязательства;

в) Доходы;

г) Расходы;

д) Капитал.

18. Существует два основных критерия признания активов и обязательств:

а) есть вероятность того, что будущая экономическая выгода, связанная с конкретным элементом отчетности, будет

получена или утрачена;

б) есть возможность надежно измерить или оценить стоимость элемента финансовой отчетности.

19. Какие для целей оценки используются основы, перечисленные и имеющие краткое описание в Принципах?

5) Историческая стоимость - это сумма, уплаченная в момент приобретения активов или полученная в обмен на

обязательство;

6) Текущая стоимость - это сумма, которую нужно уплатить для приобретения аналогичного актива в данный

момент или сумма, которая была бы нужна для погашения обязательства в настоящий момент;

7) Цена реализации - это сумма, которая могла бы быть получена в настоящее время от продажи актива в

нормальных условиях или стоимость погашения для обязательств в нормальных условиях;

8) Дисконтированная (приведенная) стоимость - это сумма будущих денежных потоков, связанных с активом или

обязательством, скорректированная на коэффициент временной стоимости денег (коэффициент дисконтирования).

20. Капитал компании может уменьшаться в результате:

а) Выплат собственникам (например, дивидендов);

б) Выкупа собственных акций;

в) Чистых убытков;

г) Переоценки долгосрочных активов в результате падения их справедливой стоимости.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. 1 января 20_ года Компания А приобрела оборудование, стоимостью $40,000. Ожидаемый срок полезной службы этого

оборудования - 4 года. Ликвидационная стоимость - $2,500. Рассчитать амортизационные расходы за каждый полный год

методами: линейным методом, методом двойного снижаемого остатка, по сумме чисел лет срока полезной службы.

22. В течение года компания реализовывала одновременно несколько проектов по производству оборудования для

собственных нужд. Проекты финансировались за счет четырех источников заемных средств:

                                                                   Неоплаченная Процентные

                                                                  задолженность затраты

                                                                (в среднем за период)

                                                                                    $000 $000

Кредит на 5 лет                                                    1,700,000 225,000

Кредит на 10 лет                                              2,000,000 220,000

Кредитная линия                                              1,300,000 234,000

Овердрафт в банке                                                  5,000 1,250

Необходимо рассчитать среднюю ставку капитализации процентных расходов.

23. Справедливая стоимость офисного здания, классифицируемого как инвестиционная собственность, уменьшилась на $1

млн. Учетная политика предусматривает учет  по справедливой стоимости. Требуется отразить этот факт в учете.

ЗАДАНИЕ № 11

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Международные стандарты финансовой отчетности регламентируют порядок составления отчетности:

а) только финансовой,

б) аудиторской и финансовой,

в) управленческой и финансовой,

г) статистической и финансовой.

2. Международные стандарты применимы для составления отчетности:

а) только группы компаний,

б) только отдельной компании,

в) только совместной компании,
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г) как отдельной компании, так и группы компаний.

3. Комитет по международным стандартам был основан в результате соглашения между:

а) профессиональными бухгалтерскими организациями ряда стран,

б) правительствами США и Великобритании,

в) правительствами стран, входящих в ООН,

г) руководителями фондовых бирж ряда стран.

4. В первоначальную стоимость объекта основных средств включаются в соответствии с требованиями IAS 16 следующие

затраты:

а) цена приобретения актива до применения к ней каких-либо скидок и возвратов. Суммы полученных скидок (или

возвратов от цены) составляют прочие доходы организации (скидки);

б) цена приобретения актива с учетом всех скидок и надбавок.

5. Некоторые стандарты устанавливают:

а) основной и альтернативный порядок учета,

б) рабочие счета,

в) форму учета,

г) порядок документооборота.

6. Международные стандарты призваны:

а) повысить доверие к финансовым отчетам,

б) обеспечить снижение инфляции,

в) установить высокие темпы экономического роста,

г) ликвидировать цикличность экономики.

7. При определении срока полезного использования объекта основных средств в соответствии с требования

международных стандартов финансовой отчетности, необходимо учитывать:

а) период, в течение которого данная организация имеет намерение использовать данный актив;

б) период, в течение которого как данная организация, так и некоторые другие последующие организации намереваются

использовать актив;

в) период, в течение которого данный актив уже использовался до того момента, как он был принят на учет данной

организацией;

г) срок, указанный в технической документации по активу, независимо от его ожидаемого использования данной

организацией;

д) срок определяется, как среднее арифметическое между всеми указанными сроками.

8. Международные стандарты финансовой отчетности предназначены для:

а) подготовки финансовой отчетности,

б) разработки рабочего плана счетов,

в) разработки учетных регистров,

г) подготовки внутренних отчетов.

9. Международные стандарты финансовой отчетности могут использоваться предприятиями:

а) только стран, входящих в ВТО,

б) только стран, входящих в ЕС, и США,

в) всех стран,

г) только стран с рыночной экономикой.

10. Год образования КМСФО:

а) 1959,

б) 1965,

в) 1970,

г) 1973.

11. Применение МСФО:

а) обязательно для всех стран,

б) не обязательно,

в) обязательно только для стран Европы и Америки,

г) обязательно только для стран с рыночной экономикой.

12. Отчетность в формате МСФО составляется:

а) только на английском языке,

б) на любом,

в) обязательно на английском и на языке страны регистрации компании,

г) на одном из языков стран ЕС.

13. Правила международных стандартов финансовой отчетности:
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а) полностью совпадают с правилами GAAP USA,

б) полностью соответствуют правилам европейско-континентальной системы отчетности,

в) носят абсолютно самостоятельный характер,

г) основаны на принципах англо-американской системы учета и отчетности.

14. Проект Международного стандарта финансовой отчетности подготавливает:

а) Подготовительный комитет,

б) Правление,

в) Консультативная группа,

г) Международная федерация фондовых бирж.

15. Проект Международного стандарта финансовой отчетности публикуется после рассмотрения и утверждения:

а) Подготовительным комитетом,

б) Правлением,

в) Консультативной группой,

г) Международной федерацией фондовых бирж.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. При одновременном выполнении каких условий объект признается в качестве объекта основных средств в соответствии

с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (IAS 16):

а) используются организацией для производства или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду другим организациям,

или для административных целей;

б) предполагается использовать в течение более чем одного периода.

в) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12

месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

г) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

д) существует вероятность того, что организация получит связанные с объектом экономические выгоды.

17. При определении срока полезного использования объекта основных средств в соответствии с требования

международных стандартов финансовой отчетности, необходимо учитывать:

а) период, в течение которого данная организация имеет намерение использовать данный актив;

б) период, в течение которого как данная организация, так и некоторые другие последующие организации намереваются

использовать актив;

в) период, в течение которого данный актив уже использовался до того момента, как он был принят на учет данной

организацией;

г) срок, указанный в технической документации по активу, независимо от его ожидаемого использования данной

организацией;

д) срок определяется, как среднее арифметическое между всеми указанными сроками.

18. Основополагающие допущения являются:

а) принципа начисления;

б)  непрерывности деятельности компании;

в) понятность;

г) сопоставимость;

д) уместность и надежность.

19. Принципы определяют основные элементы финансовой отчетности:

а) Активы;

б) Обязательства;

в) Доходы;

г) Расходы;

д) Капитал.

20. Какие для целей оценки используются основы, перечисленные и имеющие краткое описание в Принципах?

