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1. Цель и задачи  освоения  дисциплины 

 
1.1 Целями освоения дисциплины «Международные стандарты бухгалтерского 

учета и отчетности» является формирование знаний в области организации и общей методи-
ки составления и применения международных стандартов бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности, приобретении первичных навыков работы с международными стандартами 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, организации бухгалтерского учета и со-
ставления бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями международных стан-
дартов. 

 
  1.2  Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплин 

«Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности» решаются следую-

щие задачи:  
 
− ознакомление с предметом, задачами, целью, содержанием международных стан-
дартов бухгалтерского учета и отчетности (МСБУиО) 
− выработка умения оценивать и анализировать данные зарубежной статистики о со-
циально-экономических процессах и явлениях с помощью МСБУиО 
− формирование навыков применения требований международных стандартов бух-
галтерского учета и отчетности в своей профессиональной деятельности 
 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности» отно-
сится к вариативной части блока Б1 ОПОП ВО направления подготовки «Экономика» на-
правленности (профиля) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Является логическим про-
должением курсов «Мировая экономика», «Бухгалтерский финансовый учет» и «Бухгал-
терская финансовая отчетность». 

Курс «Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности» также связан 
со следующими дисциплинами: «Международные стандарты аудита», «Практика между-
народного аудита». 

 
3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине «Международные стандар-

ты бухгалтерского учета и отчетности», обеспечивающие достижение планируе-

мых результатов освоения образовательной программы 

 

                                                                                                                               Таблица 3 

Код 

компетен-

ции 

Результаты освое-

ния 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Б1.В.12 Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности 
ПК-6 способность анали-

зировать и интерпре-
тировать данные оте-
чественной и зару-
бежной статистики о 
социально-
экономических про-
цессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социаль-
но-экономических 

Знать: 
- подходы к оценке социально-экономических показателей и 
явлений, базирующиеся на данных МСБУиО 
Уметь: 
- оценивать и анализировать данные зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях с помощью 
МСБУиО, формировать отчеты по результатам анализа 
- анализировать и интерпретировать информацию международ-
ных стандартов бухгалтерского учета и отчетности в профес-
сиональной деятельности  
Навыки: 
- анализа и оценки показателей зарубежной статистики о соци-
ально-экономических процессах и явлениях для решения про-
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Код 

компетен-

ции 

Результаты освое-

ния 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

показателей фессиональных задач с помощью международных стандартов 
бухгалтерского учета и отчетности 

ПК-7 способность, исполь-
зуя отечественные и 
зарубежные источни-
ки информации, со-
брать необходимые 
данные проанализи-
ровать их и подгото-
вить информацион-
ный обзор и/или ана-
литический отчет 

Знать: 
- основные зарубежные источники информации о международ-
ных стандартах бухгалтерского учета и отчетности 
- основные методы поиска, отбора, анализа и систематизации 
информации зарубежных источников для подготовки различно-
го рада отчётных данных с применением международных стан-
дартов бухгалтерского учета и отчетности 
Уметь: 
-определять общую потребность в информации, необходимой 
для решения профессиональных задач, и осуществлять эффек-
тивный ее подбор с помощью международных стандартов бух-
галтерского учета и отчетности 
- использовать зарубежные источники информации для анализа 
состояния, проблем и перспектив развития хозяйствующих 
субъектов 
Навыки: 
- представления информации по результатам анализа зарубеж-
ных источников информации в виде информационного обзора 
или аналитического отчета 
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3.1. Программа формирования   компетенций по дисциплине        «Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности» 

                                                                                                                                                                                                                           Таблица 3. 1  

 
Код  и наименова-
ние формируемой 

компетенции или ее  
части 

Разделы, темы 
дисциплины 

участвующие в 
формировании 
данной компе-

тенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контро-

ля 

ПК-6   способность 
анализировать и ин-
терпретировать дан-
ные отечественной и 
зарубежной стати-
стики о социально-
экономических про-
цессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социаль-
но-экономических 
показателей 
 

Тема 1. Нацио-
нальные системы 
бухгалтерского 
учета и отчетно-
сти  
Тема 2. Понятие 
и структура 
МСБУ иО 

лекции, прак-
тические за-
нятия,  
самостоятель-
ная работа 

Знать: 
- подходы к оценке социально-экономических показателей и явлений, 
базирующиеся на данных МСБУиО 
Уметь: 
- оценивать и анализировать данные зарубежной статистики о соци-
ально-экономических процессах и явлениях с помощью МСБУиО, 
формировать отчеты по результатам анализа 
- анализировать и интерпретировать информацию международных 
стандартов бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной 
деятельности  
Навыки: 
- анализа и оценки показателей зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях для решения профессиональных 
задач с помощью международных стандартов бухгалтерского учета и 
отчетности 

 
опрос, 
кон-
троль-
ная ра-
бота 

ПК-7   способность, 
используя отечест-
венные и зарубеж-
ные источники ин-
формации, собрать 
необходимые дан-
ные проанализиро-
вать их и подгото-
вить информацион-

Тема 3 Пробле-
мы внедрения 
МСБУ ИО в 
учетную практи-
ку 
Тема 4. Особен-
ности примене-
ния МСБУ иО 

лекции, прак-
тические за-
нятия,  
самостоятель-
ная работа 

Знать: 
- основные зарубежные источники информации о международных 
стандартах бухгалтерского учета и отчетности 
- основные методы поиска, отбора, анализа и систематизации инфор-
мации зарубежных источников для подготовки различного рада от-
чётных данных с применением международных стандартов бухгал-
терского учета и отчетности 
Уметь: 
-определять общую потребность в информации, необходимой для ре-

доклад, 
опрос, 
тести-
рование, 
практи-
кум, 
кон-
троль-
ная ра-
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Код  и наименова-
ние формируемой 

компетенции или ее  
части 

Разделы, темы 
дисциплины 

участвующие в 
формировании 
данной компе-

тенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контро-

ля 

ный обзор и/или 
аналитический отчет 

шения профессиональных задач, и осуществлять эффективный ее 
подбор с помощью международных стандартов бухгалтерского учета 
и отчетности 
- использовать зарубежные источники информации для анализа со-
стояния, проблем и перспектив развития хозяйствующих субъектов 
Навыки: 
- представления информации по результатам анализа зарубежных ис-
точников информации в виде информационного обзора или аналити-
ческого отчета 

бота 
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4. Структура и содержание дисциплины  «Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности» 

 

4.1  Структура  и содержание  дисциплины    

 Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетных единицы,  __108_часов 
                                                                                                                                                                                                                           Таблица 4. 1  

№ 

п/п 
Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения/ускоренное 

С
ем

ес
т
р

 

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

  
  
  
р

а
б
о
т
а
 

С
ем

ес
т
р

 

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

  
  
  
р

а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 
за

н
я

-

т
и

я
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

1 Тема 1. Национальные системы 
бухгалтерского учета и отчет-
ности  

6 2 4 УО-1;ПР-2 18 6 1 2 УО-1;ПР-2 20 

2 Тема 2. Понятие и структура 
МСБУ и О 

6 4 4 УО-1, ПР-2 18 6 1 2 УО-1, ПР-2 20 

3 Тема 3 Проблемы внедрения 
МСБУ и О в учетную практику 

6 2 2 УО-1, ПР-2 18 6 1 1 УО-1, ПР-2 27 

4 Тема 4. Особенности примене-
ния МСБУ и О 

6 6 12 УО-1;ПР-1;Пр-3;ПР-
4 

18 6 1 1 УО-1;ПР-1;Пр-3;ПР-
4 

27 

 Итого 6 14 22 УО-4 72 6 4 6 УО-4 94 
 
 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - пись-
менные работы (доклад); ПР-4 – письменные работы (практикум); УО-4 – зачет. 
 
 
 
 
 
4.2 Содержание дисциплины  
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4.2.1 Содержание лекций 
 Таблица 4.2.1 

Номер 

п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 

занятия 
Количество часов Литература 

Форма обучения 

очная заочная/ускоренное 
1 Тема 1. Национальные системы бухгалтерского учета и отчет-

ности 

1. Классификация национальных систем бухучета и отчетности. 
2. Различия в международной бухгалтерской практике.  
3. Регулирование бухгалтерского учета 

 
1 

 

2 1 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2] 

2 Тема 2. Понятие и структура МСБУ ИО 

1. Понятие МСБУ ИО, применение и их роль. 
2. Совет по международным стандартам бухгалтерской отчетно-

сти. 
3. Порядок разработки и принятия МСБУ ИО 
4. Состав МСБУ ИО 

 
2,3 

 

4 1 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2] 

3 Тема 3 Проблемы внедрения МСБУ ИО в учетную практику 

1. Использование МСБУ ИО в мире 
2. История МСБУ ИО в России  
3. Различия ПБУ и МСБУ ИО 
4. Ожидаемые «плюсы» и предсказуемые «минусы» перехода на 

МСБУ ИО 
5. Основные зарубежные источники информации о 

международных стандартах бухгалтерского учета и отчетности 

4 2 1 ОЛ [2;3] 
ДЛ [1] 

4 Тема 4. Особенности применения МСБУ и О 

1. Основные методы поиска, отбора, анализа и систематизации 
информации зарубежных источников о МСБУиО 

2. Учет обязательств  
3. Учет государственной помощи.  
4. Акционерный капитал. 
5. Учет нераспределенной прибыли. 

5,6,7 6 1 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2] 

 Итого  14 4  

4.2.2 Содержание  семинарских и практических занятий   
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Таблица 4.2.2 
Номер 

п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 

занятия 

Количество часов 

Форма обучения 

Виды самостоятель-

ной учебной  деятель-

ности обучающегося 

на занятии 

Форма те-

кущего 

контроля 

Литерату-

ра 

очная заочная/ 

ускоренное 

1 Тема 1. Национальные системы бухгалтерско-

го учета и отчетности 

1. Классификация национальных систем бу-
хучета и отчетности. 

2. Различия в международной бухгалтерской 
практике.  

