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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО

Целью проведения дисциплины Б1.В.11 Международные стандарты
финансовой отчетности является достижение следующих результатов
обучения:

Код
компетенции Наименование компетенции

ПК-2
способен  составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую,

статистическую отчетность и использовать результаты анализа для принятия
управленческих решений

ПК-9 способен  к организации и ведению бухгалтерского финансового и
управленческого учета в экономических субъектах

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины (модули), практики образовательной программы
(по семестрам (курсам) их изучения):

- для очной формы обучения:
Наименование дисциплин (модулей),

практик
Этапы формирования компетенций по семестрам изучения

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.

Бухгалтерский финансовый учет ПК-2;
ПК-9

ПК-2;
ПК-9

Бухгалтерская финансовая отчетность ПК-2;
ПК-9

Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету

ПК-2;
ПК-9

ПК-2;
ПК-9

Бухгалтерский управленческий ПК-2;
ПК-9

Бухгалтерское дело ПК-9
Анализ финансовой отчетности ПК-2

Оценка бизнеса ПК-2
Финансовый менеджмент ПК-2

Финансовые вычисления в коммерческих
расчетах ПК-2

Управленческий анализ в отраслях ПК-2
Инвестиционный анализ ПК-2

Контроль и ревизия ПК-2
Международные стандарты аудита ПК-2

Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и

навыков)

ПК-2;
ПК-9

Производственная практика
(преддипломная практика)

ПК-2;
ПК-9

Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

ПК-2;
ПК-9

- для очно-заочной формы обучения:
Наименование

дисциплин (модулей),
практик

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. Сем. А

Бухгалтерский
финансовый учет

ПК-2;
ПК-9

ПК-2;
ПК-9

Бухгалтерская ПК-2;



4
финансовая отчетность ПК-9

Лабораторный
практикум по

бухгалтерскому учету

ПК-2;
ПК-9

ПК-2;
ПК-9

Бухгалтерский
управленческий

ПК-2;
ПК-9

Бухгалтерское дело ПК-9
Анализ финансовой

отчетности ПК-2

Оценка бизнеса ПК-2
Финансовый
менеджмент ПК-2

Финансовые
вычисления в

коммерческих расчетах
ПК-2

Управленческий анализ
в отраслях ПК-2

Инвестиционный
анализ ПК-2

Контроль и ревизия ПК-2
Международные
стандарты аудита ПК-2

Учебная практика
(практика по

получению первичных
профессиональных
умений и навыков)

ПК-2;
ПК-9

Производственная
практика

(преддипломная
практика)

ПК-2;
ПК-9

Подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной

работы

ПК-2;
ПК-9

- для заочной формы обучения:
Наименование дисциплин (модулей), практик Этапы формирования компетенций по семестрам изучения

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

Бухгалтерский финансовый учет ПК-2;
ПК-9

ПК-2;
ПК-9

Бухгалтерская финансовая отчетность ПК-2;
ПК-9

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету ПК-2;
ПК-9

Бухгалтерский управленческий ПК-2;
ПК-9

Бухгалтерское дело ПК-9

Анализ финансовой отчетности ПК-2

Оценка бизнеса ПК-2

Финансовый менеджмент ПК-2

Финансовые вычисления в коммерческих расчетах ПК-2

Управленческий анализ в отраслях ПК-2
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Инвестиционный анализ ПК-2

Контроль и ревизия ПК-2

Международные стандарты аудита ПК-2
Учебная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков) ПК-9

Производственная практика (преддипломная практика) ПК-2;
ПК-9

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ПК-2;
ПК-9

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.11 Международные стандарты
финансовой отчетности в формировании компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 8 семестру;
- для очно-заочной формы обучения – 9 семестру;
- для заочной формы обучения –  5 курсу.
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания

Показателями оценивания компетенций являются следующие
результаты обучения:

Код компетенции Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

ПК-2.  Способен
составлять и

анализировать
финансовую,

бухгалтерскую,
статистическую

отчетность и
использовать

результаты анализа
для принятия

управленческих
решений.

ИПК-2.1.
Применяет положения

международных и национальных стандартов для
составления и подтверждении достоверности

отчетности организации.

- отечественный и зарубежный опыт в области
составления и подтверждении достоверности

отчетности организации;
уметь:

- описывать состав международных стандартов
финансовой отчетности, воспроизводить
основополагающие принципы МСФО;

владеть:
- навыками применения правил отдельных

МСФО при составлении финансовой отчетности
российских компаний;

ИПК-2.2.
Использует результаты анализа финансовой,

бухгалтерской, статистической отчетности при
составлении финансовых планов, отборе

инвестиционных проектов и принятии
оперативных решений на макро-, мезо- и

микроуровнях.

знать:
- методики бухгалтерского учета, финансового и

инвестиционного анализа, оптимизации расчетов;
внутреннего контроля, прогнозного анализа и
бюджетирования деятельности организаций;

уметь:
- правильно интерпретировать данные

бухгалтерской отчетности, формировать
прогнозную финансовую информацию;

владеть:
- навыками применения современных методов

анализа отчетности в целях принятия
оптимальных оперативных решений на макро-,

мезо- и микроуровнях

ПК-9.
Способен  к

организации и
ведению

бухгалтерского
финансового и

управленческого
учета в

экономических
субъектах.

ИПК-9.1.
Демонстрирует знания российских и

международных нормативных документов для
решения задач профессиональной деятельности.

знать:
- основные положения российских и

международных стандартов финансовой
отчетности;

уметь:
-формировать отчетность в соответствии с

нормативно-правовыми и принципами
международных стандартов финансовой

отчетности;
владеть:

-навыками анализа финансовой и бухгалтерской
информации, содержащейся в финансовой

отчетности предприятий,
составленной в соответствии с принципами

международных стандартов финансовой
отчетности.

ИПК-9.2.
Организует и ведет бухгалтерский учет в

экономических субъектах.

знать:
-понятия, элементы, этапы формирования

бухгалтерского учета в соответствии с
Международными стандартами финансовой

отчетности;
уметь:

- анализировать влияние учетной политики
организации на финансовый результат ее

деятельности;
владеть:

- навыками сбора данных первичной
документации, обеспечивающей ведение

бухгалтерского учета в организации,
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осуществлять поиск информации по

полученному заданию, необходимой для решения
поставленных бухгалтерских задач.

ИПК-9.3.
Формирует показатели финансовой отчетности для

составления отчетных форм экономических
субъектов.