9) историческая стоимость - это сумма, уплаченная в момент приобретения активов или полученная в обмен на

обязательство;

10) текущая стоимость - это сумма, которую нужно уплатить для приобретения аналогичного актива в данный

момент или сумма, которая была бы нужна для погашения обязательства в настоящий момент;

11) цена реализации - это сумма, которая могла бы быть получена в настоящее время от продажи актива в

нормальных условиях или стоимость погашения для обязательств в нормальных условиях;

12) дисконтированная (приведенная) стоимость - это сумма будущих денежных потоков, связанных с активом или

обязательством, скорректированная на коэффициент временной стоимости денег (коэффициент дисконтирования).

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Организация приобретает автомобиль за 10000$. При условии 100%-ной оплаты в момент получения актива продавец

предоставляет скидку покупателю в размере 5% от стоимости автомобиля. Суммы полученных скидок (или возвратов от
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цены) включены в состав прочих доходов организации (скидки). Отразите операции в учете.

22. Объект основных средств поступает в организацию 10 сентября 2018 года. Объект поступает полностью готовым к

эксплуатации и начинает использоваться в день его приобретения. Стоимость объекта согласно счету поставщика

составляет 5 000$. В момент поступления объекта покупатель начал испытывать трудности с денежными средствами и

оплатил его только 30 ноября 2018 года. В договоре с поставщиком не указаны ни срок оплаты, ни условия просрочки

платежа. Отразить операции в учете по состоянию на 10 сентября и 30 ноября, учитывая, что нормальный уровень

процента в экономике составляет 20% в год.

23. Первоначальная стоимость автомобиля 30 000$. Срок полезного использования при вводе в эксплуатацию определен в

400 тыс. км пробега. Ликвидационная стоимость при вводе в эксплуатацию определена в 2 000$. Определить балансовую

стоимость автомобиля после того, как пробег составил 40 тыс. км.

ЗАДАНИЕ № 12

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Высокое качество Международных стандартов финансовой отчетности гарантирует:

а) Правительство,

б) КМСФО,

в) Консультативная группа,

г) Международная федерация фондовых бирж.

2. Международные стандарты финансовой отчетности применяются в силу того, что:

а) повсеместного внедрения требует Подготовительный комитет,

б) различные регулирующие организации по всему миру признают важность гармонизации правил составления

отчетности,

в) повсеместного внедрения требует КМСФО,

г) повсеместного внедрения требует Международная федерация фондовых бирж.

3. Международные стандарты финансовой отчетности предназначены для:

а) подготовки финансовой отчетности,

б) разработки рабочего плана счетов,

в) разработки учетных регистров,

г) подготовки внутренних отчетов.

4. Международные стандарты финансовой отчетности используются в России:

а) всеми организациями,

б) акционерными обществами закрытого типа,

в) субъектами малого предпринимательства,

г) в качестве основы при реформировании национальной системы бухгалтерского учета.

5. Целью деятельности КМСФО является:

а) составление отчетности крупных компаний,

б) публикация финансовых отчетов бирж,

в) формулировка и публикация стандартов финансовой отчетности, их продвижение и пропаганда, а также работа по

улучшению и гармонизации правил составления и представления финансовых отчетов,

г) контроль за повсеместным внедрением МСФО.

6. Каков порядок начисления амортизации по объектам основных средств, переведенных на плановую консервацию:

а) амортизация продолжает начисляться в обычном порядке, исходя из определенного срока полезного использования

объекта основных средств;

б) амортизация прекращает начисляться в тот момент, как только объект был переведен на консервацию;

в) амортизация продолжает начисляться, но, во-первых, только линейным методом, а, во-вторых, по норме амортизации,

взятой с коэффициентом 0,5;

г) амортизация прекращает начисляться только в том случае, если период консервации превышает 3 месяца.

7. Если переоценивается отдельный объект основных средств, то в соответствии с требованиями международных

стандартов финансовой отчетности переоценке также подлежат:

а) все остальные объекты основных средств;

б) все объекты основных средств, которые принадлежат к данному классу;

в) другие объекты вообще могут не подлежать переоценке, то есть можно переоценить только отдельный объект основных

средств, а другие объекты (в том числе и объекты данного класса) продолжать учитывать по первоначальной стоимости за

вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения;

г) в соответствии с требованиями международных стандартов, объекты основных средств вообще нельзя переоценивать.
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8. Наиболее важные пользователи финансовой отчетности:

а) общественные организации,

б) государственные органы,

в) инвесторы,

г) покупатели.

9. Международные стандарты применимы для составления отчетности:

а) только группы компаний,

б) только отдельной компании,

в) только совместной компании,

г) как отдельной компании, так и группы компаний.

10. Может ли изменяться величина ликвидационной стоимости объекта основных средств в соответствии с требованиями

IAS 16:

а) первоначально определенная ликвидационная стоимость объекта может изменяться только в результате существенных

событий, оказывающих на него значительное влияние;

б) ликвидационная стоимость может изменяться только в случаях улучшения (повышения) или ухудшения (снижения)

первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате

проведенной реконструкции или модернизации организацией или в результате иных событий;

в) ликвидационная стоимость объекта остается неизменной в течение всего периода его использования;

г) ликвидационная стоимость актива в обязательном порядке должен пересматриваться, по крайней мере, в конце каждого

финансового года, и, если текущие ожидания отличаются от предыдущих оценок, эти изменения в обязательном порядке

должны отражаться в учете как изменение в расчетной оценке.

11. Продолжается ли амортизация объекта основных средств, если его балансовая стоимость оказывается меньше его

справедливой стоимости по состоянию на отчетную дату:

а) продолжается с учетом ликвидационной стоимости и срока полезного использования объекта;

б) продолжается, но при этом, по крайней мере, на следующий финансовый год норма амортизации должна применяться с

коэффициентом 0,5 (то есть она должна быть снижена в 2 раза);

в) амортизация прекращается до того момента, пока справедливая и балансовая стоимости объекта не сравняются;

г) балансовая стоимость объекта в таком случае должна быть в обязательном порядке пересмотрена и доведена до его

справедливой стоимости, после чего амортизация объекта должна быть продолжена в обычном порядке.

12. Осмотрительность означает необходимость:

а) максимального завышения обязательств,

б) создания максимальных запасов,

в) максимального занижения активов,

г) не завышения доходов.

13. Перенос средств со счета резерва переоценки в Капитале на счет нераспределенной прибыли разрешается:

1. Только при выбытии актива.

2. При выбытии актива, и в каждом периоде, является разницей между амортизационными начислениями на сумму,

полученную в результате переоценки и амортизацией на сумму фактической стоимости.

3. При наличии чистого убытка.

14. Амортизация основных средств начисляется исходя из следующих параметров:

а) первоначальной (остаточной) стоимости объекта (в зависимости от метода амортизации и срока его полезного

использования;

б) первоначальной (остаточной) стоимости объекта (в зависимости от метода амортизации и срока его экономической

службы;

в) ликвидационной стоимости объекта и срока его полезного использования;

г) амортизационной стоимости объекта и срока его полезного использования;

д) амортизационной стоимости объекта и срока его экономической службы.

15. Доходы представляют собой приращение экономических выгод в течение отчетного периода:

а) происходящее в форме притока или увеличения активов, или уменьшения обязательств, что выражается в увеличении

капитала, связанного с вкладами участников акционерного капитала,

б) происходящее в форме притока или увеличения активов, или уменьшения обязательств, что выражается в увеличении

капитала, не связанного с вкладами участников акционерного капитала,

в) происходящее в форме притока или увеличения активов, или увеличения обязательств, что выражается в увеличении

капитала, не связанного с вкладами участников акционерного капитала.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. После первоначального признания объекта, компания может учитывать объект по:

а) по первоначальной стоимости;

б) по первоначальной стоимости за вычетом сумм накопленной амортизации и убытков от обесценения объекта;
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в) по справедливой стоимости, определенной на дату переоценки объекта.