3. Регулирование бухгалтерского учета 

1,2 4 2 Выполнение контроль-
ной работы по теме 1 

УО-1;ПР-2 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2] 

2 Тема 2. Понятие и структура МСБУ ИО 

1. Понятие МСБУ ИО, применение и их роль. 
2. Совет по международным стандартам бухгал-

терской отчетности. 
3. Порядок разработки и принятия МСБУ ИО 
4. Состав МСБУ ИО 

3,4 4 2 Выполнение контроль-
ной работы по теме 2 

УО-1, ПР-2 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2] 

3 Тема 3 Проблемы внедрения МСБУ ИО в 

учетную практику 

1. Использование МСБУ ИО в мире 
2. История МСБУ ИО в России  
3. Различия ПБУ и МСБУ ИО 
4. Ожидаемые «плюсы» и предсказуемые «мину-

сы» перехода на МСБУ ИО 
5. Основные зарубежные источники информации 

о международных стандартах бухгалтерского 
учета и отчетности 

5 2 1 Выполнение контроль-
ной работы по теме 3 

УО-1, ПР-2 ОЛ [2;3] 
ДЛ [1] 
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4 Тема 4. Особенности применения МСБУ и О 

1. Основные методы поиска, отбора, анализа 
и систематизации информации 
зарубежных источников о МСБУиО 

2. Учет обязательств  
3. Учет государственной помощи.  
4. Акционерный капитал. 
5. Учет нераспределенной прибыли. 

6-11 12 1 Подготовка вопросов 
по докладу 
Выполнение тестов по 
теме 4 
Выполнение заданий 
практикума по теме 4 

УО-1;ПР-
1;Пр-3;ПР-4 

ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2] 

 Итого  22 6  УО-4  

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - пись-
менные работы (доклад); ПР-4 – письменные работы (практикум); УО-4 – зачет. 
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4.2.3. Образовательные технологии 

 
В рамках изучения дисциплины «Международные стандарты бухгалтерского учета 

и отчетности» используются активные и интерактивные формы проведения занятий (раз-
бор конкретных ситуаций, презентация докладов) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 
учебного курса возможны встречи с представителями российских и зарубежных аудитор-
ских компаний, круглые столы с участием практикующих аудиторов. 

 

Таблица 4.2.3 

№ п/п 

Наименование об-

разовательной тех-

нологии 

Краткая характеристика 
Представление оценоч-

ного средства в фонде 

1 2 3 4 

1 Презентация докла-
дов 

Работа студента над докладом-презентацией 
включает отработку навыков ораторства и умения 
организовать и проводить диспут, ориентировать-
ся в материале и отвечать на дополнительные во-
просы слушателей, самостоятельно обобщить ма-
териал и сделать выводы в заключении. 

В фонде оценочных 
средств представлены 
темы докладов, оценоч-
ные средства доклада-
презентации 

2 Текущие устные оп-
росы 

Совместная обсуждение учебных вопросов вызван-
ного преподавателем обучающегося и присутст-
вующих на занятии обучающихся под управлением 
преподавателя с целью решения учебных и профес-
сионально- ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение проиллюстрировать 
собственные знания по теме опроса, анализировать 
и решать типичные профессиональные задачи 

В фонде оценочных 
средств представлены 
вопросы для подготовки к 
устному опросу, порядок 
его проведения и оценки 
результатов.  

3 Письменные кон-
трольные работы 

Предполагает выполнение заданий, выявление про-
блемы, самостоятельную работу с источниками 
информации. Позволяет оценить отработку навыков 
и умений профессиональной деятельности,  умения 
ориентироваться в материале и отвечать на допол-
нительные вопросы слушателей, самостоятельно 
обобщить материал и сделать выводы. 

В фонде оценочных 
средств представлен пере-
чень заданий на кон-
трольные работы, крите-
рии оценки умений обу-
чающихся. 

4 Текущие программи-
рованные опросы 
(тесты) 

Предполагает решение многовариантных ситуаци-
онных заданий, самостоятельную работу с источни-
ками информации. Позволяет оценить усвоенные 
знания, навыки и умения профессиональной дея-
тельности, умения ориентироваться в материале. 
 

В фонде оценочных 
средств представлены 
вопросы для подготовки к 
решению заданий в тесто-
вой форме, порядок про-
ведения тестирования и 
оценки результатов. 

5 Практикум Предполагает выполнение набора практических 
заданий, выявление навыков практической деятель-
ности. Позволяет оценить отработку навыков и 
умений профессиональной деятельности,  умения 
самостоятельно обобщить материал и сделать вы-
воды. 

В фонде оценочных 
средств представлен пере-
чень заданий на практи-
кум, критерии оценки 
умений обучающихся. 

 



12 

5 Самостоятельная работа  обучающегося 
  Таблица 5     

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов 
Форма обучения Номер 

п/ п 
Внеаудиторная самостоя-

тельная работа очная заочная/ 
ускоренное 

Тема 1. Национальные системы бухгалтерского учета и отчетности 

1. Классификация национальных систем бухучета и отчетности. 
2. Различия в международной бухгалтерской практике.  
3. Регулирование бухгалтерского учета 

18 20  
1 
2 
 

УО-1;ПР-2 
Подготовка к опросу 
Подготовка к контрольной 
работе 

Тема 2. Понятие и структура МСБУ ИО 

1. Понятие МСБУ ИО, применение и их роль. 
2. Совет по международным стандартам бухгалтерской отчетности. 
3. Порядок разработки и принятия МСБУ ИО 
4. Состав МСБУ ИО 

18 20  
1 
2 

УО-1, ПР-2 
Подготовка к опросу 
Подготовка к контрольной 
работе 

Тема 3 Проблемы внедрения МСБУ ИО в учетную практику 

1. Использование МСБУ ИО в мире 
2. История МСБУ ИО в России  
3. Различия ПБУ и МСБУ ИО 
4. Ожидаемые «плюсы» и предсказуемые «минусы» перехода на МСБУ ИО 
5. Основные зарубежные источники информации о международных 

стандартах бухгалтерского учета и отчетности 

18 27  
1 
2 
 

УО-1, ПР-2 
Подготовка к опросу 
Подготовка к контрольной 
работе 

Тема 4. Особенности применения МСБУ и О 

1. Основные методы поиска, отбора, анализа и систематизации 
информации зарубежных источников о МСБУиО 

2. Учет обязательств  
3. Учет государственной помощи.  
4. Акционерный капитал. 
5. Учет нераспределенной прибыли. 

18 27  
1 
2 
3 
 
 
4 

 

УО-1;ПР-1;Пр-3;ПР-4 
Подготовка к опросу 
Подготовка к тестированию 
Подготовка к презентации 
доклада 
Подготовка к решению прак-
тикума 

Итого 72 94  УО-4 

Подготовка к зачету 

 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - пись-
менные работы (доклад); ПР-4 – письменные работы (практикум); УО-4 – зачет. 
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5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных но-

зологий по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 
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6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

 6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 

 Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  
          Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: опрос по теме 
занятия; контрольная работа; решение задач; тестирование.  

 
6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  

        Промежуточная  аттестация  по дисциплине  «Международные стандарты бухгалтер-
ского учета и отчетности» осуществляется в форме зачета. 

       Фонд  оценочных средств включает :   
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и   критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания  (Приложение А). 

 

6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 
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а) для слепых: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-
лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
-по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 

 

 

            7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература  

 
1. Миславская Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Элек-

тронный ресурс]: учебник/ Н.А. Миславская, С.Н. Поленова— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2017. – 370. http://www.iprbookshop.ru/60447.html 

2. Милославская М.М. Сопоставление МСБУ ИО с российскими стандартами отчетности 
[Электронный ресурс] / М.М. Милославская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный 
консультант, 2015. — 74 c. http://www.iprbookshop.ru/75350.html 

3. Зелинская М.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 080100.62 - Экономика 
/ М.В. Зелинская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 
2014. — 58 c. http://www.iprbookshop.ru/25971.html 

 
7.1.1 Нормативные источники  

Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) 

МСБУ ИО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов» 
МСБУ ИО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» 
МСБУ ИО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 
МСБУ ИО (IFRS) 4 «Договоры страхования»  
МСБУ ИО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и пре-

кращенная деятельность» 
МСБУ ИО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых» 
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МСБУ ИО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 
МСБУ ИО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 
МСБУ ИО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»  
МСБУ ИО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» 
МСБУ ИО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» 
МСБУ ИО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» 
МСБУ ИО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 
МСБУ ИО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц» 
МСБУ ИО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»   
МСБУ ИО (IFRS) 16 «Аренда»  
МСБУ ИО (IFRS) 17 «Договоры страхования» 
Международные стандарты финансовой отчетности (IAS) 

МСБУ ИО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 
МСБУ ИО (IAS) 2 «Запасы» 
МСБУ ИО (IAS) 7 «Отчеты о движении денежных средств» 
МСБУ ИО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошиб-

ки» 
МСБУ ИО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода» 
МСБУ ИО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 
МСБУ ИО (IAS) 14 «Сегментная отчетность» 
МСБУ ИО (IAS) 16 «Основные средства» 
МСБУ ИО (IAS) 17 «Аренда»  
МСБУ ИО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 
МСБУ ИО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о го-

сударственной помощи» 
МСБУ ИО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют» 
МСБУ ИО (IAS) 23 «Затраты по займам» 
МСБУ ИО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 
МСБУ ИО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам» 
МСБУ ИО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» 
МСБУ ИО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия» 
МСБУ ИО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике» 
МСБУ ИО (IAS) 31 «Участие в совместном предпринимательстве» 
МСБУ ИО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» 
МСБУ ИО (IAS) 33 «Прибыль на акцию»  
МСБУ ИО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» 
МСБУ ИО (IAS) 36 «Обесценение активов»  
МСБУ ИО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»  
МСБУ ИО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 
МСБУ ИО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 
МСБУ ИО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество» 
МСБУ ИО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» 
Разъяснения КРМФО (IFRIC) 

IFRIC 1 Изменения в существующих обязательствах по выводу объектов из 
эксплуатации, восстановлению природных ресурсов и иных аналогичных обязательствах 

IFRIC 2 Доли участников в кооперативных предприятиях и аналогичные инст-
рументы 

IFRIC 4 Определение наличия в соглашении признаков договора аренды 
IFRIC 5 Права, связанные с участием в фондах финансирования вывода объек-

тов из эксплуатации, рекультивации и экологической реабилитации 
IFRIC 6 Обязательства, возникающие в связи с деятельностью на специфиче-

ском рынке – рынке отходов электрического и электронного оборудования 
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IFRIC 7 Применение подхода к пересчету статей финансовой отчетности в со-
ответствии с МСБУ ИО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономи-
ке» 

IFRIC 8 Сфера применения IFRS 2 
IFRIC 9 Повторная оценка встроенных производных инструментов 
IFRIC 10 Промежуточная финансовая отчетность и обесценение 
IFRIC 11 IFRS 2 – Операции с акциями группы и казначейскими акциями 
IFRIC 12 Концессионные соглашения на предоставление услуг 
IFRIC 13 Программы лояльности клиентов 
IFRIC 14 IAS 19 – Предельная величина актива пенсионного плана с установ-