знать:
- систему учёта и отчётности, используемую в

различных секторах экономики;
уметь:

- использовать различные источники
информации для составления отчетных форм

экономических субъектов;
владеть:

- способностью анализировать и
интерпретировать бухгалтерскую информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий.

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
(модуля)

Компетенции
(части

компетенций)
Критерии оценивания

Оценочные
средства
текущего
контроля

успеваемости

Шкала оценивания

1

Тема 1.
Роль и

назначение
международных

стандартов
финансовой
отчетности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

Знать:
- назначение,
структуру и
содержание основных
отечественных и
зарубежных
источников
информации;
- порядок разработки и
принятия
международных
стандартов
финансовой
отчетности (МСФО).
Уметь:
- использовать
отечественные и
зарубежные источники
информации для
подготовки
информационного
обзора и/или
аналитического отчета;
- использовать
международные
стандарты.
Владеть:
- навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации и
организации
выполнения
поручений.

опрос,
практические

задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

2

Тема 2.
Принципы

подготовки и
представления

финансовой

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9

Знать:
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,

доклад,
практические

задания

«Зачтено»
    «Не зачтено»
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отчетности. (ИПК-9.1,

ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро- и
макроуровне;
- основополагающие
принципы финансовой
отчетности.
Уметь:
- анализировать и
интерпретировать
данные отечественной
и зарубежной
статистики о
социально-
экономических
процессах и явлениях,
выявлять
тенденции изменения
социально-
экономических
показателей;
- выделять
качественные
характеристики
финансовых отчетов.
Владеть:
- современными
методиками расчета и
анализа социально-
экономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления на
микро- и макроуровне.

3

Тема 3.
Состав и порядок

представления
финансовой
отчетности.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

Знать:
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро- и
макроуровне;
- Стандарт (IAS) № 1
«Представление
финансовой
отчетности».
Уметь:
- анализировать и
интерпретировать
данные отечественной
и зарубежной
статистики о
социально-
экономических
процессах и явлениях,
выявлять
тенденции изменения
социально-
экономических

опрос,
практические

задания

«Зачтено»
       «Не зачтено»
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показателей;
- анализировать
Стандарт (IAS) № 34
«Промежуточная
финансовая
отчетность».
Владеть:
- современными
методиками расчета и
анализа социально-
экономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления на
микро- и макроуровне;
- приемами анализа
Стандарта (IAS) № 7
«Отчет о движении
денежных средств».

4

Тема 4.
Материальные и
нематериальные

активы.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

Знать:
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро- и
макроуровне;
- Стандарт (IAS) № 38
«Нематериальные
активы.
Уметь:
- анализировать и
интерпретировать
данные отечественной
и зарубежной
статистики о
социально-
экономических
процессах и явлениях,
выявлять
тенденции изменения
социально-
экономических
показателей;
- анализировать
Стандарт (IAS) № 16
«Основные средства».
Владеть:
- современными
методиками расчета и
анализа социально-
экономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления на
микро- и макроуровне;
- приемами анализа
Стандарта (IAS) № 36
«Обесценение

доклад,
практические

задания

«Зачтено»
     «Не зачтено»
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активов».

5

Тема 5.
Раскрытие

информации о
финансовых
результатах.
Налоги на
прибыль.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

Знать:
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро- и
макроуровне;
- Стандарты «Учетная
политика, изменения в
бухгалтерских оценках
и ошибки»,
«Выручка», «Договоры
на строительство»,
«Прибыль на акцию».
Уметь:
- анализировать и
интерпретировать
данные отечественной
и зарубежной
статистики о
социально-
экономических
процессах и явлениях,
выявлять
тенденции изменения
социально-
экономических
показателей.
Владеть:
- современными
методиками расчета и
анализа социально-
экономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления на
микро- и макроуровне.

опрос,
практические

задания

«Зачтено»
       «Не зачтено»

6

Тема 6.
Учет инвенций и

раскрытие
информации о

связанных
сторонах.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

Знать:
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро- и
макроуровне;
- Стандарты
«Раскрытие
информации о
связанных сторонах»,
«Консолидированная и
отдельная финансовая
отчетность», «Участие
в совместном
предпринимательстве»,
«Инвестиционное
имущество».

опрос,
практические

задания

«Зачтено»
«Не зачтено»
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Уметь:
- анализировать и
интерпретировать
данные отечественной
и зарубежной
статистики о
социально-
экономических
процессах и явлениях,
выявлять
тенденции изменения
социально-
экономических
показателей.
Владеть:
- современными
методиками расчета и
анализа социально-
экономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления на
микро- и макроуровне.

7

Тема 7.
Прочие

раскрытия
информации в

финансовой
отчетности.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

Знать:
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро- и
макроуровне;
- Стандарты «Резервы,
условные
обязательства и
условные активы»,
«Учет
государственных
субсидий и раскрытие
информации о
государственной
помощи»,
«Вознаграждения
работникам».
Уметь:
- анализировать и
интерпретировать
данные отечественной
и зарубежной
статистики о
социально-
экономических
процессах и явлениях,
выявлять
тенденции изменения
социально-
экономических
показателей.
Владеть:
- современными
методиками расчета и

опрос,
практические

задания

«Зачтено»
      «Не зачтено»
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анализа социально-
экономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления на
микро- и макроуровне.

8

Тема 8.
Составление
отчетности в

соответствии с
МСФО

российскими
пред-приятиями.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

Знать:
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро- и
макроуровне;
- понятие
трансформации
отчетности,
составленной по
российским правилам,
в формат МСФО.
Уметь:
- анализировать и
интерпретировать
данные отечественной
и зарубежной
статистики о
социально-
экономических
процессах и явлениях,
выявлять
тенденции изменения
социально-
экономических
показателей;
- анализировать
порядок
трансформации,
используемый в
различных моделях,
преимущества и
трудности, присущие
отдельным моделям.
Владеть:
- современными
методиками расчета и
анализа социально-
экономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления на
микро- и макроуровне;
- категорией
«Параллельный учет»
и порядком его
ведения.