17. Какие методы амортизации основных средств разрешены в соответствии с IAS 16

а) метод равномерного начисления;

б) метод уменьшаемого остатка;

в) метод суммы чисел лет;

г) метод единиц производства;

д) метод непропорциональной логарифмической амортизации объекта.

18. Компания А построила завод по производству строительных материалов на арендованной на 10 лет земле. Завод

вводится в эксплуатацию 1 января 2018 г. Затраты на строительство составили $50млн.

По условиям аренды Компания обязана будет убрать завод с арендованной земли по истечении срока аренды. В связи с

этим событием у компании появилось обязательство по будущему выбытию актива.

Компания оценила будущие затраты по демонтажу и вывозу завода в $10 млн. Стоимость капитала Компании А (ставка

дисконтирования) равна 7%.

Вопрос: Необходимо ли признавать резерв?

19. При одновременном выполнении каких условий объект признается в качестве объекта основных средств в соответствии

с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (IAS 16):

а) используются организацией для производства или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду другим организациям,

или для административных целей;

б) предполагается использовать в течение более чем одного периода.

в) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12

месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

г) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

д) существует вероятность того, что организация получит связанные с объектом экономические выгоды.

20. Основополагающие допущения являются:

а) принципа начисления;

б)  непрерывности деятельности компании;

в) понятность;

г) сопоставимость;

д) уместность и надежность.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Первоначальная стоимость основного средства составляет 10 000$. По истечении 4 лет организация планирует

реализовать объект основных средств. В настоящее время стоимость аналогичного основного средства, находившегося в

эксплуатации в течение 4-х лет, составляет 2 500$. При этом все расходы по демонтажу несет продавец они оцениваются

суммой 500$. Определить ежегодную величину амортизационных отчислений по объекту основных средств, учитывая, что

амортизацию планируется начислять линейным способом.

22. Организация имеет на своем балансе автомобиль с первоначальной стоимостью 11 000$. Срок полезного использования

автомобиля оценивается организацией в 300 тыс. км пробега. Автомобиль оснащен двигателем, рыночная стоимость

которого на дату приобретения автомобиля составляла 1 000$. Максимально возможный пробег, который допускает на

данном двигателе предприятие 150 тыс. км.

Какова будет суммарная оценка основных средств в бухгалтерском балансе после того, как пробег составил 75 тыс. км,

если учесть, что по окончании срока полезного использования ликвидационная стоимость автомобиля равна 0$?

23. Организация имеет на своем балансе автомобиль с первоначальной стоимостью 15 000$. Срок полезного использования

оценивается организацией в 300 тыс. км пробега. После того, как пробег составил 100 тыс. км, срок полезного

использования автомобиля корректируется до 350 тыс. км. Какая сумма амортизации будет списана за пробег от 100 до 200

тыс. км, учитывая, что амортизация начисляется пропорционально пробегу автомобиля?

ЗАДАНИЕ № 13

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Процесс включения элемента в баланс или отчет о финансовых результатах означает:

а) изменение финансового положения предприятия,

б) выбытие элемента отчетности,

в) признание элемента отчетности,

г) изменение собственных средств.

2. Наиболее широко используемой основой измерения элементов отчетности является стоимость:
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а) дисконтированная,

б) ликвидационная,

в) историческая,

г) переменная.

3. Доходы компании, основной деятельностью которой является оказание услуг, отражаются в отчетности в:

а) конце месяца,

б) конце квартала,

в) момент признания,

г) момент получения денежных средств.

4. Принцип соответствия выражается в достижении соответствия между:

а) вложенным капиталом и дивидендами,

б) полученными и выплаченными денежными средствами,

в) краткосрочными активами и краткосрочными обязательствами,

г) приложенными усилиями и достигнутыми результатами.

5. Доходы будущих периодов НЕ включают:

а) стоимость услуг, оказанных в кредит,

б) полученную арендную плату,

в) стоимость проданных абонементов на посещение спортивных занятий,

г) выручку от годовой подписки на журналы.

6. Обязательства компании НЕ включают:

а) векселя к оплате,

б) задолженность по краткосрочным кредитам банков,

в) задолженность покупателей,

г) задолженность по отложенным налогам.

7. Основное балансовое уравнение не может быть представлено как:

а) Активы - (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) = Акционерный капитал,

б) Долгосрочные активы + Краткосрочные активы - Акционерный капитал = Обязательства,

в) Акционерный капитал + Обязательства = Активы,

г) Обязательства + Активы = Акционерный капитал.

8. Доходы представляют собой:

а) стоимость активов, потребленных в ходе хозяйственной деятельности,

б) текущие денежные выплаты,

в) общий прирост собственного капитала в ходе хозяйственной деятельности,

г) ожидаемые денежные выплаты.

9. Процесс определения денежных сумм, по которым элементы должны отражаться в отчетности называется :

а) признание,

б) поддержание стоимости,

в) контировка,

г) оценка.

10. Отчет о финансовых результатах содержит информацию о доходах и:

а) акционерном капитале, убытках,

б) активах, акционерном капитале,

в) себестоимости продаж, убытках,

г) убытках, активах.

11. Информация должна быть полной, точной, объективной для обеспечения:

а) последовательности,

б) сопоставимости,

в) своевременности,

г) достоверности.

12. Основную ответственность за подготовку и представление финансовой отчетности несет:

а) аудитор,

б) главный бухгалтер,

в) руководство компании,

г) правительственные органы.

13. Основополагающие допущения:

а) надежности,

б) начисления,
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в) понятности,

г) своевременности.

14. Финансовое положение компании характеризуется:

а) капиталом,

б) доходами,

в) расходами,

г) прибылью,

д) активами,

е) обязательствами.

15. Активы - это ресурсы:

а) принадлежащие компании по праву собственности (в результате прошлых периодов) и от которых компания уже

получила экономические выгоды,

б) контролируемые компанией (в результате прошлых периодов) и от которых компания ожидает экономической выгоды в

будущем,

в) контролируемые компанией (в результате как прошлых, так и будущих событий) и от которых компания ожидает выгоды

в будущем,

г) принадлежащие компании по праву собственности (в результате прошлых периодов) и которые используются в процессе

производств, реализации, управления.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Подберите соответствующее определение терминам:

А) Денежные средства 1. это краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко конвертируемые в заранее

известное количество денежных средств и подвергающиеся незначительному риску изменения их стоимости.

Б) Денежные эквиваленты 2. это метод расчета чистого денежного потока от основной деятельности путем

корректировки чистой прибыли/убытка на результаты неденежных операций, начисления и отсрочки платежей по основной

деятельности, суммы доходов и расходов, связанные с финансовой или инвестиционной деятельностью.

В) Инвестиционная деятельность 3. это денежные средства на банковских счетах, в кассе, а также бессрочные

банковские депозиты, выдаваемые по требованию.

Г) Косвенный метод 4. это приобретение и продажа долгосрочных активов и других инвестиций, не относящихся

к денежным эквивалентам.

Д) Операционная деятельность 5. это основная, приносящая выручку деятельность компании, а также прочая

деятельность, не относящаяся к финансовой и инвестиционной деятельности.