ленными выплатами, минимальные требования к финансированию и их взаимосвязь 
IFRIC 15 Соглашения на строительство объектов недвижимости 
IFRIC 16 Хеджирование чистой инвестиции в иностранную операцию 
IFRIC 17 Распределение неденежных активов в пользу 

собственников 
IFRIC 18 Получение активов от клиентов 
Разъяснения ПКР (SIC) 

SIC 7 Введение Евро 
SIC 10 Государственная помощь – отсутствие конкретной связи с операционной 

деятельностью 
SIC 12 Консолидация предприятия специального назначения 
SIC 13 Совместно контролируемые предприятия – немонетарные вклады участни-

ков совместного предпринимательства 
SIC 15 Операционная аренда – стимулы 
SIC 21 Налоги на прибыль – возмещение переоцененных не амортизируемых ак-

тивов 
SIC 25 Налоги на прибыль – изменения налогового статуса предприятия или его 

акционеров 
SIC 27 Анализ сущности сделок, имеющих юридическую форму аренды 
SIC 29 Раскрытие информации – концессионные соглашения на предоставление 

услуг 
SIC 31 Выручка – бартерные операции, включающие рекламные услуги 
SIC 32 Нематериальные активы – затраты на веб-сайт 
 

7.1.2 Периодическая печать 

 

Электронный журнал «Международный бухгалтерский учет» 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8838 
 

 

7.2 Дополнительная литература  

1. Сытник О.Е. Теория практика применения международных стандартов финансо-
вой отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Е. Сытник, Ю.А. Леднёва. — 
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 
университет, АГ-РУС, 2014. — 68 c. http://www.iprbookshop.ru/47361.html 

2. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности (080109) «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит»/ В.А. Чернов— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 127 c. http://www.iprbookshop.ru/52443.html. 
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7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 

Учебный 
год   

Лицензионные программы Срок действия доку-
мента 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.);  

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу 
прав №9863 от 08.12.2014);  

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 
августа 2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 
17.10.2018 года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения ин-
дивидуального и группового тестирования 
VeralTest (Сублиц. соглашение на осн. счёта 
№А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

 

 

7.3.2 Интернет-ресурсы:  

1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 

 

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Современные   профессиональные базы данных: 

1) http://www.catback.ru - Научные статьи и учебные материалы по экономике.  
2) http:// www.ecsocman.edu.ru/  Экономика. Социология. Менеджмент: федеральный об-
разовательный портал. 
3) http://www.konomist.by/ – Информационно – поисковой портал ля экономистов. 
4) http://www.ecotrends.ru/  Всероссийский экономический журнал. ЭКО. 
5) http://www.ibuh.ru/ Всероссийский информационный портал для профессиональных 
бухгалтеров.  
6) http://www.intereconom.com/ – Сайт журнала «Экономика и предпринимательство». 
7) http://www.finansy.ru/  – Публикации по экономике и финансам. Статьи, тексты книг. 
Аналитика и статистика. Аннотированный каталог экономических ссылок. 
8) http://www.glavbukh.ru/ – Сайт журнала для главных бухгалтеров и финансовых спе-
циалистов. 
9) http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-
стики 
10) http://www.klerk.ru/ – Сайт для экономистов (посвящен вопросам бухгалтерского уче-
та, менеджмента, налоговому праву, банкам, 1С и программам автоматизации). 
11) www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю. 
12) http://www.ruseconomy.ru/archive.html – Сайт Журнала «Экономика России: XXI век». 
Доступен полнотекстовый архив всех номеров журнала с 2001 г.  
13) http:// www.snezhana.ru/ – Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, 
аудита, налогового консультирования. 
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  Информационные справочные системы:   

            «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
 

            Поисковые системы:  

  "Yandex" - http://www.yandex.ru 
  "Rambler" - http://www.rambler.ru 
  "Google" - http://www.google.ru 

 

8. Методическое обеспечение  освоения дисциплины 

 

1. Зелинская М.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов направления подготовки 
080100.62 - Экономика/ Зелинская М.В.— Электрон. текстовые данные.— Красно-
дар: Южный институт менеджмента, 2014.— 58 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/25971. 

 

 

8.1 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-
тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуально-
го изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторение 
и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, 
подготовки к промежуточной аттестации. 

 
При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 

изучения  литературы, отражающей концепцию курса. 
Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-

нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 
При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-

ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе 
– концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
 

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

 

Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий (уп-

ражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
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- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 
(упражнений), решению задач; 

- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 
студентов. 

В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-
дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 

В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь но-
вые информационные технологии. 

При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференциро-
ванный подход к студентам. 

Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению зада-
ния, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировоч-
ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презен-
тационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обеспече-
нию прилагается к ОПОП, Приложение 10) 
 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и ло-
кальных актов  ЮИМ. 
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                                                                                                                                              Приложение А 

 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 

(ЮИМ) 
 

Кафедра  бухгалтерского учета, анализа и аудита 
                                                                                                                     
 
                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 
                                                                                       на заседании кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 
                                                                                       «26» апреля 2018 г., протокол № 9 
                                                                                       Зав. кафедрой     Зелинская М.В. 
 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

По учебной дисциплине      Международные стандарты 

бухгалтерского учета и отчетности 

 

 

Направление подготовки:  «Экономика» 

Направленность (профиль):  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация (степень) выпускника                   Бакалавр 

Форма обучения  очная, заочная 

 
 

 
 

Составитель ФОС по дисциплине  

Профессор  Зелинская М.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар 2018 
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Паспорт  

фонда оценочных средств по дисциплине   Международные стандарты бухгалтерско-

го учета и отчетности 

 
Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой компетенции 
 (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Тема 1. Нацио-
нальные системы 
бухгалтерского 
учета и отчетно-
сти  

ПК-6   способность анализировать и интерпре-
тировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических про-
цессах и явлениях, выявлять тенденции изме-
нения социально-экономических показателей 

УО-1;ПР-2 
Вопросы для опроса 
по теме 1 
Задания контрольной 
работы по теме 1 

Тема 2. Понятие 
и структура 
МСБУ иО 

ПК-6   способность анализировать и интерпре-
тировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических про-
цессах и явлениях, выявлять тенденции изме-
нения социально-экономических показателей 

УО-1, ПР-2 
Вопросы для опроса 
по теме 2 
Задания контрольной 
работы по теме 2 

Тема 3 Проблемы 
внедрения МСБУ 
ИО в учетную 
практику 

ПК-7   способность, используя отечественные 
и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

УО-1, ПР-2 
Вопросы для опроса 
по теме 3 
Задания контрольной 
работы по теме 3 

Тема 4. Особен-
ности примене-
ния МСБУ иО 

ПК-7   способность, используя отечественные 
и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

УО-1;ПР-1;Пр-
3;ПР-4 
Вопросы для опроса 
по теме 4 
Тематика докладов по 
теме 4 
Задания практикума 
по теме 4 
Тесты по теме 4 

Промежуточный 
контроль по дисцип-
лине 

  УО-4 
Вопросы к зачету 

 

 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – пись-
менные работы (контрольные работы); ПР-3 - письменные работы (доклад); ПР-4 – пись-
менные работы (практикум); УО-4 – зачет. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-
ся» принято  решением ученого совета ЮИМ 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого 
совета ЮИМ 

3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающи-
мися в других образовательных организациях» принято  решением ученого совета 
ЮИМ 

 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Международные 

стандарты бухгалтерского учета и отчетности» осуществляется посредством использова-
ния следующих видов оценочных средств:  

- опрос – собеседование,  
- решение заданий в тестовой форме 
- доклад 
- контрольная работа 
-практикум 
И т.д. в соответствии с содержанием дисциплины  
Опросы 

Устные опросы проводятся во время практических и семинарских занятий и воз-
можны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточно-
сти результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 
рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, про-
водить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смеж-
ными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увели-
чивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-
дущем практическом занятии.  

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе-
ния материала, обоснованность суждений, опора на действующее семейное законодатель-
ство.  

Решение заданий в тестовой форме  

Проводится периодически в течение изучения дисциплины (семестр), с использо-
ванием бумажных носителей или персональных компьютеров и программного обеспече-
ния АСТ-тест. Преподаватель готовит задания в тестовой форме с отмеченными правиль-
ными ответами и передает системному администратору для введения заданий в тестовую 
компьютерную оболочку, а также определяет критерии оценки.  

За 1 неделю до тестирования преподаватель должен определить обучающимся ис-
ходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по ко-
торым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теоретические ис-
точники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

При проведении тестирования с помощью персональных компьютеров и про-
граммного обеспечения АСТ-тест каждому студенту отводится на тестирование 20 минут, 
по 2 минуты на каждое задание. Для каждого студента 10 заданий определяются по вари-
антам. Оценка результатов тестирования производится компьютерной программой, ре-
зультат выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста студент может еще 
раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  
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При проведении тестирования на бумажных носителях каждому студенту отводит-
ся на тестирование 20 минут, по 2 минуты на каждое задание. Для каждого студента 10 
заданий определяются вариантом бумажного теста, выданного преподавателем. Оценка 
результатов тестирования производится преподавателем, результат выдается по оконча-
нии теста. До окончания теста студент может просмотреть все свои ответы на задания и 
при необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу по 
выполнению заданий по теме по вариантам. Целью контрольной работы является более 
глубокое усвоение учебного материала, закрепление навыков и умений практической дея-
тельности.  

Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена дифференциаль-
ной  оценкой по усмотрению преподавателя. 

Практикум 

Практикум представляет собой выполнение набора практических заданий, предпо-
лагающих применение умений и навыков по дисциплине – решение расчетных задач по 
вариантам. 

Презентация докладов 

Это самостоятельная учебно-исследовательская деятельность студента, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения и собственные 
взгляды на нее, на основе изучения литературных и иных источников информации. Пре-
зентация доклада должна носить характер аналитического исследования по заданной теме. 

Презентация доклада должна отражать: умение автора работать с литературой; по-
следовательно излагать существо рассматриваемых вопросов; показывать владение соот-
ветствующим понятийным и терминологическим аппаратом; приемлемый уровень языко-
вой грамотности. 