опрос,
практические

задания

«Зачтено»
       «Не зачтено»

9

Тема 9.
Проблемы
перехода и

перспективы

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

Знать:
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы

доклад,
практические

задания

«Зачтено»
     «Не зачтено»
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внедрения

МСФО в России.
ПК-9

(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро- и
макроуровне;
- направления
дальнейшего развития
бухгалтерского учета и
отчетности в России.
Уметь:
- анализировать и
интерпретировать
данные отечественной
и зарубежной
статистики о
социально-
экономических
процессах и явлениях,
выявлять
тенденции изменения
социально-
экономических
показателей;
- анализировать этапы
перехода на МСФО в
соответствии с
Концепцией развития
бухгалтерского учета и
отчетности в РФ на
среднесрочную
перспективу.
Владеть:
- современными
методиками расчета и
анализа социально-
экономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления на
микро- и макроуровне.

ИТОГО
Форма контроля

Оценочные
средства

промежуточной
аттестации

Шкала оценивания

Зачет Письменный
ответ на билет

«Зачтено»
«Не зачтено»

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

1. Критерий оценивания опроса:
 - зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе;  достаточно последовательно и логично
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излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности; показывает
всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы
дисциплины и умение уверенно применять их;

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого
содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей
программы дисциплины.

2. Критерий оценивания доклада:
- зачтено - представленный доклад соответствует  тематике,

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были
использованы современны информационные технологии;

- не зачтено -  доклад обучающимся не представлена; материалы
доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие
источники информации.

3. Критерий оценивания сообщения:
- зачтено - представленный сообщение актуально, экономически

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена
логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были
использованы современны информационные технологии;

- не зачтено -  сообщение обучающимся не представлена;
представленная информация не обоснованы или логически не связана,
использованы устаревшая информация.

4. Критерий оценивания тестов:
- зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе; достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности; 50-100%
правильных ответов;

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность
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к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки; до 50% правильных ответов.

5. Критерий оценивания практического задания:
- зачтено - выставляется обучающему, если он твёрдо знает материал,

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми
навыками и приёмами их выполнения;

- не зачтено - выставляется обучающему, который не знает
значительной части материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания
или не справляется с ними самостоятельно.

6. Критерии оценивания письменного ответа на билет:
- зачтено - выставляется обучающемуся, если: знает методики анализа

и интерпретации финансовых данных; использует методы сборы, обработки
и анализа данных в сфере корпоративных финансов; знает приемы
организации и управления экономическими проектами в сфере
корпоративных финансов; использует приемы и средства финансирования
экономических проектов.

- не зачтено - выставляется в том случае, когда обучающийся
демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы
изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У
экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному
аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала,
отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и
незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание
которых необходимо для получения положительной оценки.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций

3.1. «Вопросы для проведения опроса»:

1. Порядок разработки и принятия международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО).

2. Использование международных стандартов.
3. Унификация, стандартизация и гармонизация.
4. Основополагающие принципы финансовой отчетности.
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5. Элементы международной финансовой отчетности трактовке
отечественной практики.

6. Качественные характеристики финансовых отчетов.
7. Стандарт (IAS) № 1 «Представление финансовой отчетности».
8. Стандарт (IAS) № 7 «Отчет о движении денежных средств».
9. Стандарт (IFRS) № 8 «Операционные сегменты».
10. Стандарт (IAS) № 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
11. Стандарт (IAS) № 2 «Запасы».
12. Стандарт (IAS) № 16 «Основные средства».
13. Стандарт (IAS) № 36 «Обесценение активов».
14. Стандарт (IAS) № 38 «Нематериальные активы».
15. Стандарт (IAS) № 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских

оценках и ошибки».
16. Стандарт (IAS) № 18 «Выручка».
17. Стандарт (IAS) № 11 «Договоры на строительство».
18. Стандарт (IAS) № 24 « Раскрытие информации о связанных

сторонах».
19. Стандарт (IFRS) № 3 «Объединения бизнеса».
20. Стандарт №27 «Консолидированная и отдельная финансовая

отчетность».
21. Стандарт (IAS) № 28 «Инвестиции в ассоциированные

предприятия».
22. Стандарт (IAS) № 10 «События после окончания отчетного

периода».
23. Стандарт (IAS) «Резервы, условные обязательства и условные

активы».
24. Стандарт (IAS) №20 «Учет государственных субсидий и раскрытие

информации о государственной помощи».
25. Стандарт (IAS) № 19 «Вознаграждения работникам».
26. Понятие трансформации отчетности, составленной по российским

правилам, в формат МСФО.
27. Порядок трансформации, используемый в различных моделях,

преимущества и трудности, присущие отдельным моделям.
28. Параллельный учет и порядок его ведения.
29. Направления дальнейшего развития бухгалтерского учета в России.
30. Этапы перехода на МСФО в соответствии с Концепцией развития

бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу.

3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»:

1. История создания международных стандартов финансовой
отчетности.

2. Причины и условия их возникновения.
3. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и

национальные стандарты.
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4. Фонд Совета по международным стандартам финансовой отчетности,
его состав и основные задачи отчетности (МСФО).

5. Порядок создания МСФО.
6. Порядок разработки международных стандартов финансовой

отчетности.
7. Порядок принятия международных стандартов финансовой

отчетности.
8. Использование международных стандартов.
9. Унификация.
10.Стандартизация.
11. Гармонизация.
12.Основные направления совершенствования МСФО.
13.Роль международных стандартов в достижении сопоставимости

финансовой отчетности во всем мире.
14.Разработка новых стандартов.
15.Пересмотр существующих стандартов.
16.Сотрудничество Фонда Совета по международным стандартам с

международным объединением комиссий по ценным бумагам.
17.Межправительственная рабочая группа экспертов ООН по

Международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
18.Гармонизация бухгалтерского учета на региональном уровне.
19.Вопросы гармонизации национальных учетных систем.
20.Пользователи финансовой отчетности, их информационные

потребности.
21.Полезность информации для принятия решений.
22.Основополагающие принципы финансовой отчетности.
23.Качественные характеристики финансовых отчетов.
24.Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства,

собственный капитал, доход, расходы, финансовые результаты; их сущность
и отличия в их трактовке отечественной практики.

25. Процесс включения в финансовую отчетность элементов в
соответствии с критериями признания.