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

17. Подберите соответствующие характеристики видам деятельности:

А) операционная деятельность 1. включает получение и возврат ресурсов собственникам и кредиторам

Б) инвестиционная деятельность 2. включает все операции, не относящиеся к финансовой или инвестиционной

деятельности

В) финансовая деятельность 3. включает операции по приобретению и продаже недвижимости, оборудования, других

долгосрочных активов, а также долговых и долевых финансовых инструментов, не являющихся денежными эквивалентами

и удерживаемых для продажи

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами.

А Б В

18. Компания должна представлять потоки денежных средств от операционной деятельности, используя:

А) прямой метод;

Б) косвенный метод.

Установите соответствующие характеристики используемых методов.

1. ..при котором прибыль или убыток до налога за период корректируется с учетом: результатов операций неденежного

характера (например, расход на амортизацию), любых отсрочек или начислений прошлых периодов или будущих

операционных денежных

поступлений или платежей, и статей доходов или расходов, связанных с инвестиционными или финансовыми потоками

денежных средств.

2. …при котором раскрываются основные виды валовых денежных поступлений и валовых денежных платежей.
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Запишите в таблице цифры под соответствующей буквой.

А Б

19. МСБУ 16 предусматривает две модели учета основных средств:

а) модель по первоначальной  стоимости;

б) модель по переоцененной стоимости.

в) иное.

20. Согласно МСФО 16 какими двумя способами может проводится переоценка? Охарактеризуйте эти методы.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Компания А взяла в банке кредит на приобретение недвижимости на сумму $1.5 млн. Сразу после приобретения здание

было сдано в аренду компании Б на 10 лет, а компания Б выдала гарантию банку относительно платежей по погашению

кредита компанией А. Срок кредита составляет 40 лет, что соответствует ожидаемому сроку полезного использования

здания. Право собственности на здание перейдет от компании А к компании Б в случае, если компании Б придется платить

по гарантии. Каков должен быть учет данного соглашения?

22. По новому законодательству компания обязана оснастить свои предприятия дымовыми фильтрами до 30 июня 2018

года. Компания не установила фильтры. Необходимо ли признавать резерв?

23. Объект основных средств имеет первоначальную стоимость 50 000 руб. В момент постановки на учет при его

реализации через 4 года планировалось выручить 12 000 руб. При этом затраты по подготовке объекта к реализации

должны составить 2 000 руб. Через 1 год срок полезного использования увеличивается в целом до 6 лет, поскольку объект

используется не так интенсивно, как ожидалось. Через 2 года после начала использования становится очевидным снижение

ликвидационной стоимости автомобиля выручка может составить 9 000 руб., а расходы на подготовку к продаже

возрастают до 3 000 руб. Срок не корректируется. Через три года после начала эксплуатации организация принимает

решение использовать объект до полного физического износа. Определить сумму амортизации, которая будет начисляться

ежегодно в течение последних 3 лет.

2. КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование – прохождение комплексного теста по всем изученным темам.

Тестовые задания комплектуются из вопросов текущего контроля. Задание содержит 85 тестов, в равной степени

охватывающих весь материал. Время прохождения теста 60 минут.

Критерии оценивания:

Оценивание тестирования осуществляется по номинальной шкале – за правильный ответ к каждому заданию выставляется

один балл, за не правильный – ноль. Общая оценка каждого теста осуществляется в отношении количества правильных

ответов к общему числу вопросов в тесте (выражается в процентах).

В процентном соотношении оценки выставляются в следующих диапазонах:

“не зачтено”- менее 75% “зачтено”- 75% - 100%

Дайте ответы на следующие тесты:

1. Дайте определение понятия «Международные стандарты бухгалтерского учета».

Это метод бухгалтерского учета.

1. Эта разработанные правила ведения бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики.

2. Это организационные и методические аспекты бухгалтерского учета, разработанные профессиональными

международными организациями.

3. Это свод правил, методов, процедур бухгалтерского учета, разработанный высокопрофессиональными

международными организациями, которые носят рекомендательный характер.

2. Какие формы использования странами Международных стандартов финансовой отчетности существуют в

настоящее время:

1. применение МСФО в качестве национальных стандартов;

2. использование МСФО в качестве национальных стандартов, но с условием, что для вопросов, не затронутых

международными стандартами, разрабатываются национальные;

3. использование МСФО в качестве национальных стандартов, однако в некоторых случаях возможна их

модификация в соответствии с национальными особенностями;

4. национальные стандарты основаны на МСФО и обеспечивают дополнительные их разъяснения;

5. национальные стандарты основаны на МСФО, однако некоторые стандарты могут быть более детализированы,

чем МСФО;

6. национальные стандарты основаны на МСФО, за исключением того, что каждый национальный стандарт

включает в себя положение, сравнивающее национальный стандарт с МСФО;

7. все ответы правильные

3. Согласно МСФО 1, к долгосрочным активам относятся:

1. основные средства; НМА; финансовые вложения (более 1 года);
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2. основные средства; НМА; дебиторская задолженность;

3. основные средства; НМА; финансовые вложения (менее 1 года)

4. все ответы правильные

4. о МСФО 1, к основным средствам относятся:

1. земля и здания; сооружения и оборудование;

2. земля и здания; сооружения и оборудование; НМА;

3. земля и здания; сооружения и оборудование; начисленный износ.

4. все ответы правильные

5. При подготовке финансовой отчетности в соответствии с МСФО отступления от применения данных стандартов:

1. Допускаются, если соответствие требованиям стандартов будет вводить в заблуждение.

2. Допускаются при наличии национальных стандартов.

3. Не допускаются ни при каких обстоятельствах.

4. Не допускается при отсутствии национальных стандартов

6. По методу начисления операции и события признаются:

1. В момент их наступления.

2. В конце отчетного периода.

3. В момент составления ежеквартальной бухгалтерской отчетности.

4. В начале отчетного периода

7 Должны ли сохраняться представление и классификация статей в финансовой отчетности от одного периода к

следующему?

1. Нет

2. Да

3. Да, за исключением значительного изменения в характере операций предприятия.

4. Нет, если это не указано в учетной политике.

8.. Активы и обязательства равны между собой :

1. Только когда это разрешено МСФО

2. Если это разрешено учетной политикой

3. Практически никогда.

4. Когда предприятие не имеет задолженности перед бюджетом

9. Какова регулярность обязательного представления финансовой отчетности по МСФО:

1. Ежегодно.

2. Ежеквартально.

3. Ежемесячно

4. Сроки не установлены.

10.. Всегда ли нужно приводить в бухгалтерском балансе активы и обязательства в разрезе краткосрочных и долгосрочных:

1. Нет.

2. Да, за исключением случаев, когда это разрешается или требуется МСФО.

3. Да, всегда.

4. Нет при наличии требований учетной политики

11. В соответствии с МСФО 1, обязательство классифицируется как краткосрочное, если оно подлежит погашению в

течение:

1. Один месяц, после отчетной даты;

2. Шесть месяцев, после отчетной даты;

3. Двенадцать месяцев, после отчетной даты;

4. Одного квартала

12..Если активы составляют 174,300 условных единиц, а обязательства 82,000 условных единиц, то чему равен капитал

компании?

1. 256300

2. 92300

3. 174300

4. 82000.

13..Если капитал компании равен 220000 условных единиц, а обязательства 360000 условных единиц, то чему равны

активы?

1. 220000

2. 360000

3. 580000

4. 140000

14.. В финансовой отчетности компании указан доход за месяц, равный 77,600 условных единиц и затраты в размере 81,300

условных единиц. Чему равен финансовый результат за этот месяц?