Доклад и его презентация может являться начальным этапом подготовки к курсо-
вой работе (проекту) или письменной выпускной квалификационной работе, а может вы-
полняться обособленно — без преемственности исследуемой проблемы в курсовой и вы-
пускной квалификационной работе. Работа студента над докладом-презентацией включает 
отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут, ориентиро-
ваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, самостоятельно 
обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

 
 

1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 
Шифр компе-

тенции 
Расшифровка компе-

тенции 
Критерии оценивания компетенций для данной дис-

циплины 
Оценочные сред-

ства 

ПК-6 способность ана-
лизировать и ин-
терпретировать 
данные отечест-
венной и зарубеж-
ной статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явле-
ниях, выявлять 
тенденции изме-

Знать: 
- подходы к оценке социально-
экономических показателей и явлений, ба-
зирующиеся на данных МСБУиО 
Уметь: 
- оценивать и анализировать данные зару-
бежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях с по-
мощью МСБУиО, формировать отчеты по 
результатам анализа 
- анализировать и интерпретировать ин-

 
опрос, кон-
трольная ра-
бота 
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Шифр компе-
тенции 

Расшифровка компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций для данной дис-
циплины 

Оценочные сред-
ства 

нения социально-
экономических 
показателей 

формацию международных стандартов 
бухгалтерского учета и отчетности в про-
фессиональной деятельности  
Навыки: 
- анализа и оценки показателей зарубежной 
статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях для решения профес-
сиональных задач с помощью международ-
ных стандартов бухгалтерского учета и от-
четности 

ПК-7 способность, ис-
пользуя отечест-
венные и зарубеж-
ные источники 
информации, со-
брать необходи-
мые данные про-
анализировать их 
и подготовить ин-
формационный 
обзор и/или анали-
тический отчет 

Знать: 
- основные зарубежные источники инфор-
мации о международных стандартах бух-
галтерского учета и отчетности 
- основные методы поиска, отбора, анализа 
и систематизации информации зарубежных 
источников для подготовки различного ра-
да отчётных данных с применением меж-
дународных стандартов бухгалтерского 
учета и отчетности 
Уметь: 
-определять общую потребность в инфор-
мации, необходимой для решения профес-
сиональных задач, и осуществлять эффек-
тивный ее подбор с помощью международ-
ных стандартов бухгалтерского учета и от-
четности 
- использовать зарубежные источники ин-
формации для анализа состояния, проблем 
и перспектив развития хозяйствующих 
субъектов 
Навыки: 
- представления информации по результа-
там анализа зарубежных источников ин-
формации в виде информационного обзора 
или аналитического отчета 

доклад, опрос, 
тестирование, 
практикум, 
контрольная 
работа 

 

Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-
ния компетенций по уровням формирования:  

высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материа-
ла, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  
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пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 
задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий.
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы   

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 

 
Компетенция 

                        

                          Код, 

наименование дис-

циплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-6 способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечествен-
ной и зарубежной 
статистики о соци-
ально-
экономических про-
цессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социаль-
но-экономических 
показателей 
 

 Б1.Б.10 
Эконометрика 
Б1.Б.12 
Статистика 

 Б1.Б.24 
Мировая экономика 

 Б1.В.12 
Международные 
стандарты бухгал-
терского учета и 
отчетности 

Б2.В.01.01(У) 
практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Б2.В.02.02(П) 
научно-
исследовательская 
работа 

 

ПК-7 способностью, 
используя отечест-
венные и зарубеж-
ные источники ин-
формации, собрать 
необходимые дан-
ные, проанализиро-
вать их и подгото-
вить информацион-
ный обзор и/или 
аналитический отчет 
 

   Б1.Б.24 
Мировая экономика 

 Б1.В.12 
Международные 
стандарты бухгал-
терского учета и 
отчетности 
Б2.В.01.01(У) 
практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Б1.В.ДВ.06.01 
Контроль и реви-
зия 
Б1.В.ДВ.06.02 
Организация реви-
зионной работы 
Б2.В.02.02(П) 
научно-
исследовательская 
работа 

Б1.В.ДВ.08.01 
Международные 
стандарты ауди-
та 
Б1.В.ДВ.08.02 
Практика меж-
дународного 
аудита 
Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 
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3. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования 

компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания 

 
№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

Семестр 6 
Текущий контроль 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
Презента-
ция докла-
да 

Высокий уровень владе-
ния материалом по теме 
доклада. Превосходное 
умение презентовать 
материал, формулиро-
вать свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре. Вы-
сокий уровень качества 
подготовленной презен-
тации материала. 

Продвинутый уро-
вень владения мате-
риалом по теме док-
лада. Хорошее уме-
ние формулировать 
свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре. 
Средний уровень 
качества подготов-
ленной презентации 
материала. 

Пороговый  уровень 
владения материалом по 
теме доклада. Слабое 
умение формулировать 
свою позицию, отстаи-
вать еѐ в споре. Низкий 
уровень качества подго-
товленной презентации 
материала. 

Недостаточный уро-
вень владения мате 
риалом по теме докла-
да. Неумение форму-
лировать свою пози-
цию, отстаивать еѐ в 
споре. Низкий уровень 
качества подготовлен-
ной презентации мате-
риала. 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
 

Устный 
опрос 

В ответе качествен- но 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен понятий-
ный аппарат. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень понимания мате-
риала. Превосходное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Основные вопросы 
темы раскрыты. 
Структура ответа в 
целом адекватна 
теме. Хорошо осво-
ен понятийный ап-
парат. Продемонст-
рирован хороший 
уровень понимания 
материала. Хорошее 
умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично рас-
крыта. Ответ слабо 
структурирован. Поня-
тийный аппарат освоен 
частично. Понимание 
отдельных положений 
из материала по теме. 
Удовлетворительное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат ос-
воен неудовлетвори-
тельно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 
Контроль-
ная работа 
– выпол-
нение за-
даний 

Правильно выполнены 
все задания. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень владения материа-
лом. Проявлены превос-
ходные способности 
применять знания и уме-
ния к выполнению кон-
кретных заданий. 

Правильно выпол-
нена большая часть 
заданий. Присутст-
вуют незначитель-
ные ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материа-
лом. Проявлены 
средние способно-
сти применять зна-
ния и умения к вы-
полнению конкрет-
ных заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Продемон-
стрирован удовлетвори-
тельный уровень владе-
ния материалом. 
Проявлены низкие спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных 
заданий. 

Задания выполнены 
менее чем наполовину. 
Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
ный уровень владения 
материалом. Проявле-
ны недостаточные 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

4 Выполне-
ние прак-
тикума 

Правильно выполнены 
все расчетные задания 
практикума. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень владения материа-
лом. Проявлены превос-
ходные способности 
применять знания и уме-
ния к выполнению кон-
кретных заданий. 

Правильно выпол-
нена большая часть 
расчетных заданий 
практикума. При-
сутствуют незначи-
тельные ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материа-
лом. Проявлены 
средние способно-
сти применять зна-
ния и умения к вы-

Расчетные задания 
практикума выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Продемон-
стрирован удовлетвори-
тельный уровень владе-
ния материалом. 
Проявлены низкие спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных 
заданий. 

Расчетные задания 
практикума выполне-
ны менее чем наполо-
вину. Продемонстри-
рован неудовлетвори-
тельный уровень вла-
дения материалом. 
Проявлены недоста-
точные способности 
применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 
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№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

полнению конкрет-
ных заданий. 

5 Решение 
заданий в 
тестовой 
форме 

обучающийся ответил 
правильно на 85-100% 
тестовых заданий 

обучающийся отве-
тил правильно на 
65-84 % тестовых 
заданий 

обучающийся ответил 
правильно на 55-64%  
тестовых заданий 

обучающийся ответил 
правильно на менее 
чем 54 % тестовых 
заданий 

Промежуточная аттестация 
6 Зачет зачтено не зачтено 

Обучающийся обнару-
жил всестороннее, сис-
тематическое и глубо-
кое знание учебно- про-
граммного материала, 
умение свободно вы-
полнять задания, преду-
смотренные програм-
мой, усвоил основную 
литературу и знаком с 
дополнительной литера-
турой, рекомендованной 
программой дисципли-
ны, усвоил взаимосвязь 
основных понятий дис-
циплины в их значении 
для приобретаемой 
профессии, проявил 
творческие способности 
в понимании, изложе-
нии и использовании 
учебно-программного 
материала. 

Обучающийся обна-
ружил полное 
знание учебно-
программного мате-
риала, успешно вы-
полнил предусмот-
ренные программой 
задания, 
усвоил основную 
литературу, реко-
мендованную про-
граммой дисципли-
ны, показал система-
тический характер 
знаний по дисципли-
не и способен к их 
самостоятельному 
пополнению и об-
новлению в ходе 
дальнейшей учебной 
работы и профессио-
нальной деятельно-
сти. Допустимы не-
точности в ответе на 
вопрос. 

Обучающийся обнару-
жил знание основного 
учебно-программного 
материала в объеме, 
необходимом для даль-
нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных про-
граммой, знаком с ос-
новной литературой, 
рекомендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешности в 
ответе на экзамене и 
при выполнении экза-
менационных заданий 
 Нарушение логической 
последовательности в 
изложении программно-
го материала, но обла-
дает необходимыми 
знаниями для их устра-
нения под руководством 
преподавателя. 

Обучающийся обна-
ружил значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного мате-
риала, допустил прин-
ципиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных програм-
мой заданий и не спо-
собен продолжить 
обучение или присту-
пить по окончании 
университета к про-
фессиональной дея-
тельности без допол-
нительных занятий по 
соответствующей дис-
циплине. 

 

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу 

 

Тема 1. Национальные системы бухгалтерского учета и отчетности
 

1. Классификация национальных систем бухучета и отчетности 
2. Факторы, влияющие на национальные системы бухучета и отчетности 
3.  Различия в международной бухгалтерской практике 
4. Основные модели бухгалтерского учёта 
5. Сравнительные характеристики систем бухгалтерского учета 
6. Системы бухучета и отчетности в международной практике 

 
Тема 2. Понятие и структура МСБУ иО 
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7. Соотношения понятий «МСБУ ИО» и «GAAP» 
8. Регулирование бухгалтерского учета.  
9. Понятие МСБУ ИО, применение и их роль. 
10. Совет по международным стандартам бухгалтерской отчетности 
11. Функции структурных элементов СМСБУ ИО 
12. Процедура подготовки стандартов 
13. Порядок разработки и принятия МСБУ ИО 
14. Состав МСБУ ИО 
15. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности 
16. Состав стандартов и интерпретаций к ним 

 

Тема 3 Проблемы внедрения МСБУ ИО в учетную практику 

17. Использование МСБУ ИО в мире 
18. История МСБУ ИО в России  
19. Различия ПБУ и МСБУ ИО 
20. Ожидаемые «плюсы» перехода на МСБУ ИО 
21. Проблемные стороны перехода на МСБУ ИО 
22. Основные зарубежные источники информации о международных стандартах бух-

галтерского учета и отчетности 
 

Тема 4. Особенности применения МСБУ иО 

23. Понятие финансовой отчетности по МСБУ ИО, ее пользователи 
24. Основные методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации зарубеж-