3.3. «Вопросы для проведения зачета»:

1. История создания МСФО.
2. Порядок разработки международных стандартов
3. Порядок принятия международных стандартов.
4. Концепция МСФО.
5. Элементы отчетности.
6. Оценка элементов.
7. Признание элементов.
8. Основополагающие принципы учета и отчетности.
9. Качественные характеристики информации финансовой отчетности.
10. Концепции поддержания капитала.
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11. Состав отчетности.
12. Баланс
13. Отчет о финансовых результатах
14. Отчет об изменениях в капитале.
15. Отчет о движении денежных средств.
16. Промежуточная отчетность.
17. Отчетность по сегментам.
18. Учетная политика
19. Порядок внесений изменений в учетную политику.
20. Отражение основных средств.
21. Отражение нематериальных активов.
22. Отражение запасов.
23. Отражение аренды.
24. Отражение отложенных налогов.
25. Отражение затрат по займам.
26. Отражение финансовых инструментов.
27. Отражение инфляции.
28. Отражение информации о состоянии пенсионных планов.
29. Консолидация отчетности
30. Метод приобретения дочерних компаний.
31. Консолидация отчетности
32. Метод долевого участия, для ассоциированных компаний.
33. Консолидированная отчетность
34. Метод пропорционального сведения, для совместных компаний.
35. Создание резервов.
36. Обесценение активов.
37. Отражение инвестиционной собственности.
38. Учет правительственной помощи.
39. Отражение событий после отчетной даты.
40. Отражение выручки.
41. Прибыль на акцию.
42. Трансформация отчетности, составленной по российским правилам,

в формат МСФО.
43. Параллельный учет.
44. Порядок разработки международных стандартов финансовой

отчетности.
45. Порядок принятия международных стандартов финансовой

отчетности.
46. Использование международных стандартов.
47. Унификация.
48. Стандартизация.
49.  Гармонизация.
50. Основные тенденции развития МСФО.
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Зачет является заключительным этапом процесса формирования
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

Зачет проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным
учебным графиком.

Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия.
Зачет проводится только при предъявлении обучающимся зачетной

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Обучающимся на зачете представляется право выбрать один из
билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы билета.

Результаты зачета заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и
зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные
оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не
позднее следующего дня в деканат.

В случае неявки обучающегося на зачет в зачетно-экзаменационную
ведомость делается отметка «неявка».

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в
установленном локальными нормативными актами Института порядке.

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных

результатов обучения по дисциплине

Общие критерии оценивания

№
п/п Процент правильных ответов Оценка

1 86 % – 100 % 5 («отлично»)
2 70 % – 85 % 4 («хорошо»)
3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно»)
4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно»)



20

Вариант 1

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 11 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

12 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

3 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

13 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
4 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 14 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)
5 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
15 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

6 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

16 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

7 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

17 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

8 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

18 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
9 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

19 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
10 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

20 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 1 11 3
2 2 12 3
3 1 13 1
4 2 14 2
5 3 15 2
6 2 16 2
7 3 17 1
8 1 18 3
9 1 19 2
10 2 20 2
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Задание № 1.
Российские организации составляют индивидуальную бухгалтерскую

отчетность…

Ответ:
1. по национальным учетным стандартам
2. по международным стандартам финансовой отчетности
3. по общепринятым принципам учета США

Задание № 2.
Российские организации - кредитные организации, страховые организации,

иные организации, ценные бумаги которых допущены к обращению на
торгах фондовых бирж, - составляют консолидированную финансовую

отчетность…

Ответ:
1. по национальным учетным стандартам
2. по международным стандартам финансовой отчетности
3. по общепринятым принципам учета США

Задание № 3.
Реформа национальной учетной системы в России проводится в

соответствии…

Ответ:
1. с требованиями рыночной экономики и МСФО
2. директивами Европейской комиссии по финансовой отчетности
3. общепринятыми принципами учета США

Задание № 4.
Реформа национальной учетной системы в России будет проводиться по

пути…

Ответ:
1. стандартизации с МСФО
2. гармонизации с МСФО
3. гармонизации с US GAAP

Задание № 5.
Совет по международным стандартам финансовой отчетности – это…

Ответ:
1. правительственная организация
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2. некоммерческое партнерство
3. независимая профессиональная организация

Задание № 6.
Структура СМСФО включает…

Ответ:
1. правление СМСФО, консультативный совет, попечительский совет
2. правление СМСФО, попечительский совет, консультативный совет,
комитет по интерпретациям
3. правление СМСФО, консультативный совет, комитет по интерпретациям

Задание № 7.
Что из перечисленного входит в функции правления СМСФО?

Ответ:
1. разработка интерпретаций
2. принятие бюджета Правления СМСФО
3. разработка МСФО

Задание № 8.
Что из перечисленного входит в функции консультативного совета?

Ответ:
1. проведение консультаций с правлением СМСФО по текущим вопросам
2. назначение членов правления СМСФО
3. создание группы специалистов для консультаций правления СМСФО

Задание № 9.
В интерпретациях к МСФО рассматриваются…

Ответ:
1. отдельные вопросы, которые не отражены в стандартах или имеют
неоднозначное толкование
2. принципы учета
3. проекты новых стандартов

Задание № 10.
Если российская компания будет размещать свои ценные бумаги на

фондовой бирже США, то ей необходимо будет представить финансовую
отчетность в формате…

Ответ:
1. российских стандартов учета
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2. US GAAP
3. МСФО

Задание № 11.
Если российская компания будет размещать свои ценные бумаги на
европейской фондовой бирже, то ей необходимо будет представить

финансовую отчетность в формате…

Ответ:
1. российских стандартов учета
2. US GAAP
3. МСФО

Задание № 12.
Если российская компания будет размещать свои ценные бумаги на

азиатской фондовой бирже, то ей необходимо будет представить финансовую
отчетность в формате…

Ответ:
1. российских стандартов учета
2. US GAAP
3. МСФО

Задание № 13.
Что определяют принципы, предшествующие стандартам?

Ответ:
1. основополагающие положения в отношении подготовки и представления
финансовой отчетности для внешних пользователей
2. основополагающие положения в отношении подготовки и представления
финансовой отчетности для внутренних пользователей
3. основополагающие положения в отношении подготовки и представления
финансовой отчетности для внутренних и внешних пользователей

Задание № 14.
Если положения принципов противоречат положениям стандарта, то при

подготовке финансовой отчетности необходимо руководствоваться:

Ответ:
1. положениями принципов
2. положениями стандарта
3. определяется руководством компании



24

Задание № 15.
Что не относится к элементам финансовой отчетности?

Ответ:
1. активы и обязательства
2. оборотные и внеоборотные средства
3. капитал

Задание № 16.
Что включается в понятие "основополагающие допущения" в принципах?