1. 3700 прибыль

2. 3700 убыток

3. 77600 прибыль

4. 81300 убыток

15. Причинами появления международных стандартов учета явились:

1. международное сотрудничество;

2. рост количества инвесторов и кредиторов на международном рынке капитала;

3. необходимость создания универсального "языка бизнеса";
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4. появление профессиональных организаций бухгалтеров.

16. Первые международные стандарты учета (International Accounting Standards - IAS) были разработаны в:

1. 1979 году;

2. 2001 году;

3. 1992 году;

4. 1973 году.

17. Международные стандарты финансовой отчетности включают в себя:

1. Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS);

2. Международные стандарты бухгалтерского учета (IAS);

3. Интерпретации, разработанные Комитетом по интерпретации международных стандартов финансовой

отчетности (IFRIC) или ранее действовавшим Постоянным Комитетом по интерпретации (SIC).

4. все ответы правильные

18. МСФО применяют в отношении публикуемой финансовой отчетности:

1. всех коммерческих предприятий;

2. только торговых и производственных предприятий

3. только финансовых организаций;

4. некоммерческих предприятий.

19. В настоящее время международные стандарты финансовой отчетности

разрабатываются:

1. Комитетом по интерпретациям (КИМФО - IFRIC);

2. Советом по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО);

3. профессиональными организациями бухгалтеров 10 стран;

4. Консультативным советом по стандартам (SAC).

20 Функция контроля за эффективностью работы Совета по МСФО входит в компетенцию:

1. Консультативного совета по стандартам (SAC);

2. Комитета по интерпретациям (КИМФО - IFRIC);

3. Совета исполнителей МСФО;

4. Института Попечителей Совета МСФО.

21. При разработке международного стандарта финансовой отчетности Совет по МСФО утверждает Рабочую

группу, которая включает:

1. представителей бухгалтерских организаций, по крайней мере, из пяти стран, входящих в СМСФО;

2. представителей бухгалтерских организаций, по крайней мере, из трех стран, входящих в СМСФО;

3. представителей бухгалтерских организаций, по крайней мере, из пяти стран, не входящих в СМСФО;

4. представителей бухгалтерских организаций, как являющихся, так и не являющихся членами СМСФО.

22. IAS от IFRS отличается:

1. названием, IAS - международные стандарты бухгалтерского учета, IFRS - международные стандарты финансовой

отчетности;

2. значением, IAS - интерпретация, IFRS - МСФО;

3. статусом, IAS - на данный момент отменили, действуют только IFRS;

4. создателями: до 2001, вследствие структурных изменений, все МСФО назывались IAS, после - IFRS.

23 Интерпретации (IFRIC) используются:

1. в отношении вновь возникающих вопросов финансовой отчетности, которые не рассмотрены в существующих

стандартах;

2. когда возникают противоречивые или неприемлемые интерпретации при

отсутствии официальных разъяснений;

3. как разъяснения существующих стандартов;

4. как дополнения существующих стандартов.

24. GAAP US - это:

1. МСФО;

2. Общепризнанные принципы бухгалтерского учета в Америке;

3. Общепризнанные принципы бухгалтерского учета в Великобритании;

4. Общепризнанные принципы бухгалтерского учета Евросоюза.

25. На сегодняшний день действуют МСФО в количестве:

1. 34 стандарта;

2. 38 стандартов;

3. 41 стандарт;

4. 46 стандартов.

26. « Принципы подготовки и составления финансовой отчетности» - это:

1. правила подготовки и составления финансовой отчетности;

2. основополагающие положения в отношении подготовки и

представления финансовой отчетности для внешних пользователей;

3. концептуальные основы подготовки и составления финансовой отчетности;

4. документ, утвержденный Комитетом МСФО в апреле 1989г.

27. Определите, какая из нижеприведенных качественных характеристик определяет полезность информации для

пользователя, содержащейся в финансовой отчетности:

1. существенность;

2. уместность;

3. сопоставимость;
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4. надежность.

28. Перед СМФО поставлены следующие основные цели:

1. Формулировать и издавать в интересах общества единый комплект высококачественных, понятных и

практически реализуемых всемирных стандартов финансовой отчетности, которые необходимо соблюдать при

предоставлении финансовых отчетов;

2. Способствовать принятию и соблюдению стандартов во всем мире;

3. Сотрудничать с национальными органами, отвечающими за разработку и внедрение стандартов финансовой

отчетности для обеспечения максимального сближения стандартов финансовой отчетности во всем мире;

4. все ответы правильные.

29. Комитет по интерпретациям МСФО был создан :

1. для предоставления концептуально выверенных и практически реализуемых интерпретаций МСФО в отношении

возникающих вопросов в финансовой отчетности, которые специально не рассматриваются в МСФО;

2. для решения вопросов в случаях, когда возникли или могут возникнуть неудовлетворительные или

противоречивые интерпретации в отсутствие официальных разъяснений;

3. для интерпретации спорных вопросов, связанных с формированием финансовой отчетности.

4. все ответы правильные

30. В состав основной орган в структуре МСФО Правления или International Accounting Standards Board) входит…

членов:

1. 19

2. 14

3. 12

4. 15

31. IAS представляют собой документы:

1. определяющие общий подход к составлению финансовой отчетности;

2. предлагающие варианты учета отдельных средств и операций компаний;

3. определяющие общий подход к составлению финансовой отчетности и предлагающие варианты учета отдельных

средств и операций компаний. Они не являются обязательными и носят рекомендательный характер;

4. определяющие общий подход к составлению финансовой отчетности и предлагающие варианты учета отдельных

средств и операций компаний. Применение каждого из них является обязательным для любой компании.

32. Сколько этапов проходит разработка международных стандартов:

1.   5

2.   7

3.   4

4.   6

33. В настоящее время МСФО официально переведены на 4 языка каких:

1. немецкий, русский, французский и польский;

2. немецкий, русский, украинский и польский;

3. английский, русский, французский и польский;

4. все ответы правильные

34. Название МСФО 16

1. Основные средства;

2. Аренда;

3. Выручка;

4. Вознаграждения работникам.

35. Финансовая отчетность общего назначения - это

1. -отчетность, отвечающая потребностям тех пользователей, которые не могут требовать отчетов, составленных с

учетом их конкретных информационных потребностей;

2. - отчетность, отвечающая потребностям внутренних пользователей;

3. - отчетность, отвечающая потребностям контролирующих органов;

4. - все ответы правильные

36. Полный комплект финансовой отчетности по МСФО включает:

1. отчет о финансовом состоянии на дату окончания периода;

2. отчет о прибыли или убытке и прочей совокупной прибыли за период;

3. отчет об изменениях в собственном капитале за период:

4. отчет о движении денежных средств за период;

5. примечания, состоящие из краткого обзора основных принципов учетной политики и прочей

пояснительной информации;

6. отчет о финансовом состоянии на начало предшествующего периода в случае, если предприятие применяет

учетную политику ретроспективно (в сравнении с прошлым периодом);

7. все ответы правильные.