ных источников о МСБУиО 
25. Основополагающие допущения и качественные характеристики финансовой отчет-

ности по МСБУ ИО 
26. Основные элементы финансовой отчетности по МСБУ ИО, их оценка 
27. Состав, порядок представления финансовой отчетности по МСБУ ИО 
28. МСБУ ИО (IAS) 2 Запасы  
29. МСБУ ИО (IAS) 8 Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошиб-

ки  
30. МСБУ ИО (IAS) 10 События после окончания отчетного периода  
31. МСБУ ИО (IAS) 11 Договоры на строительство  
32. МСБУ ИО (IAS) 12 Налоги на прибыль  
33. МСБУ ИО (IAS) 16 Основные средства  
34. МСБУ ИО (IAS) 17 Аренда  
35. МСБУ ИО (IAS) 18 Выручка  
36. МСБУ ИО (IAS) 19 Вознаграждения работникам  
37. МСБУ ИО (IAS) 20 Учет государственных субсидий и раскрытие информации о го-

сударственной помощи  
38. МСБУ ИО (IAS) 21 Влияние изменений обменных курсов валют  
39. МСБУ ИО (IAS) 23 Затраты по займам  
40. МСБУ ИО (IAS) 24 Раскрытие информации о связанных сторонах  
41. МСБУ ИО (IAS) 26 Учет и отчетность по пенсионным планам  
42. МСБУ ИО (IAS) 27 Консолидированная и отдельная финансовая отчетность  
43. МСБУ ИО (IAS) 28 Инвестиции в ассоциированные предприятия  
44. МСБУ ИО (IAS) 29 Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике  
45. МСБУ ИО (IAS) 31 Участие в совместном предпринимательстве  
46. МСБУ ИО (IAS) 32 Финансовые инструменты: представление информации  
47. МСБУ ИО (IAS) 33 Прибыль на акцию  
48. МСБУ ИО (IAS) 34 Промежуточная финансовая отчетность  
49. МСБУ ИО (IAS) 36 Обесценение активов  
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50. МСБУ ИО (IAS) 37 Резервы, условные обязательства и условные активы  
51. МСБУ ИО (IAS) 38 Нематериальные активы  
52. МСБУ ИО (IAS) 39 Финансовые инструменты: признание и измерение  
53. МСБУ ИО (IAS) 40 Инвестиционное имущество  
54. МСБУ ИО (IAS) 41 Сельское хозяйство  
55. МСБУ ИО (IFRS) 1 Первое применение международных стандартов финансовой 

отчетности  
56. МСБУ ИО (IFRS) 2 Платеж, основанный на акциях  
57. МСБУ ИО (IFRS) 3 Объединения бизнеса  
58. МСБУ ИО (IFRS) 4 Договоры страхования  
59. МСБУ ИО (IFRS) 5 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и пре-

кращенная деятельность  
60. МСБУ ИО (IFRS) 6 Разведка и оценка запасов полезных ископаемых  
61. МСБУ ИО (IFRS) 7 Финансовые инструменты: раскрытие информации  
62. МСБУ ИО (IFRS) 8 Операционные сегменты  

 

 

Задания для контрольной работы 

 
Тема 1. Национальные системы бухгалтерского учета и отчетности 

 

Задание 1.1. 
Окончив колледж по бухгалтерскому учету, Джойс Озаки открыла небольшую компанию 
по консультированию и подготовке налоговой документации. По окончании второго года 
работы компания имела следующие остатки по счетам: 
 Озаки, Налоговое агентство 
 Пробный баланс на 31 декабря 2009 года 
Денежные средства $ 2,268 
Счета к получению 1,031 
Страховка, оплаченная авансом 240 
Офисные принадлежности 782 
Офисное оборудование 4,100 
Накопленный износ, офисное оборудование $ 410 
Ксерокс 3,000 
Накопленный износ, ксерокс 360 
Счета к оплате 635 
Незаработанные доходы 219 
Джойс Озаки, капитал 5,439 
Джойс Озаки, изъятия 6,000 
Заработанные доходы 21,926 
Расходы на заработную плату 8,300 
Расходы на рекламу 650 
Расходы на аренду 2,400 
Расходы на телефонные переговоры 218 
Итого $ 28,989 $ 28,989 
В течение года Джойс Озаки не делала никаких вложений (инвестиций) в свой бизнес. 
Также известна следующая информация: 
1. Остаток офисных принадлежностей на 31 декабря составил $ 227. 
2. На конец года осталась неиспользованная сумма страховки, оплаченной авансом, в раз-
мере $ 120. 
3. Износ офисного оборудования начислен за год в сумме $ 410. 
4. Износ ксерокса начислен за год в сумме $ 360. 
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5. Телефонные расходы составили в декабре $ 19. 
6. Все услуги, за которые было получено авансом вознаграждение, 
были оказаны к концу года. 
Требуется: 
1. Открыть Т-счета. 
2. Определить корректирующие проводки и записать их на Т-счетах. 
3. Подготовить рабочую таблицу. 
4. Подготовить баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о собственном капитале, отчет 
о движении денежных средств налогового 
агентства Джойс Озаки за 2009 год. 
Задание 1.2. 
В недавно открытой парикмахерской в течение первого месяца работы зарегистрированы 
следующие события: 
1. Владелец внес 20 000 рублей на счет парикмахерской. 
2. Закуплены расходные материалы на 6 000 рублей. 
3. Оплачено 5 000 рублей арендной платы за помещение. 
4. Произведена установка мебели, закупленной в кредит на 12 000 рублей, причем сумма 
должна быть возвращена тремя равными долями в течение месяца. 
5. Парикмахерская открылась, первые денежные поступления составили 8 250 рублей за 
неделю. 
6. Ассистенту было выплачено 1 250 рублей. 
7. Поступления денежных средств от предоставления услуг до конца месяца составили 19 
000 рублей. 
8. Выплачена первая часть задолженности за мебель. 
9. Произведены изъятия в сумме 9 000 рублей. 
Требуется составить рабочую таблицу, баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о соб-
ственном капитале, отчет о движении денежных 
средств. 
 
Задание 1.3. 
Ниже приведен перечень доходов и расходов компании АРК за отчетный период. Со-
ставьте отчет о прибылях и убытках в двух вариантах: естественный формат и функцио-
нальный формат. 
млн. руб. 
Валовые доходы от продажи 8450,1 
Производственная себестоимость проданной продукции 4789,4 
Материальные затраты 1029,3 
Расходы на оплату труда производственного персонала 1310,8 
Амортизация 714,5 
Расходы на производственные работы сторонних организаций 179,3 
Производственные накладные расходы 1620,9 
Общие затраты на производство 4854,8 
Остатки готовой продукции 
На начало отчетного периода 
На конец отчетного периода 
250,3 
(450,1) 
Стоимость заделов незавершенного производства: 
На начало отчетного периода 
На конец отчетного периода 
830,2 
(695,8) 
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Коммерческие расходы 818,6 
Управленческие расходы 1028,8 
Уценка материалов до чистой фактической стоимости 79,5 
Сверхнормативные материальные затраты 29,8 
Сверхнормативные расходы на оплату труда производственного персонала 58,1 
Прочие операционные расходы 416,3 
Доходы от дивидендов и процентов 242,0 
Убытки по финансовым операциям 314,5 
Чрезвычайные потери 115,5 
Доходы от арендной платы 76,6 
Прочие операционные доходы 299.4 
Расходы по налогу на прибыль 436,0 
 
Задание 1.4. 
Постройте отчет о движении денежных средств ЗАО «Восток» прямым и косвенным спо-
собами. В конце года из бухгалтерии была получена следующая информация: 
Статья Сумма, тыс.руб. 
Расходы по зарплате 10,4 
Доходы по процентам 0,8 
Получено от выпуска обыкновенных акций 31 
Объявлено и получено дивидендов 22 
Получено денежных средств по процентам 7 
Выплачено зарплаты 110 
Продажи в кредит 358 
Выдан заем другой компании 42 
Получено от продажи завода (включая 1 тыс. руб. убытка) 18 
Получено от покупателей 369 
Получено денежных средств по дивидендам 3 
Выплачено поставщикам 319 
Продажи за наличный расчет 92 
Износ основных средств 32 
Получено от краткосрочных займов 38 
Выплачено по долгосрочным долгам 57 
Начислены и выплачены проценты 11 
Получено по долгам 51 
Получено от продажи инвестиций (вкл. 13 тыс. руб. прибыли) 22 
Амортизация нематериальных активов 5 
Приобретение товаров в кредит 297 
Начислено и выплачено налога на прибыль 16 
Выплачено денежных средств при приобретении основных средств 83 
Себестоимость реализованных товаров 284 
Денежные средства на начало года 83 
Денежные средства на конец года 54 
 
 

Тема 2. Понятие и структура МСБУ иО 

 
1. Системы учета различных стран. 
2. История создания и перспективы МСБУ ИО. 
3. Сравнительная характеристика МСБУ ИО и US GААP. 
4. Деятельность СМСБУ ИО. 
5. Цели финансовой отчетности. 
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6. Основные допущения, используемые при построении финансовой 
отчетности. 
7. Качественные характеристики финансовой отчетности. 
8. Основные элементы финансовой отчетности. 
9. Основные критерии признания элементов финансовой отчетности. 
10. Справедливая стоимость и сфера ее применения в учете. 
 

Тема 3 Проблемы внедрения МСБУ ИО в учетную практику 

 
Задача 3.1. 
Компания купила грузовик за $90,000 1 июля 2009 года. Предполагалось, что грузовик 
проработает пять лет, величина пробега составит 200,000 миль, в конце срока использова-
ния грузовик будет иметь ликвидационную стоимость $15,000. В течение 2010 года про-
бег грузовика составил 48,000 миль. Финансовый год на фирме заканчивается 31 декабря. 
Рассчитайте величину начисленного износа в 2010 году, используя: 
1. метод равномерного списания; 
2. производственный метод; 
3. метод по сумме чисел лет работы оборудования; 
4. метод удвоенного уменьшающегося остатка. 
Покажите, как в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2010 года будет 
отражена стоимость грузовика. 
 
Задача 3.2. 
Больница приобрела специальную рентгеновскую установку за $311,560, ожидается, что 
срок полезной службы составит 10 лет, ликвидационная стоимость составит $31,560. 
Компания использует метод равномерного начисления износа. Через 2 года эксплуатации 
установки стало ясно, что общий срок использования рентгеновской установки может со-
ставить только 7 лет. Ликвидационная стоимость останется прежней. Рассчитайте сумму 
начисленного износа за третий год работы. 
 