Ответ:
1. понятность и уместность
2. учет по методу начисления и непрерывность деятельности
3. своевременность, баланс между выгодами и затратами

Задание № 17.
Что из перечисленного относится к качественным характеристикам?

Ответ:
1. понятность и уместность
2. учет по методу начисления и непрерывность деятельности
3. своевременность, баланс между выгодами и затратами

Задание № 18.
Что из перечисленного относится к ограничениям надежности и

достоверности информации?

Ответ:
1. понятность и уместность
2. учет по методу начисления и непрерывность деятельности
3. своевременность, баланс между выгодами и затратами

Задание № 19.
Будет ли признаваться актив в балансе, если он не контролируется

компанией?

Ответ:
1.  да, будет
2.  нет, не будет
3.  да, если это следует из юридического договора
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Задание № 20.
Будет ли признаваться актив в балансе, если от него не ожидается

экономическая выгода в следующем отчетном периоде?

Ответ:
1. да, будет
2. нет, не будет
3. да, если есть предположения, что актив когда-нибудь принесет
экономическую выгоду

Вариант 2

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 11 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

12 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

3 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

13 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
4 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 14 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)
5 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
15 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

6 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

16 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

7 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

17 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

8 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

18 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
9 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

19 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
10 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

20 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
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Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 1 11 1
2 2 12 1
3 2 13 3
4 3 14 2
5 2 15 1
6 2 16 1
7 2 17 1
8 3 18 2
9 1 19 2
10 1 20 2

Задание № 1.
Если актив не признается в балансе в качестве заявленного элемента, то он

списывается…

Ответ:
1. в убыток
2. на расходы
3. на увеличение капитала

Задание № 2.
Будет ли признаваться обязательство, если нет вероятности того, что его

необходимо погасить и в результате произойдет отток ресурсов, содержащих
экономическую выгоду?

Ответ:
1. да, будет
2. нет, не будет
3. да, если это следует из юридического договора

Задание № 3.
Если из юридической формы документа следует, что в случае нецелевого

использования целевого финансирования полученные средства необходимо
будет вернуть в бюджет, то в финансовой отчетности такая статья

признается:

Ответ:
1. активом
2. обязательством
3. капиталом
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Задание № 4.
Если обязательство не признается в балансе в качестве заявленного элемента,

то оно списывается…

Ответ:
1. в убыток
2.  на расходы
3.  на увеличение капитала

Задание № 5.
Доходы признаются одновременно с…

Ответ:
1. уменьшением стоимости активов
2. уменьшением обязательств или увеличением стоимости активов
3. уменьшением стоимости капитала

Задание № 6.
Расходы признаются одновременно с…

Ответ:
1. увеличением стоимости активов
2. увеличением обязательств или уменьшением стоимости активов
3. увеличением стоимости капитала

Задание № 7.
Есть ли критерии признания в отношении элемента финансовой отчетности -

капитала?

Ответ:
1. да
2. нет
3. только в отношении уставного капитала

Задание № 8.
При поддержании финансового капитала прибыль считается полученной,

если…

Ответ:
1. физическая производительность или операционная способность компании
в конце периода выше аналогичного показателя в начале периода после
вычета всех распределений и взносов собственников
2. сумма чистых активов в конце периода превышает аналогичную величину
в начале периода
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3. сумма чистых активов в конце периода превышает аналогичную величину
в начале периода с учетом вычета всех распределений и взносов
собственников

Задание № 9.
При поддержании физического капитала прибыль считается полученной,

если…

Ответ:
1. физическая производительность или операционная способность компании
в конце периода выше аналогичного показателя в начале периода после
вычета всех распределений и взносов собственников
2. сумма чистых активов в конце периода превышает аналогичную величину
в начале периода
3. сумма чистых активов в конце периода превышает аналогичную величину
в начале периода с учетом вычета всех распределений и взносов
собственников

Задание № 10.
Концепцию поддержания капитала и определения прибыли компания

выбирает…

Ответ:
1. самостоятельно
2. в соответствиями с критериями, установленными МСФО
3. в соответствии с Принципами

Задание № 11.
Полный комплект обязательной финансовой отчетности включает

следующие компоненты…

Ответ:
1. бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках; отчет об изменениях
собственного капитала, отчет о движении денежных средств; примечания с
раскрытием основных положений учетной политики, другие отчеты по
желанию
2. бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках; отчет об изменениях
собственного капитала, отчет о движении денежных средств; примечания с
раскрытием основных положений учетной политики; отчет о добавленной
стоимости
3. бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках; отчет об изменениях
собственного капитала, отчет о движении денежных средств; примечания с
раскрытием основных положений учетной политики, отчет об охране
окружающей среды
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Задание № 12.
Реформа национальной учетной системы в России проводится в

соответствии…

Ответ:
1. с требованиями рыночной экономики и МСФО
2. директивами Европейской комиссии по финансовой отчетности
3. общепринятыми принципами учета США

Задание № 13.
Отчетный период по представлению обязательной финансовой отчетности

составляет…

Ответ:
1. за каждый месяц календарного года
2. квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года
3. за один год или за период 52 недели

Задание № 14.
Едина ли для всех организаций, согласно МСФО, форма бухгалтерского

баланса?

Ответ:
1. да, едина
2. нет, организации разрабатывают и утверждают индивидуальные отчеты
самостоятельно, руководствуясь положениями МСФО
3. нет, организации разрабатывают и утверждают индивидуальные формы
балансовых отчетов самостоятельно

Задание № 15.
В балансовом отчете, согласно МСФО, активы могут классифицироваться

как…

Ответ:
1. краткосрочные и долгосрочные
2. внеоборотные и оборотные
3. не классифицируются
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Задание № 16.
В балансовом отчете, согласно МСФО, обязательства классифицируются

как…

Ответ:
1. краткосрочные и долгосрочные
2. краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные
3. не классифицируются

Задание № 17.
Есть ли обязательные названия линейных статей в бухгалтерском балансе в

соответствии с IAS 1 "Представление финансовой отчетности"?

Ответ:
1. нет, составители отчетности самостоятельно дают названия линейных
статей
2. да, есть обязательные названия линейных статей

Задание № 18.
Объекты основных средств, оцененные различными методами оценки,

должны быть представлены в бухгалтерском балансе…

Ответ:
1. в одной линейной статье
2. в различных линейных статьях
3. в разных разделах баланса

Задание № 19.
Едина ли для всех компаний, согласно МСФО, форма отчета о совокупном

доходе?