37. Совокупная прибыль состоит:

1. из прибыли или убытка отчетного периода и прочей совокупной прибыли;

2. это изменение собственного капитала в течение периода в результате операций и других событий, кроме

изменений вследствие операций с собственниками;

3. все ответы правильные

38. Краткосрочные высоколиквидные инвестиции, которые могут быть свободно конвертированы в известную сумму

денежных средств и имеют незначительный риск изменения стоимости  это -

1. эквиваленты денежных средств;
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2. Денежные потоки;

3. текущие финансовые инвестиции;

4. все ответы правильные

39. Структура «Отчета о движении денежных средств» основана на классификации денежных потоков по

следующим видам деятельности:

1. обычную, инвестиционную и финансовую;

2. инвестиционную финансовую и чрезвычайную;

3. операционную, инвестиционную и финансовую;

4. все ответы правильные

40. В соответствии с МСФО финансовая деятельность(Financing activities):

1. это деятельность которая приводит к изменению величины и состава вложенного капитала и займов предприятия

2. это деятельность, которая охватывает операции по приобретению и продаже долгосрочных активов, а также

других инвестиций, не являющихся эквивалентами денежных средств;

3. это деятельность приносящую предприятию доход;

4. все ответы правильные

41. Будущая экономическая выгода, воплощенная в активе -это:

1. доход, который будет получен с использованием этого актива;

2. потенциал, который может способствовать поступлению денежных средств и их эквивалентов;

3. способность актива выполнять определенную функцию;

4. отсутствие убытков при использовании данного актива.

42. Процесс отражения статьи в финансовом отчете называется:

1. представлением;

2. признанием;

3. идентификация;

4. структурирование.

43Какая из приведенных ниже оценок не может быть использована для оценки запасов:

1.историческая себестоимость; 2.восстановительная стоимость; 3.чистая стоимость реализации;

4.настоящая (дисконтированная) стоимость будущих денежных потоков

44. Концептуальная основа МСФО является:

1. отдельным разделом МСФО;

2. самостоятельным стандартом;

3. приложением к МСФО;

4. нет правильного ответа.

45 Понятность информации означает, что она :

1. понятна для подготовленного пользователя;

2. исключает сложную финансовую информацию из отчетности;

3. понятна для неподготовленного пользователя;

4. не содержит существенных ошибок.

46. Целью финансовой отчетности является представление информации о:

1. финансовом положении предприятия;

2. движении денежных средств и денежных эквивалентов;

3. результатах управления ресурсами предприятия;

4. все перечисленные выше .

47. Полный комплект финансовой отчетности согласно МСФО не включает в себя:

1. краткое описание учетной политики;

2. отчет об изменениях в собственном капитале;

3. отчет о добавленной стоимости;

4. отчет о движении денежных средств.

48. Какие из стандартов, перечисленных ниже, устанавливает Совет МСФО? 1.Стандарты раскрытия информации (в

виде текста) в проспектах эмиссии ценных бумаг.

2. Стандарты финансовой отчетности.

3. Стандарты аудита финансовой отчетности.

4. Все перечисленные выше

49. ие из перечисленных ниже структур входят в состав Cовет МСФО?

1. Наблюдательный орган;

2. Постоянный комитет по интерпретациям;

3. Органы, ответственные за утверждение национальных стандартов финансовой отчетности.

4. Совет бухгалтеров

1. Предварительный проект стандарта;

2. Утверждение бюджета СМСФО;

3. Документ, регламентирующий время на составление стандарта;

4. Закон о порядке введения стандарта

51. из предложенного ниже является целью деятельности Совета МСФО?

1. Обеспечение применения стандартов в установленном законом порядке.

2. Работа по гармонизации стандартов финансовой отчетности в различных странах мира.

3. Разработка новых форм отчетности

4. Внесение изменений в организацию учета различных стран
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52. Конвергенция, то есть сближение стандартов, которое будет проходить по линии сближения форм отчетности,

пересмотра подходов, связанных с использованием большого количества оценочных величин –это

1. Мировая тенденция; 2.Кризисная тенденция; 3.Глобальная экономика;

4. Региональная экономика

53. Сколько членов включает в себя консультативный совет по стандартам:

1. 25

2   30

3. 45

4. 50

54. Члены Совета МСФО назначаются попечителями на срок:

1. От 3 до 5 лет

2 От 1 до 3 лет

3. От 2 до 6 лет

4. От 1 до 5 лет

55. Управляющим органом Совета МСФО является:

1. Регламентная группа

2. Институт попечителей МСФО

3. Комитет МСФО

4. Наблюдательный совет

56. Одна из качественных характеристик, в которой информация, представляемая в финансовой отчетности, должна

быть понятна пользователям, обладающим достаточными экономическими знаниями в области учета и отчетности –это

1. Понятность 2.Уместность 3.Достоверность

4. Своевременность.

57. Ресурсы, контролируемые компанией в результате событий прошлых периодов, от которых компания ожидает

экономической выгоды в будущем – это

1. Обязательства 2.Капитал 3.Активы

4.Собственный капитал

58. Приращение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме притока или увеличения

активов, или уменьшении обязательств, что выражается в увеличении капитала, не связанном с вкладами участников – это

1. Расходы;

2. Доход;

3. Капитал;

4. Прибыль

59. Что является промежуточным периодом в промежуточной отчетности

1. Календарный год;

2. Квартал;

3. Финансовый период который короче, чем полный финансовый год; 4.Месяц

60. Ликвидационная стоимость основных средств - это:

1. их возмещаемая стоимость, то есть та сумма, которая нужна для замены оцениваемого основного средства;

2. продажная стоимость основных средств;

3. предполагаемая стоимость реализации основных средств в конце срока их полезного использования;

4. справедливая стоимость.

61. Капитал в системе МСФО – это:

1. Сумма вложенных средств при создании предприятия;

2. Активы фирмы за вычетом всех ее обязательств;

3. Объем ее денежных средств в различной валюте;

4. Вся сумма средств, которыми располагает данная организация.

62. Остаточная доля активов предприятия после вычета обязательств в МСФО это определение:

1. чистых активов;

2. капитала; 3.расходов; 4.совокупного дохода.

63. Резерв (оценочное обязательство) представляет собой обязательство с

неопределенными временем и:

1. сроком; 2.суммой;

3. датой погашения;

4. все перечисленное выше.

64. Объект основных средств, который может быть признан в качестве актива

1. подлежит оценке по справедливой стоимости;

2. подлежит оценке по рыночной стоимости;

3. подлежит оценке по фактическим затратам по их приобретению;

4. по остаточной стоимости.

65. Амортизируемая стоимость актива согласно МСФО

1. по усмотрению организации может быть признана в учѐтный период, следующий за периодом приобретения

данного актива

2. в обязательном порядке должна на систематической основе распределяться на его срок полезной службы

3. в зависимости от действующего законодательства может быть признана в любой из периодов срока полезного

использования;

4. все ответы правильные.

66. Объект основных средств должен признаваться в качестве актива, когда:
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1. с большой долей вероятности можно утверждать, что организация получит связанные с активом будущие

экономические выгоды

2. актив можно обменять на определенную сумму денежных средств или другой актив

3. себестоимость актива может быть надежно оценена

4. балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость

67. МСФО 16 определяет основные средства как:

1. материальные ценности любого срока использования;

2. материальные ценности ограниченного срока использования;

3. материальные ценности при сроке использования более одного отчетного периода;

4. нематериальные ценности ограниченного срока использования;

68. Срок полезной службы основных средств в соответствии с МСФО 16

определяется:

1. оценочным путем на основе опыта эксплуатации аналогичных объектов;

2. на основании паспортных данных оборудования и недвижимости;

3. исходя из выгодности расчетных сумм амортизации;

4. в соответствии с требованиями руководителя предприятия.