Задача 3.3. 
Компания «Агросервис» предложила арендному товариществу «Матвеевское» заключить 
новый договор на аренду земли и сельскохозяйственных построек. Арендный договор за-
ключается сроком на 10 лет с фиксированной арендной платой 2 млн. руб. в год. Желая 
стимулировать заключение договора, компания «Агросервис» обязалась компенсировать 
за счет арендной платы расходы товарищества на передислокацию хозяйства на новые 
производственные участки, в том числе переезд членов товарищества с семьями. Факти-
ческие затраты товарищества «Матвеевское» на передислокацию и переезд семей членов 
товарищества составили 2,2 млн. руб.  
Укажите порядок учета доходов и расходов по данной сделке у арендодателя и арендато-
ра. Составьте график арендных платежей на каждые 10 лет аренды. 
Задача 3.4. 
Компания приобрела новый компьютер стоимостью 10 000 руб, предполагаемый срок по-
лезного использования – 5 лет. Составьте график начисления амортизации в течение срока 
полезного использования методом равномерного начисления. 
 
Задача 3.5. 
Завод купил станок стоимостью 120 000 руб., предполагаемый срок полезного использо-
вания – 8 лет. Коэффициент ускорения равен 2. Составьте график начисления амортиза-
ции в течение срока полезного использования методом уменьшаемого остатка. 
 
Задание 3.6. 
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Принята в эксплуатацию установка по производства полиэтиленовых ящиков стоимостью 
160 000 руб. На ней собираются произвести 320 000 ящиков, причем в первый год – 100 
000 шт., во второй – 60 000 шт., в третий – 90 000 шт., в четвертый – 70 000 шт. Составьте 
график начисления амортизации в течение срока полезного использования 
методом единиц продукции. 
 
Задание 3.7. 
Было принято в эксплуатацию оборудование по производству лекарств стоимостью 100 
000 руб. Срок полезного использования составляет 5 лет. Составьте график начисления 
амортизации в течение срока полезного использования методом суммы лет. 
 
Задание 3.8. 
Компания приобрела легкий грузовик стоимостью 60 000 руб. Ожидаемый срок полезного 
использования 3 года. Норма рентабельности предприятия составляет 9,7%. Чистый доход 
от эксплуатации грузовика должен составить 72 000 руб. (24 000 в год). Составьте график 
начисления амортизации в течение срока полезного использования методом расчета про-
центов. 
 
Задача 3.9. 
Завод приобрел фрезерный станок стоимостью 20 250 руб. ожидаемый срок полезного ис-
пользования 5 лет. Ожидаемые суммы вкладов (отдачи) актива в чистый доход предпри-
ятия составляет за каждый год службы актива 5000; 6000; 10000; 4000 и 5000 руб. Со-
ставьте график начисления амортизации в течение срока полезного использования мето-
дом вклада в чистый доход предприятия. 
 

 

Задания реконструктивного уровня для практикума 

 

Тема 4. Особенности применения МСБУ иО 

Задача 1. 

АО ТД «Авто-кросс» приобрел два автомобиля для перепродажи: 
ВАЗ-2109 по цене 100 000 руб. и ВАЗ-2107 по цене 80 000 руб. Ваз-2109 был продан по 
цене 120 000 руб. Определите оценку запасов на складе, себестоимость реализованной 
продукции и объем реализованной продукции. 
 

Задача 2. 

Зеленоградский Дом художника приобрел для перепродажи следующие партии рам для к 
для картин: 
5 января 2009 года 20 шт. по 20 руб. 
19 мая 2009 года 25 шт. по 30 руб. 
23 октября 2009 года 
40 шт. по 31 руб. 
Всего закуплено 85 шт. на общую сумму 2390 руб. 
Продано в течение года: 
8 января 2009 года 17 шт. 
21 мая 2009 года 18 шт. 
28 октября 2009 года 35 шт. 
Определите оценку запасов на складе, себестоимость реализованной продукции и объем 
реализованной продукции, используя: 1. метод средней себестоимости; 2. метод ФИФО; 3. 
метод ЛИФО. 
 

Задача 3. 
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АО «Штамп» для производства использует следующие нормативами на выпуск одного 
изделия: 
- расходы на оплату труда (с взносами в фонды) – 1410 руб; 
- стоимость материалов – 510 руб.; 
- стоимость комплектующих – 2500 руб. 
Общая стоимость изделия – 4500 руб. На складе предприятия находится 100 изделий. Оп-
ределите общую стоимость складских запасов. 
 

Задание 4. 

ЗАО «Дионис-Москва» осуществляет розничную продажу виноводочных товаров. Компа-
ния установила единую 10%-ную торговую надбавку для всего ассортимента товаров. На 
начало отчетного периода на складе компании находилось товаров на сумму 300 000 руб. 
Было закуплено товаров у поставщика на 200 000 руб. Объем реализации за период соста-
вил 110 000 руб. Валовая прибыль составила 10 000 руб. Определите оценку запасов на 
складе, себестоимость реализованной продукции. 
 

Задача 5. 

ТД «НефтеХим» закупил 1 тонну химического растворителя по 5 000 руб. за тонну на 
сумму 5 000 рублей. На конец отчетного года цена рас- 
творителя на рынке упала до 4 000 руб. за тонну. Согласно МСБУ ИО, запасы растворите-
ля должны быть переоценены по чистой возможной стоимости реализации, т.е. до 4 000 
руб. 
 

Задача 6. 

Компания «Беломоррыбснаб» потеряла все свои запасы из-за шторма. Какая сумму потерь 
должна быть предъявлена страховой компании для возмещения убытков? Данные для 
расчетов: 
Выручка – 150 000 руб.; 
Валовая прибыль – 47 450 руб.; 
Входящее сальдо – 18 500 руб; 
Закупки за период – 110 500 руб. 
 
Задача 7. 

Корпорация приобрела 16 октября 2005 года следующие краткосрочные ценные бумаги: 
100 акций IBM $15,000 
200 акций General Motors 14,000 
Итого $29,000 
Корпорация получила15 декабря дивиденды от IBM $4.40 на акцию и от General Motors 
$5,00 на акцию. На конец года рыночная цена акций IBM была 155 за акцию и акций 
General Motors 60 за акцию. 9 января 2006 года корпорация продала акции General Motors 
за 13,000. Составьте корреспонденцию счетов по покупке акций, получению дивидендов, 
продажи акций; рассчитайте рыночную стоимость портфеля акций на 31 декабря 2005 го-
да. 
 

Задача 8. 

Компания Винклер была создана в 2000 году. Компания получила разрешение на разме-
щение 100,000 обыкновенных безноминальных акций с объявленной стоимостью $5,00 за 
акцию и 20,000 6%-х некуммулятивных привилегированных акций номинальной стоимо-
стью $100. 1 марта компания продала 60,000 обыкновенных акций по $15 за акцию и 8,000 
привилегированных акций по $100 за акцию. 
Составьте бухгалтерские проводки по операциям с акциями и составьте раздел капитал 
бухгалтерского баланса на момент выпуска акций. 
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Задача 9. 

Компания имеет 10,000 акций по $100 номинальной стоимостью – это 7%-ные кумулятив-
ные привилегированные акции, и 50,000 обыкновенных акций номиналом по $1. 
 
Задача 10. 

Компания Рейнбоу производит и продает электронные игры. Производство каждой игры 
обходится компании в $50, цена продажи составляет $90. Каждая игра продается с гаран-
тией, которая предусматривает бесплатную замену в случае ее поломки в течение двух лет 
после продажи. На основании прошлого опыта известно, что 7% проданных игр было за-
менено по условиям гарантии. В течение октября компания продала 52,000 игр и 2,800 игр 
было заменено по гарантии. Составьте корреспонденции счетов по возникновению и ис-
пользованию оценочного обязательства по гарантиям. 
 

Задача 11. 

Корпорация обычно предоставляет каждому работнику трехнедельный оплачиваемый от-
пуск за отработанный в компании год. На основе изучения текучести рабочей силы и 
прошлого опыта руководство сделало оценку, что 65% работников уйдут в отпуск в этом 
году. Предполагая, что заработная плата в компании за август составила $300,000, опреде-
лите сумму оплаты отпусков для работников за месяц, составьте корреспонденцию счетов. 
 
Задача 12. 

Компания «Альфа» вовлечена в судебное разбирательство по иску компании «Бета», ко-
торая требует компенсации в сумме 10 млн. руб. за срыв сроков поставки продукции, в 
связи с чем компания «Бета» понесла убытки. На 31 декабря 2008 года компания «Альфа» 
не предполагает выплачивать компенсацию. Решением суда, состоявшимся 2 февраля 
2009 года, компании «Альфа» было присуждено уплатить компании «Бета» 2 млн руб. в 
качестве компенсации. Эксперты компании «Альфа» считают, что максимальная сумма 
убытков компании «Бета» не может превышать 1 млн. руб. Компания «Альфа» подает 
апелляцию в суд. 4 июня 2009 года по итогам рассмотрения апелляции сумма компенса-
ции снижается до 1,5 млн. руб. Компания «Альфа» признает свою обязанность по уплате 
компенсации и перечисляет необходимую сумму компании «Бета» 5 июля 2009 года. 
Компания «Альфа» готовит свою финансовую отчетность ежеквар 
тально – на 31 декабря 2008 года, 31 марта и 30 июня 2009 года. На какую из этих отчет-
ных дат компания «Альфа» должна признать резерв, условное обязательство, а компания 
«Бета» – условный актив? 
 

Задача 13. 

В декабре 2009 года компания «Атлантика» объявляет о реструктуризации. Согласно ут-
вержденному плану реструктуризации 50 сотрудников компании должны быть уволены в 
течение ближайших 6 месяцев, оценочная сумма выплат увольняемым составит 1 200 тыс. 
руб. Затраты на демонтаж и переброску активов между объектами компании в связи с ре-
структуризацией составят, по оценкам специалистов, около 300 тыс. руб. Кроме того, 
компания «Атлантика» по решению общего собрания акционеров должна будет выкупить 
акции у акционеров, не согласных с решением о реструктуризации, на общую сумму 100 
тыс. руб. определите, должна ли компания «Атлантика» на 31 декабря 2009 года создавать 
резерв под затраты на реструктуризацию, и если должна, то в какой сумме. 
 