Ответ:
1. да, едина
2. нет, составители отчетности разрабатывают и утверждают
индивидуальные отчеты самостоятельно, руководствуясь положениями
МСФО
3. нет, организации разрабатывают и утверждают индивидуальные формы
отчетов самостоятельно
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Задание № 20.
Анализ каких элементов должен быть проведен при составлении отчета о

прибылях и убытках?

Ответ:
1. прибылей и убытков
2. расходов
3. доходов и расходов

Вариант 3

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 11 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

12 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

3 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

13 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
4 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 14 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)
5 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
15 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

6 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

16 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

7 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

17 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

8 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

18 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
9 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

19 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
10 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

20 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
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Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 1 11 1
2 3 12 2
3 3 13 3
4 2 14 1
5 2 15 1
6 1 16 1
7 1 17 2
8 2 18 2
9 1 19 3
10 3 20 1

Задание № 1.
Что понимается под методом характера расходов при составлении отчета о

прибылях и убытках?

Ответ:
1. в отчете расходы объединяются в соответствии с их характером
2. в отчете затраты объединяются в соответствии с их функцией
3. в соответствии со спецификой деятельности компании

Задание № 2.
Какие из перечисленных статей относятся к классификации расходов по

функции…

Ответ:
1. амортизация, заработная плата
2. расходы на рекламу
3. административные расходы

Задание № 3.
Какие из перечисленных статей не относятся к классификации расходов по

характеру…

Ответ:
1. амортизация, заработная плата
2. расходы на рекламу
3. административные расходы
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Задание № 4.
Едина ли для всех организаций, согласно МСФО, форма отчета об

изменениях в собственном капитале?

Ответ:
1. да, едина
2. нет, составители отчетности разрабатывают и утверждают
индивидуальные отчеты самостоятельно, руководствуясь положениями
МСФО
3. нет, организации разрабатывают и утверждают индивидуальные формы
отчетов самостоятельно

Задание № 5.
Что должно быть обязательно отражено в отчете об изменениях в

собственном капитале?

Ответ:
1. изменения в уставном капитале
2. все изменения в капитале собственников или изменения в капитале,
отличные от операций с собственниками капитала
3. все изменения в капитале собственников

Задание № 6.
Признается ли в качестве изменений в капитале при составлении отчета об
изменениях в собственном капитале прирост или снижение от переоценки

имущества?

Ответ:
1. да, всегда
2. нет, никогда
3. да, только в случаях, предусмотренных стандартом

Задание № 7.
Признаются ли в качестве изменений в капитале при составлении отчета об

изменениях в собственном капитале выплаченные дивиденды?

Ответ:
1. да, всегда
2. нет, никогда
3. да, только в случаях, предусмотренных стандартом
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Задание № 8.
Форма отчета о движении денежных средств, согласно МСФО, едина для

всех компаний?

Ответ:
1. да, едина
2. нет, составители отчетности разрабатывают и утверждают
индивидуальные отчеты самостоятельно, руководствуясь положениями
МСФО
3. нет, организации разрабатывают и утверждают индивидуальные формы
отчетов самостоятельно

Задание № 9.
В отчете о движении денежных средств потоки денежных средств и их

эквивалентов подразделяют по видам деятельности на…

Ответ:
1. операционную, инвестиционную, финансовую
2. операционную, внереализационную, финансовую
3. операционную, финансовую

Задание № 10.
Что включается в понятие "эквиваленты денежных средств"?

Ответ:
1. краткосрочные и высоколиквидные финансовые вложения, подверженные
незначительному риску колебаний в стоимости
2. денежные средства, "замороженные" на банковском счете
3. краткосрочные, высоколиквидные активы, которые могут быть в краткий
срок обращены в заранее известную денежную сумму и не подвержены
значительному риску изменения стоимости

Задание № 11.
Прямой метод составления отчета о движении денежных средств

представляет потоки денежных средств от операционной деятельности как…
Ответ:
1. чистый денежный поток по валовым денежным поступлениям и платежам
2. чистый денежный поток путем корректировки чистой прибыли или убытка
3. чистый денежный поток от операционной деятельности
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Задание № 12.
Косвенный метод составления отчета о движении денежных средств

представляет потоки денежных средств от операционной деятельности как…

Ответ:
1. чистый денежный поток по валовым денежным поступлениям и платежам
2. чистый денежный поток путем корректировки чистой прибыли или убытка
3. чистый денежный поток от операционной деятельности

Задание № 13.
Стандарт (IFRS 1) применяется…

Ответ:
1. к первой годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии
с МСФО
2. к первой промежуточной отчетности, подготовленной в соответствии с
МСФО
3. варианты "а" и "б"

Задание № 14.
Первая финансовая отчетность по МСФО – это…

Ответ:
1. первая годовая финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с
МСФО
2. первая промежуточная отчетность, подготовленная в соответствии с
МСФО
3. варианты "а" и "б"

Задание № 15.
Дата перехода на МСФО…

Ответ:
1. начало самого раннего периода, за который организация представила свою
первую финансовую отчетность в соответствии с МСФО
2. конец самого раннего периода, за который организация представила свою
первую финансовую отчетность в соответствии с МСФО
3. дата, когда организация заявила о ясном и безоговорочном переходе на
МСФО
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Задание № 16.
Первый отчетный период по МСФО…

Ответ:
1. отчетный период, оканчивающийся на отчетную дату, на которую
составлена первая финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с
МСФО
2. отчетный период, оканчивающийся на дату утверждения финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, к выпуску
3. варианты "а" и "б"

Задание № 17.
Отчетная дата первой финансовой отчетности по МСФО - это:

Ответ:
1. последняя дата самого раннего периода, за который организация
представила свою первую финансовую отчетность в соответствии с МСФО
2. последняя дата самого позднего периода, за который организация
представила свою первую финансовую отчетность в соответствии с МСФО
3. варианты "а" и "б"

Задание № 18.
Вступительный бухгалтерский баланс в соответствии со стандартом (IFRS 1)

обязателен к публикации?
Ответ;
1. да, обязателен
2. нет, не обязателен

Задание № 19.
Какие исключения из ретроспективного применения допускает стандарт

(IFRS 1)?