69. Согласно МСФО 16 по объектам основных средств периодически необходимо пересматривать их:

1. срок полезного использования, 2.ликвидационную стоимость, 3.метод амортизации,

4.все вышеперечисленное

70. Инвестиционная недвижимость – это недвижимость, предназначенная для

1. Использования для административных целей;

2. Получения арендных платежей по договору операционной аренды ; 3.Использования в производстве или

поставках товаров или услуг4

3. Использованная для сбыта продукции.

71. Амортизируется ли имущество, предназначенное для продажи (IFRS 5)

«Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность»

1. амортизируется;

2. не амортизируется;

3. амортизируется с применением эффективной процентной ставки;

4. в зависимости от принятой учетной политики и стоимости имущества.

72. При переводе объекта в категорию "предназначено для продажи" начисление амортизации прекращается с

момента:

1. продажи объекта; 2.перевода в эту категорию;

3. прекращения фактической эксплуатации;

4. при поступлении денег за объект.

73. Что из нижеследующего не является нематериальным активом согласно МСФО?

1. Зарегистрированный патент.

2. Приобретенная в процессе объединения бизнеса торговая марка. 3.Приобретенная за плату компьютерная

программа 4.Приобретенный для бухгалтерии компьютер.

74. Период и метод начисления амортизации для нематериального актива с ограниченным сроком полезного

использования должны пересматриваться:

1. по меньшей мере, в конце каждого финансового года; 2.при наличии признаков обесценения;

3. ежеквартально;

4. ежемесячно.

75. Вознаграждения работникам согласно МСФО (IAS) 19, это

1. закреплѐнные учѐтной политикой начисления в пользу персонала компании

2. денежные средства, передаваемые компанией работникам по результатам истѐкшего периода в соответствии с

параметрами коллективного договора

3. все формы вознаграждений и выплат, предоставляемых компанией работникам в обмен на оказанные ими услуги

4. все ответы правильные

76. В стандарте МСФО 19 отражены особенности начисления заработной платы:

1. работников производственной и торговой сферы деятельности; 2.пенсионеров и получающих пособия от фирмы;

3.начисление отпускных выплат и премиальных; 4.выходные пособия;

5.все перечисленные виды начислений.

77. Стандарт МСФО 19 определяет, что вознаграждения работникам предоставляются в

соответствии с:

1. требованиями законодательства; 2.соглашениями между фирмой и работником;

3. традиционными обязательствами (практикой покрытия инфляционных потерь с помощью регулярного

повышения зарплаты);

4. социальной политикой страны;

5. по всем перечисленным основаниям.

78. Сферой применения МСФО 2 «Запасы» является раскрытие информации, относящейся к активам в форме сырья

и материалов, предназначенным для:

1..использования в производстве продукции или работ, 2.использования в предоставления услуг,

3. для продажи в ходе нормальной деятельности,

4. всего вышеперечисленного.

79. По какой величине должны оцениваться запасы:

1. по себестоимости; 2.по цене продажи;
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3.по наименьшей из величин: себестоимости и чистой цене продажи; 4.по наибольшей из величин: себестоимости и чистой

цене продажи.

80. Какова регулярность обязательного представления финансовой отчетности для внешних пользователей?

1. Ежеквартально 2.Ежемесячно 3.Ежегодно

4. По мере необходимости.

81. В соответствии с МСФО для подготовки финансовых отчетов (за исключением Отчета о движении денежных

средств) необходимо использовать

1. Метод начисления 2.Кассовый метод

3. Любой метод, зафиксированный в учетной политике компании;

4. Нет правильного ответа.

82. Учетная политика должна изменяться в случаях:

1. если это требуется в соответствии с МСФО;

2. если это изменение приводит к улучшению отражения событий и сделок в финансовой отчетности;

3. во всех вышеперечисленных случаях;

4. никогда не изменяется.

83. МСФО могут использоваться организациями:

1. только стран Европейского союза;

2. только стран, где принято законодательство о МСФО;

3. всех стран.

84. Трансформация российской финансовой отчетности в формат МСФО

предполагает:

1. обязательный аудит иностранной аудиторской фирмой;

2. корректировку финансовой отчетности, составленной по российским правилам 3.корректировку налоговых

расчетов и составление декларации по налогу на прибыль 4.использование плана счетов СМСФО.

85. Покупателей, как пользователей информации финансовой отчетности, прежде всего, интересует информация,

характеризующая

1. стабильность компании 2.размер добавленной стоимости 3.сумму выплаченных дивидендов 4.образованные

резервы

Задания со свободно конструируемым ответом (СКО) предполагает составление развернутого ответа на теоретический

вопрос. Задание с выбором одного варианта ответа (ОВ, в задании данного типа предлагается несколько вариантов ответа,

среди которых один верный. Задания со свободно конструируемым ответом (СКО) предполагает составление развернутого

ответа, включающего полное решение задачи с пояснениями.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сапожникова Н.Г.

под ред. и др.

Международные стандарты финансовой

отчетности: Учебное пособие

Москва: КноРус, 2016, URL:

https://www.book.ru/book/918690

Л1.2 Сапожникова Н.Г.,

под ред., Лаврухина

Т.А., Недомолкина

Я.Н., Яковенко Л.А.,

Черных И.Н.

Международные стандарты финансовой

отчетности: Учебное пособие

Москва: КноРус, 2022, URL:

https://www.book.ru/book/941746

Л1.3 Вахрушина М.А.,

Пучкова С.И.

Международные стандарты финансовой

отчетности: Учебник

Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/940050

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Курныкина О.В. Образ будущего глазами студентов.

Международные стандарты финансовой

отчетности и цифровая технология. Сборник

научных статей по материалам

международной конференции и

международного конгресса 22 апреля:

Сборник статей

Москва: Русайнс, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/933869

Л2.2 Куликова Л.И. Международные стандарты финансовой

отчетности: Учебник

Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/936847

Л2.3 Миславская Н.А. Международные стандарты финансовой

отчетности и унификация учетных систем:

Монография

Москва: Русайнс, 2016, URL:

https://www.book.ru/book/925951
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.4 Миславская Н.А. Международные стандарты финансовой

отчетности и унификация учетных систем:

Монография

Москва: Русайнс, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/936044

Л2.5 Куликова Л.И.,

Ивановская А.В.

Международные стандарты финансовой

отчетности. Практикум: Учебно-практическое

пособие

Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/937061

Л2.6 Миславская Н.А. Международные стандарты финансовой

отчетности и унификация учетных систем:

Монография

Москва: Русайнс, 2015, URL:

https://www.book.ru/book/919080

Л2.7 Сапожникова Н.Г.

под общ. ред.,

Черных И.Н. и др.

Международные стандарты финансовой

отчетности: Учебное пособие

Москва: КноРус, 2015, URL:

https://www.book.ru/book/916689

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Богопольский А.Б.,

Рожнова О.В.

Международные стандарты финансовой

отчетности: теория и практика: Учебник

Москва: КноРус, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/936889

Л3.2 Петров А.М. Международные стандарты финансовой

отчетности: Учебник

Москва: Вузовский учебник, 2019, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=335063

Л3.3 Мизиковский Е. А.,

Дружиловская Т.Ю.

Международные стандарты финансовой

отчетности: Учебник

Москва: Издательство "Магистр", 2019,

URL: http://znanium.com/catalog/document?

id=344142

Л3.4 Куликова Л. И. Международные стандарты финансовой

отчетности. Нефинансовые активы

организации: Учебное пособие

Москва: Издательство "Магистр", 2019,

URL: http://znanium.com/catalog/document?

id=355089

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 . -  Режим доступа:

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows 10 Pro RUS  Операцинная система – Windows 10 Pro RUS  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021

6.3.1.2 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.5 1C:Предприятие 8. Комплект  1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях.