 

Тематика докладов 

Тема 4. Особенности применения МСБУ иО 
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1. Зарубежные источники информации о международных стандартах бухгалтерского 
учета и отчетности 

2. МСБУ ИО (IAS) 2 Запасы  
3. МСБУ ИО (IAS) 8 Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки  
4. МСБУ ИО (IAS) 10 События после окончания отчетного периода  
5. МСБУ ИО (IAS) 11 Договоры на строительство  
6. МСБУ ИО (IAS) 12 Налоги на прибыль  
7. МСБУ ИО (IAS) 16 Основные средства  
8. МСБУ ИО (IAS) 17 Аренда  
9. МСБУ ИО (IAS) 18 Выручка  
10. МСБУ ИО (IAS) 19 Вознаграждения работникам  
11. МСБУ ИО (IAS) 20 Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи  
12. МСБУ ИО (IAS) 21 Влияние изменений обменных курсов валют  
13. МСБУ ИО (IAS) 23 Затраты по займам  
14. МСБУ ИО (IAS) 24 Раскрытие информации о связанных сторонах  
15. МСБУ ИО (IAS) 26 Учет и отчетность по пенсионным планам  
16. МСБУ ИО (IAS) 27 Консолидированная и отдельная финансовая отчетность  
17. МСБУ ИО (IAS) 28 Инвестиции в ассоциированные предприятия  
18. МСБУ ИО (IAS) 29 Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике  
19. МСБУ ИО (IAS) 31 Участие в совместном предпринимательстве  
20. МСБУ ИО (IAS) 32 Финансовые инструменты: представление информации  
21. МСБУ ИО (IAS) 33 Прибыль на акцию  
22. МСБУ ИО (IAS) 34 Промежуточная финансовая отчетность  
23. МСБУ ИО (IAS) 36 Обесценение активов  
24. МСБУ ИО (IAS) 37 Резервы, условные обязательства и условные активы  
25. МСБУ ИО (IAS) 38 Нематериальные активы  
26. МСБУ ИО (IAS) 39 Финансовые инструменты: признание и измерение  
27. МСБУ ИО (IAS) 40 Инвестиционное имущество  
28. МСБУ ИО (IAS) 41 Сельское хозяйство  
29. МСБУ ИО (IFRS) 1 Первое применение международных стандартов финансовой 

отчетности  
30. МСБУ ИО (IFRS) 2 Платеж, основанный на акциях  
31. МСБУ ИО (IFRS) 3 Объединения бизнеса  
32. МСБУ ИО (IFRS) 4 Договоры страхования  
33. МСБУ ИО (IFRS) 5 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность  
34. МСБУ ИО (IFRS) 6 Разведка и оценка запасов полезных ископаемых  
35. МСБУ ИО (IFRS) 7 Финансовые инструменты: раскрытие информации  
36. МСБУ ИО (IFRS) 8 Операционные сегменты  

 
 

Тесты 

 

Тема 4. Особенности применения МСБУ иО 

1. Международные стандарты финансовой отчетности регламентируют порядок составления от-
четности: 
�  только финансовой 
�  аудиторской и финансовой 
�  управленческой и финансовой 
�  статистической и финансовой 

2. Международные стандарты применимы для составления отчетности : 
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�  только группы компаний 
�  только отдельной компании 
�  только совместной компании 
�  как отдельной компании, так и группы компаний 

3.  Комитет по международным стандартам был основан в результате соглашения между: 
�  профессиональными бухгалтерскими организациями ряда стран 
�  правительствами США и Великобритании 
�  правительствами стран, входящих в ООН 
�  руководителями фондовых бирж ряда стран 

4.  Действующих международных стандартов финансовой отчетности: 
�  меньше 40 
�  больше 50 
�  больше 60 

5.  Некоторые стандарты устанавливают: 
�  основной и альтернативный порядок учета 
�  рабочие счета 
�  форму учета 
�  порядок документооборота 

6.  Международные стандарты призваны: 
�  повысить доверие к финансовым отчетам 
�  обеспечить снижение инфляции 
�  установить высокие темпы экономического роста 
�  ликвидировать цикличность экономики 

7.  Международные стандарты основаны на использовании записи: 
�  выборочной 
�  двойной 
�  множественной 
�  курсовой 

8.  Международные стандарты финансовой отчетности предназначены для: 
�  подготовки финансовой отчетности 
�  разработки рабочего плана счетов 
�  разработки учетных регистров 
�  подготовки внутренних отчетов 

9.  Международные стандарты финансовой отчетности могут использоваться предприятиями: 
�  только стран, входящих в ВТО 
�  только стран, входящих в ЕС, и США 
�  всех стран 
�  только стран с рыночной экономикой 

10.  Год образования КМСБУ ИО: 
�  1959 
�  1965 
�  1970 
�  1973 

11.  Применение МСБУ ИО: 
�  обязательно для всех стран 
�  не обязательно 
�  обязательно только для стран Европы и Америки 
�  обязательно только для стран с рыночной экономикой 

12.  Отчетность в формате МСБУ ИО составляется: 
�  только на английском языке 
�  на любом 
�  обязательно на английском и на языке страны регистрации компании 
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�  на одном из языков стран ЕС 

13.  Правила международных стандартов финансовой отчетности: 
�  полностью совпадают с правилами GAAP USA 
�  полностью соответствуют правилам европейско-континентальной системы отчетности 
�  носят абсолютно самостоятельный характер 
�  основаны на принципах англо-американской системы учета и отчетности 

14.  Проект Международного стандарта финансовой отчетности подготавливает: 
�  Подготовительный комитет 
�  Правление 
�  Консультативная группа 
�  Международная федерация фондовых бирж 

15.  Проект Международного стандарта финансовой отчетности публикуется после рассмотрения 
и утверждения: 
�  Подготовительным комитетом 
�  Правлением 
�  Консультативной группой 
�  Международной федерацией фондовых бирж 

16.  Высокое качество Международных стандартов финансовой отчетности гарантирует: 
�  Правительство 
�  КМСБУ ИО 
�  Консультативная группа 
�  Международная федерация фондовых бирж 

17.  Международные стандарты финансовой отчетности применяются в силу того, что: 
�  повсеместного внедрения требует Подготовительный комитет 
�  различные регулирующие организации по всему миру признают важность гармонизации пра-
вил составления отчетности 
�  повсеместного внедрения требует КМСБУ ИО 
�  повсеместного внедрения требует Международная федерация фондовых бирж 

18.  Международные стандарты финансовой отчетности предназначены для ... 
�  подготовки финансовой отчетности 
�  разработки рабочего плана счетов 
�  разработки учетных регистров 
�  подготовки внутренних отчетов 

19.  Международные стандарты финансовой отчетности используются в России: 
�  всеми организациями 
�  акционерными обществами закрытого типа 
�  субъектами малого предпринимательства 
�  в качестве основы при реформировании национальной системы бухгалтерского учета 

20.  Целью деятельности КМСБУ ИО является: 
�  составление отчетности крупных компаний 
�  публикация финансовых отчетов бирж 
�  формулировка и публикация стандартов финансовой отчетности, их продвижение и пропаган-
да, а также работа по улучшению и гармонизации правил составления и представления финансо-
вых отчетов 
�  контроль за повсеместным внедрением МСБУ ИО 

21.  Представления отчетности в формате МСБУ ИО требуют: 
�  биржи США и Канады 
�  большинство бирж мира, кроме США и Канады 
�  Министерство финансов РФ 
�  налоговые органы 

22.  Международные стандарты финансовой отчетности регламентируют порядок составления ... 
отчетности. 
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�  финансовой 
�  аудиторской 
�  управленческой 
�  статистической 

23.  Отдельные стандарты финансовой отчетности: 
�  никогда не изменяются 
�  пересматриваются ежегодно 
�  пересматриваются по мере необходимости 
�  пересматриваются через каждые пять лет 

24. Расходы представляют собой ...  экономических выгод в течение отчетного периода, происхо-
дящее в форме оттока или истощения активов или увеличения обязательств, ведущих к уменьше-
нию капитала, не связанному с его распределением между участниками акционерного капитала. 

25. Расходы представляют собой уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, 
происходящее в форме оттока или истощения активов или ... обязательств, ведущих к уменьше-
нию капитала, не связанному с его распределением между участниками акционерного капитала. 

26. Расходы представляют собой уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, 
происходящее в форме оттока или истощения активов или увеличения обязательств, ведущих к ... 
капитала, не связанному с его распределением между участниками акционерного капитала. 

27. Отсутствие будущих экономических выгод от затрат ведет к признанию в отчете о прибылях и 
убытках: 
�  расходов немедленно 
�  расходов методом систематического и постепенного распределения 
�  условных расходов 
�  условных доходов 

28. Наиболее важные пользователи финансовой отчетности: 
�  общественные организации 
�  государственные органы 
�  инвесторы 
�  покупатели 

29. Соответствие 
Информация о финансовом положении  бухгалтерский баланс 
Информация о результатах деятельности  отчет о прибылях и убытках 
Информация об изменениях в финансовом положении  отчет о движении денежных средств 

30. Соответствие 
 Активы  ресурсы, контролируемые компанией, в 

результате событий прошлых периодов, 
от которых компания ожидает экономи-
ческие выгоды в будущем 

Обязательство  текущая задолженность компании, яв-
ляющаяся результатом прошлых собы-
тий, урегулирование которой приведет к 
оттоку из компании ресурсов 

Капитал доля в активах компании, остающаяся 
после вычета всех ее обязательств 

31. Соответствие 
Доход  приращение экономических выгод в 

течение отчетного периода 
Расходы  уменьшение экономических выгод в 

течение отчетного периода 
Активы  ресурсы, контролируемые компанией, в 

результате событий прошлых периодов, 
от которых компания ожидает экономи-
ческие выгоды в будущем 
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32. Соответствие 
Обязательство текущая задолженность компании, яв-

ляющаяся результатом прошлых собы-
тий, урегулирование которой приведет к 
оттоку из компании ресурсов 

Капитал  доля в активах компании, остающаяся 
после вычета всех ее обязательств 

Доход приращение экономических выгод в 
течение отчетного периода 

33. Соответствие 
Обязательство текущая задолженность компании, яв-

ляющаяся результатом прошлых собы-
тий, урегулирование которой приведет к 
оттоку из компании ресурсов 

 Капитал  доля в активах компании, остающаяся 
после вычета всех ее обязательств 

Расходы  уменьшение экономических выгод в 
течение отчетного периода 

34. Соответствие 
Признание элементов финансовой отчетности  включения в баланс или отчет о прибы-

лях и убытках одного из элементов фи-
нансовой отчетности 

 Оценка элементов финансовой отчетности определения денежных сумм, по кото-
рым элементы финансовой отчетности 
должны признаваться и вноситься в ба-
ланс и в отчет о прибылях и убытках 

35. Соответствие 
 При использовании фактической стоимости приобре-
тения активы  

учитываются по сумме уплаченных за 
них денежных средств 

При использовании восстановительной стоимости ак-
тивы  

отражаются по сумме денежных 
средств, которая должна быть уплачена 
в случае, если такой же актив приобре-
тался бы в настоящее время 