Ответ:
1. добровольные исключения из ретроспективного применения
2. обязательные исключения из ретроспективного применения
3. добровольные и обязательные исключения из ретроспективного
применения

Задание № 20.
Что из перечисленного относится к добровольному исключению из

ретроспективного применения?

Ответ:
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1. информации об активах и обязательствах дочерних компаний,
ассоциированных компаний и совместных предприятий
2. информация о расчетных оценках
3. информация о прекращении признания финансовых активов и
обязательств

Вариант 4

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 11 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

12 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

3 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

13 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
4 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 14 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)
5 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
15 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

6 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

16 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

7 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

17 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

8 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

18 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
9 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

19 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
10 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

20 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 2 11 1
2 2 12 3
3 2 13 3
4 1 14 3
5 1 15 1
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6 3 16 1
7 1 17 2
8 3 18 1
9 1 19 1
10 3 20 2

Задание № 1.
Что из перечисленного стандарт (IFRS 1) запрещает в качестве

ретроспективного применения?

Ответ:
1. объединение бизнеса
2. прекращение признания финансовых активов и обязательств
3. вознаграждение работникам

Задание № 2.
Стандарт (IFRS 1) требует раскрытия информации в отдельной форме о

корректировках, осуществленных с целью приведения учетной информации в
соответствие с МСФО?

Ответ:
1. да, такое требование есть
2. нет, такого требования по раскрытию информации нет

Задание № 3.
Что из перечисленного является датой выпуска финансовой отчетности?

Ответ:
1. последнее число отчетного периода
2. дата утверждения финансовой отчетности к выпуску
3. дата представления финансовой отчетности пользователям

Задание № 4.
Что из перечисленного является отчетной датой для финансовой отчетности?

Ответ:
1. последнее число отчетного периода
2. дата утверждения финансовой отчетности к выпуску
3. дата представления финансовой отчетности пользователям
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Задание № 5.
К событиям после отчетного периода относятся события, произошедшие…

Ответ:
1. между отчетной датой и датой утверждения к выпуску финансовой
отчетности
2. между отчетной датой и датой представления финансовой отчетности
пользователям
3. между датой утверждения финансовой отчетности к выпуску и датой
представления пользователям

Задание № 6.
События после отчетной даты могут быть…

Ответ:
1. благоприятными для финансовой деятельности организации
2. неблагоприятными для финансовой деятельности организации
3. варианты "а" и "б"

Задание № 7.
Какие из перечисленных событий после отчетного периода могут относиться

к корректирующим?

Ответ:
1. объявление о выплате дивидендов
2. обнаружение ошибки, подтверждающей искажение показателей
финансовой отчетности
3. чрезвычайные ситуации, вследствие которых утрачены активы

Задание № 8.
Какие из перечисленных событий после отчетного периода могут относиться

к некорректирующим?

Ответ:
1. банкротство покупателя
2 обнаружение ошибки, подтверждающей искажение показателей
финансовой отчетности
3. заключение крупного договорного контракта и принятие существенных
обязательств
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Задание № 9.
Как отражается влияние корректирующих событий после отчетного периода?

Ответ:
1. корректируются показатели финансовой отчетности за отчетный период
2. учитывается в показателях финансовой отчетности последующего
отчетного периода
3. показатели финансовой отчетности за отчетный период корректируются,
информация раскрывается в пояснительных примечаниях к финансовой
отчетности

Задание № 10.
Как отражается влияние некорректирующих событий после отчетного

периода?

Ответ:
1. корректируются показатели финансовой отчетности за отчетный период
2. учитывается в показателях финансовой отчетности последующего
отчетного периода
3. показатели финансовой отчетности за отчетный период корректируются,
информация раскрывается в пояснительных примечаниях к финансовой
отчетности

Задание № 11.
Как отражается событие об объявлении выплаты дивидендов акционерам,

произошедшее после отчетного периода?

Ответ:
1. учитывается в показателях финансовой отчетности последующего
отчетного периода, информация раскрывается в пояснительных примечаниях
к финансовой отчетности отчетного периода
2. показатели финансовой отчетности за отчетный период корректируются,
информация раскрывается в пояснительных примечаниях к финансовой
отчетности
3. варианты "а" и "б"

Задание № 12.
Как отражается событие (произошедшее после отчетной даты) о

подтверждении в судебном решении суммы задолженности, признанной
организацией за отчетный период?

Ответ:
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1. учитываются в показателях финансовой отчетности последующего
отчетного периода, информация раскрывается в пояснительных примечаниях
к финансовой отчетности отчетного периода
2. показатели финансовой отчетности за отчетный период корректируются,
информация раскрывается в пояснительных примечаниях к финансовой
отчетности
3. показатели финансовой отчетности за отчетный период не
корректируются, информация раскрывается в пояснительных примечаниях к
финансовой отчетности

Задание № 13.
Что из перечисленного не относится к объектам основных средств в

соответствии с МСФО?

Ответ:
1. здание в эксплуатации компании
2. здание, предназначенное для реализации
3. здание, полученное в аренду

Задание № 14.
Что из перечисленного не включается в первоначальную стоимость основных

средств в соответствии с МСФО?

Ответ:
1. расходы по доставке
2. невозмещаемые налоги
3. административные расходы

Задание № 15.
Включается ли в первоначальную стоимость объекта основных средств
предполагаемая стоимость демонтажа в конце срока полезной службы

объекта в соответствии с МСФО?

Ответ:
1. да, включается
2. нет, не включается
3. учитывается как доходы будущих периодов

Задание № 16.
Могут ли включаться в себестоимость уже признанного объекта основных
средств затраты по его модификации, увеличивающие срок его полезной

службы, в соответствии с МСФО?

Ответ:
1. да, включаются
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2. нет, не включаются
3. учитываются как расходы будущих периодов

Задание № 17.
Включаются ли в себестоимость уже признанного объекта основных средств

затраты на его ремонт, сохраняющие срок его полезной службы?

Ответ:
1. да, включаются
2. нет, не включаются
3. учитываются как расходы будущих периодов

Задание № 18.
При обмене активами полученное основное средство в соответствии с МСФО

первоначально оценивается:

Ответ:
1. по справедливой стоимости
2. по чистой цене реализации
3. по остаточной стоимости

Задание № 19.
При оценке основных средств по первоначальной стоимости основные

средства в соответствии с МСФО в балансе отражаются:

Ответ:
1. по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и
убытков от обесценения
2. по справедливой стоимости за вычетом накопленной амортизации и
убытков от обесценения
3. по чистой цене реализации

Задание № 20.
При оценке основных средств по справедливой стоимости основные средства

в соответствии с МСФО в балансе отражаются:

Ответ:
1. по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и
убытков от обесценения
2. по справедливой стоимости за вычетом накопленной амортизации и
убытков от обесценения
3. по чистой цене реализации
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6. Практические задачи.