Сублицензионный договор № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)

6.3.1.6 Kaspersky Endpoint Security  Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  Стандартный (320шт).

Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.1.7 LibreOffice  Офисный пакет LibreOffice  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.8 ПО ЛИНКО v8.2 демо-версия  ПО для компьютерного лингафонного кабинета  демо-версия

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

301 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

81 посадочное место, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (infocus), экран, переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome
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302 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

92 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (infocus in2104), экран,

переносной ноутбук

LibreCAD

7-Zip

Google Chrome

303 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

79 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (epson eb-w7), экран,

переносной ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

227 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

24 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

230 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

27 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

237 Помещение для

проведения

занятий

43 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome
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лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

228 Кабинет

электротехники.

Помещение для

проведения

занятий,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

31 посадочное место, преподавательское место, доска

Генератор импульсов Г5-54, Генератор сигналов Г3-36,

Генератор сигналов низкочастотный Г3-109, Генератор

сигналов низкочастотный Г3-112/1, Генератор сигналов

низкочастотный Г3-118, Генератор сигналов

низкочастотный Г3-36А, Испытатель маломощных

транзисторов и диодов Л2-54 Источник опорного

напряжения автономный Комбинированный прибор Ц4341

Лабор/стенд Линейные цепи Лабор/стенд Переходные

характеристики Лабор/стенд по цифровой

микроэлектронике Лабор/стенд Полупроводниковые

диоды, Лабор/стенд Схемы включения транзисторов,

Лабор/стенд Тестеры, Лабор/стенд Трехфазный ток,

Лабор/стенд Усилитель переменного тока, Лабор/стенд

Четырехполюсники, Магазин сопротивлений, Магнитная

мешалка, Микровольтметр В3-40, Набор эл/измер.

приборов "Электричество", Осциллограф С1-55,

Осциллограф С1-67, Осциллограф С1-72, Осциллограф С1-

76, Осциллограф С1-77

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

60 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

402 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

403 Помещение для

проведения

занятий

28 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome
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лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

407 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

40 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

408 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

30 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome
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типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

409 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

410 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы.

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя

20 компьютеров A320M-H-CF/AMD Athlon 3000G/DDR4-

2666-8Гб/A-DATA SX6000LNP/AMD RADEON

Vega3/Realtek PCI-E GBE

20 мониторов Samsung S24R350FHI 23.8"

20 комплектов клавиатура + мышь (USB)

1 неуправляемый коммутатор TP-LINK TL-SG1024D

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Pro 2019

Blender

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

Windows 10 Pro RUS

Embarcadero RAD Studio XE8

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

JetBrains PhpStorm

JetBrains WebStorm

Autodesk 3ds Max 2020

Autodesk AutoCAD 2020

Adobe Reader DC

7-Zip

Google Chrome

Mozilla Firefox

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox

StarUML V1

Oracle Database 11g Express

Edition

 IntelliJ IDEA

410а Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

12 посадочных мест, преподавательское место
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работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор

конкретных задач, проведение блиц-опросов, исследовательские работы) в сочетании с внеаудиторной работой с целью

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 15 % аудиторных занятий (определяется

ФГОС с учетом специфики ОПОП).

Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с учебной и научной литературой. В процессе такой

работы студенты приобретают навыки анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины.

Учебный материал по дисциплине «Международные стандарты финансовой отчетности» разделен на логически

завершенные части (разделы), после изучения, которых предусматривается аттестация в форме письменных тестов,

контрольных работ.

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не только

знания и навыки обучающихся, но и их творческие возможности: активность, неординарность решений поставленных

проблем. Каждый раздел учебной дисциплины включает обязательные виды работ – ПЗ, различные виды СРС (выполнение

домашних заданий по решению задач, подготовка к  практическим занятиям).

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии, опрос. Форма промежуточных аттестаций –

контрольная работа в аудитории, домашняя работа. Итоговая форма контроля знаний по разделам – тестирование, опрос.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов (далее – СРС).

Цель методических рекомендаций СРС – определить роль и место самостоятельной работы студентов в учебном процессе;

конкретизировать ее уровни, формы и виды; обобщить методы и приемы выполнения определенных типов учебных

заданий. объяснить критерии оценивания. СРС – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно частичное непосредственное участие

преподавателя при сохранении ведущей роли студентов).

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю

будущей специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности,

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Задачи СРС:

1.систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

2.углубление и расширение теоретической подготовки;

3.формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;

4.развитие познавательных способностей и активности студентов;

5.творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формирование самостоятельности

мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

6.развитие исследовательских умений;

7.использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на практических занятиях, при

написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.

Методологическую основу СРС составляет деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на

формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых студентам надо проявить

знание конкретной дисциплины.

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима

для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а

также для индивидуального изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» в соответствии с

программой и рекомендованной литературой.

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам,

написание и защита научно-исследовательского проекта.

 Основными формами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы,

включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

2. Написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий);

3. Составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний;

4. Овладение студентами конкретных учебных модулей, вынесенных на самостоятельное изучение;

5.Подбор материала, который может быть использован для написания рефератов,; подготовка презентаций;



стр. 54УП: 38.04.08 Мг_ЗФиК 3+20.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

6. Составление глоссария, кроссворда по конкретной теме;

7. Подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые

игры);

8. Анализ деловых ситуаций (мини-кейсов).

Границы между этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются.

Контроль качества выполнения домашней (самостоятельной) работы может осуществляться с помощью устного опроса на

лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения

тестирования. Устные формы контроля помогут оценить владение обучающимся  жанрами научной речи (дискуссия,

диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно

использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Письменные работы позволяют

оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии,

обобщенность и отвлеченность.

Методические указания по выполнению научно-исследовательского проекта по дисциплине «Международные стандарты

финансовой отчетности»:

Формой осуществления и развития науки является научное исследование, т. е. изучение с помощью научных методов

явлений и процессов, анализ влияния на них различных факторов, а также изучение взаимодействия между явлениями с

целью получить убедительно доказанные и полезные для науки и практики решения с максимальным эффектом.

Цель научного исследования – определение конкретного объекта и всестороннее, достоверное изучение его структуры,

характеристик, связей на основе разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение полезных для

деятельности человека результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом.

Основой разработки каждого научного исследования является методология, т. е. совокупность методов, способов, приемов

и их определенная последовательность, принятая при разработке научного исследования. В конечном счете, методология –

это схема, план решения поставленной научно-исследовательской задачи.

Процесс научно-исследовательской работы состоит из следующих основных этапов:

1. Выбор темы и обоснование ее актуальности.

2. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными документами и другими

источниками, относящимися к теме проекта (работы).

3. Разработка алгоритма исследования, формирование требований к исходным данным, выбор методов и

инструментальных средств анализа.

4.Сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных форм собственности, в рыночных

структурах и других организациях.

5. Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов финансового и хозяйственного

анализа, математико-статистических методов.

6. Формулировка выводов и выработка рекомендаций.

7. Оформление работы (отчета, проекта) в соответствии с установленными требованиями.

При выборе темы работы (проекта) полезно также принять во внимание следующие факторы:

- личный научный и практический интерес студента;

- возможность продолжения исследований, проведённых в процессе выполнения курсовых проектов по другим

дисциплинам и иных научных работ;

- наличие оригинальных творческих идей;

- опыт публичных выступлений, докладов, участия в конференциях, семинарах;

- научную направленность кафедры и т.д.