При использовании возможной цены продажи активы  отражаются по сумме денежных 
средств, которая в настоящее время мо-
жет быть выручена от продажи актива в 
нормальных условиях 

36 Международные стандарты применимы для составления отчетности ... 
�  только группы компаний 
�  только отдельной компании 
�  только совместной компании 
�  как отдельной компании, так и группы компаний 

37.  Отчитывающаяся компания - это компания: 
�  не являющаяся банком 
�  имеющая пользователей 
�  представляющая собой группу предприятий 
�  торговая 

38.  Финансовая отчетность в основном отражает результаты ... событий. 
�  прошлых 
�  текущих 
�  будущих 

39.  Осмотрительность означает необходимость ... 
�  максимального завышения обязательств 
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�  создания максимальных запасов 
�  максимального занижения активов 
�  не завышения доходов 

40.  Собственный капитал может быть представлен формулой: 
�  Обязательства + Активы 
�  Активы - Долгосрочные обязательства 
�  Акционерный капитал + Обязательства 
�  Активы - Обязательства 

41. Акционерный капитал представляет собой долю в активах, на которую претендуют: 
�  благотворительные организации 
�  акционеры 
�  дебиторы 
�  руководители компании 

42.  Погашение дебиторской задолженности денежными средствами на сумму 800 тыс.ден.ед. оз-
начает уменьшение: 
�  обязательств на 800 тыс.ден.ед., и уменьшение акционерного капитала на 800 тыс.ден.ед. 
�  активов на 800 тыс.ден.ед., и увеличение активов на 800 тыс.ден.ед. 
�  обязательств на 800 тыс.ден.ед., и увеличение активов на 800 тыс.ден.ед. 
�  обязательств на 800 тыс.ден.ед., и уменьшение активов на 800 тыс.ден.ед 

43.  Доходы представляют собой приращение экономических выгод в течение отчетного периода: 
�  происходящее в форме притока или увеличения активов, или уменьшения обязательств, что 
выражается в увеличении капитала, связанного с вкладами участников акционерного капитала 
�  происходящее в форме притока или увеличения активов, или уменьшения обязательств, что 
выражается в увеличении капитала, не связанного с вкладами участников акционерного капитала 
�  происходящее в форме притока или увеличения активов, или увеличения обязательств, что вы-
ражается в увеличении капитала, не связанного с вкладами участников акционерного капитала 

44.  Процесс включения элемента в баланс или отчет о прибылях и убытках означает: 
�  изменение финансового положения предприятия 
�  выбытие элемента отчетности 
�  признание элемента отчетности 
�  изменение собственных средств 

45.  Наиболее широко используемой основой измерения элементов отчетности является стои-
мость: 
�  дисконтированная 
�  ликвидационная 
�  историческая 
�  переменная 

46.  Доходы компании, основной деятельностью которой является оказание услуг, отражаются в 
отчетности в: 
�  конце месяца 
�  конце квартала 
�  момент признания 
�  момент получения денежных средств 

47.  Принцип соответствия выражается в достижении соответствия между: 
�  вложенным капиталом и дивидендами 
�  полученными и выплаченными денежными средствами 
�  краткосрочными активами и краткосрочными обязательствами 
�  приложенными усилиями и достигнутыми результатами 

48.  Доходы будущих периодов НЕ включают: 
�  стоимость услуг, оказанных в кредит 
�  полученную арендную плату 
�  стоимость проданных абонементов на посещение спортивных занятий 
�  выручку от годовой подписки на журналы 
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49.  Вопросы, которые не рассматриваются в принципах подготовки и представления финансовой 
отчетности: 
�  определения элементов отчетности 
�  общие критерии признания элементов отчетности 
�  подготовка проспектов эмиссии 
�  поддержание физического капитала 

50.  Информация о финансовом положении компании главным образом содержится в: 
�  отчете о нераспределенной прибыли 
�  учетной политике 
�  балансе 
�  отчете о финансовых результатах 

 
3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

Перечень теоретических вопросов к зачету 

1. Классификация национальных систем бухучета и отчетности 
2. Основные методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации зарубеж-

ных источников о МСБУиО 
3.  Различия в международной бухгалтерской практике 
4. Основные модели бухгалтерского учёта 
5. Сравнительные характеристики систем бухгалтерского учета 
6. Системы бухучета и отчетности в международной практике 
7. Соотношения понятий «МСБУ ИО» и «GAAP» 
8. Регулирование бухгалтерского учета.  
9. Понятие МСБУ ИО, применение и их роль. 
10. Совет по международным стандартам бухгалтерской отчетности 
11. Функции структурных элементов СМСБУ ИО 
12. Основные зарубежные источники информации о международных стандартах бух-

галтерского учета и отчетности 
13. Порядок разработки и принятия МСБУ ИО 
14. Состав МСБУ ИО 
15. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности 
16. Состав стандартов и интерпретаций к ним 
17. Использование МСБУ ИО в мире 
18. История МСБУ ИО в России  
19. Различия ПБУ и МСБУ ИО 
20. Ожидаемые «плюсы» перехода на МСБУ ИО 
21. Проблемные стороны перехода на МСБУ ИО 
22. Понятие финансовой отчетности по МСБУ ИО, ее пользователи 
23. Основополагающие допущения и качественные характеристики финансовой отчет-

ности по МСБУ ИО 
24. Основные элементы финансовой отчетности по МСБУ ИО, их оценка 
25. Состав, порядок представления финансовой отчетности по МСБУ ИО 
26. МСБУ ИО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов» 
27. МСБУ ИО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» 
28. МСБУ ИО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 
29. МСБУ ИО (IFRS) 4 «Договоры страхования»  
30. МСБУ ИО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и пре-

кращенная деятельность» 
31. МСБУ ИО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых» 
32. МСБУ ИО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 
33. МСБУ ИО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 
34. МСБУ ИО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»  
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35. МСБУ ИО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» 
36. МСБУ ИО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» 
37. МСБУ ИО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» 
38. МСБУ ИО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 
39. МСБУ ИО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц» 
40. МСБУ ИО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»   
41. МСБУ ИО (IFRS) 16 «Аренда»  
42. МСБУ ИО (IFRS) 17 «Договоры страхования» 
43. МСБУ ИО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 
44. МСБУ ИО (IAS) 2 «Запасы» 
45. МСБУ ИО (IAS) 7 «Отчеты о движении денежных средств» 
46. МСБУ ИО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибки» 
47. МСБУ ИО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода» 
48. МСБУ ИО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 
49. МСБУ ИО (IAS) 14 «Сегментная отчетность» 
50. МСБУ ИО (IAS) 16 «Основные средства» 
51. МСБУ ИО (IAS) 17 «Аренда»  
52. МСБУ ИО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 
53. МСБУ ИО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи» 
54. МСБУ ИО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют» 
55. МСБУ ИО (IAS) 23 «Затраты по займам» 
56. МСБУ ИО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 
57. МСБУ ИО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам» 
58. МСБУ ИО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» 
59. МСБУ ИО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия» 
60. МСБУ ИО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике» 
61. МСБУ ИО (IAS) 31 «Участие в совместном предпринимательстве» 
62. МСБУ ИО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» 
63. МСБУ ИО (IAS) 33 «Прибыль на акцию»  
64. МСБУ ИО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» 
65. МСБУ ИО (IAS) 36 «Обесценение активов»  
66. МСБУ ИО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»  
67. МСБУ ИО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 
68. МСБУ ИО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 
69. МСБУ ИО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество» 
70. МСБУ ИО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» 
 
 

Перечень тестовых заданий к зачету 

 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции 
 
?На что ориентирована британо-американская модель бухгалтерского учета? 
=на инфляционные процессы 
=на государственные нужды 
+на инвесторов 
 
?Для британо-американской модели бухгалтерского учета характерно: 



46 

=сильное регулирование государством 
+слабое регулирование государством 
государство не вмешивается в учет абсолютно 
 
Финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями международных 
стандартов, направлена: 
+на внешних пользователей 
=на внутренних пользователей 
=только на государство 
 
?Отчетность по МСФО – это: 
=инструмент, позволяющий составить отчетность для органов государственной статисти-
ки 
+инструмент, позволяющий сравнить несколько компаний в общемировом масштабе 
=инструмент, позволяющий нанять на работу опытного главного бухгалтера для состав-
ления финансовой отчетности 
 
?Укажите основную задачу, которую призваны решать МСФО: 
=оценить государственное регулирование и вмешательство в бухгалтерскую деятельность 
за рубежом 
+унифицировать порядок оценки активов, обязательств и раскрытия соответствующей 
информации о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
=информировать финансовые институты об изменениях на международном валютном 
рынке 

 
 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать не-
обходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитиче-

ский отчет 
 

?Международные стандарты финансовой отчетности регламентируют порядок составления отчет-
ности: 
+финансовой 
=аудиторской 
=управленческой 
=статистической 
 

?Международные стандарты применимы для составления отчетности : 
=только группы компаний 
=только отдельной компании 
+как отдельной компании, так и группы компаний 
 

? Комитет по международным стандартам бухгалтерского учета был основан в результате согла-
шения между: 
+профессиональными бухгалтерскими организациями ряда стран 
=правительствами США и Великобритании 
=правительствами стран, входящих в ООН 
 
?Международные стандарты бухгалтерского учета призваны: 
+повысить доверие к финансовым отчетам 
=обеспечить снижение инфляции 
=установить высокие темпы экономического роста 
 
?Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности основаны на использовании запи-
си: 
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=выборочной 
+двойной 
=курсовой 
 
?Международные стандарты финансовой отчетности предназначены для: 
+подготовки финансовой отчетности 
=разработки рабочего плана счетов 
=разработки учетных регистров 
 

? Международные стандарты финансовой отчетности могут использоваться предприятиями: 
=только стран, входящих в ВТО 
=только стран, входящих в ЕС 
+любой страны 
 
?Применение международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности: 
=обязательно для всех стран 
+не обязательно 
=обязательно только для стран Европы и Америки 
 

?Международные стандарты финансовой отчетности применяются в силу того, что: 
=их внедрения требует США 
+различные регулирующие организации по всему миру признают важность гармонизации правил 
составления отчетности 
=их повсеместного внедрения требует Международная федерация фондовых бирж 

 

Международные стандарты финансовой отчетности используются в России: 
=всеми организациями 
=субъектами малого предпринимательства 

+в качестве основы при реформировании национальной системы бухгалтерского учета 
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ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании выпускающей кафедры 
протокол №____   от «____»  ____________ 2018__ / 2019__ уч. год 
 
Замечания 
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Заведующий выпускающей кафедрой      Зелинская М.В. 
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