Задача 1.

В соответствии с учетной политикой организации автомобили
амортизируются в течение 5 лет. Организация купила новый автомобиль за
$30 000. Текущая рыночная цена, за вычетом расходов на продажу на
аналогичный автомобиль, бывший в эксплуатации в течение 5 лет,
составляет $5 000. По истечении 3 лет ликвидационная стоимость
корректируется до $7 000, поскольку стало очевидно, что средний пробег
данного автомобиля ниже, чем это случалось ранее.

Задача 2.
Организация получила нематериальный актив в марте 2006 года.

Объект нематериальных активов был оплачен в сентябре 2007 года (отсрочка
была предусмотрена договором) в сумме 224473,78 руб. Годовая норма
процента составляет 8%. Определить стоимость по которой следует признать
полученный нематериальный актив.

Задача 3.
Балансовая стоимость чистых активов организации составляет 2500

тыс. руб. По состоянию на отчетную дату независимый оценщик произвел
оценку бизнеса, в результате которой стоимость чистых активов была
определена в сумме 3000 тыс. руб. Может ли в этом случае быть 123
признана положительная деловая репутация, и если да, то в какой сумме
(ответ обосновать)?

Задача 4.
Ежемесячная выручка организации составляет 150 тыс. руб. Месячный

уровень инфляции составляет 1%. Определить какая сумма выручки должна
быть показана в годовой отчетности, учитывая, что предприятие признает
экономику гиперинфляционной.

Задача 5.
Организация занимается оказанием услуг. По состоянию на отчетную

дату сумма, израсходованная на оказание услуги составила 15 тыс. $. При
этом компания оценивает стадию готовности услуги – 50%. Планируемый
доход от оказываемой услуги составляет 35 тыс. $. Определить сумму
дохода, расхода и результат по оказанной услуге, которые следует признать в
отчетности за текущий период по методу «процент выполнения».

Задача 6.
Вновь созданная компания приобрела три партии товаров. Стоимость

первой партии составила 80 €, стоимость второй партии 95 €, стоимость
третьей партии 85 €. Две партии товаров были проданы за 250 €. Определите
прибыль компании при использовании метода ФИФО.
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Задача 7.
Компания использует метод периодического учета запасов. Ниже

представлена информация в отношении запасов компании на 31 октября:
Дата Содержание

операции
Количество Цена за

единицу €
Общая

стоимость,
€

1 октября Запасы на
начало
периода

400 шт. 10 4000

8 октября Покупка 800 шт. 10,40 8320
16 октября Покупка 600 шт. 10,80 6480
24 октября Покупка 200 шт. 11,60 2320
Итого 2000 шт. 21120

Остаток запасов на 31 октября составил 500 шт.
Рассчитайте себестоимость запасов на конец месяца используя метод

ФИФО
Задача 8.

Компания использует метод периодического учета запасов. Ниже
представлена информация в отношении запасов компании на 31 октября:
Дата Содержание

операции
Количество Цена за

единицу €
Общая

стоимость, €
1 октября Запасы на

начало
периода

400 шт. 10 4000

8 октября Покупка 800 шт. 10,40 8320
16 октября Покупка 600 шт. 10,80 6480
24 октября Покупка 200 шт. 11,60 2320
Итого 2000 шт. 21120

Остаток запасов на 31 октября составил 500 шт.
Рассчитайте себестоимость запасов на конец месяца используя метод

средневзвешенной стоимости
Задача 9.

31 декабря прошлого года компания приобрела земельный участок за
50000 €. По состоянию на 31 марта текущего года стоимость участка
возросла до 51000€. На 31 декабря текущего года стоимость возросла до
53000€. На какую сумму необходимо увеличить показатель, отраженный по
счету «Земля» за текущий год?

Задача 10.

Компания приобрела офисное оборудование за 10000 €. Оценочный
срок полезной службы оборудования составляет 5 лет. Ликвидационная
стоимость 2000€. Чему равна ежегодная норма амортизации при
использовании метода двойного уменьшаемого остатка.
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Задача 11.

Компания за отчетный год отразила чистую прибыль в размере
300000€. величина начисленной амортизации за период составила 80000€.
Ниже представлены остатки по счетам краткосрочных активов и
обязательств по состоянию на начало и конец года

На начало года, € На конец
года, €

Денежные средства 15000 20000
Дебиторская задолженность 30000 19000
Товарно-материальные запасы 65000 50000
Расходы будущих периодов 5000 7500
Кредиторская задолженность 16000 12000
Задолженность по налогу на

прибыль
1200 1600

Используя косвенный метод, рассчитайте чистые денежные потоки от
операционной деятельности

Задача 12.

Организация приобрела 100 ед. товара для его перепродажи. Покупная
стоимость товара составила 35$ за 1 ед. При этом затраты на доставку то вара
в организацию составили 5$ за 1 ед. Доставка осуществлялась за счет средств
поставщика. По состоянию на отчетную дату не было реализовано 20 ед.
товара.

При этом 40 ед. были реализованы по 37$ за 1 ед., 30 ед. по 38$ за 1 ед.,
10 ед. по 34$ за 1 ед. Рыночная цена товара на отчетную дату составляет 37$
за 1 ед. Определить суммарную оценку товара в балансе по состоянию на
отчетную дату.

Задача 13.

Организация имеет нематериальный актив (торговую марку)
стоимостью 250 тыс. руб. и сроком полезного использования 5 лет. По
окончании срока полезного использования объект не планируется
реализовывать (и получать от него каких-либо дополнительных доходов).

Через 2 года после начала использования в связи с непопулярностью
торговой марки организация принимает решение сократить срок ее
использования суммарно до 4-х лет. Определить величину остаточной
стоимости объекта на конец третьего года использования.

Задача 14.

Используя статистические данные о работе организации, специалисты
оценили вероятность возникновения затрат на гарантийный ремонт
проданных товаров, получив следующую информацию: 93% проданных
товаров не требуют гарантийного ремонта; 3% проданных товаров имеют,
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как правило, незначительные дефекты, затраты на гарантийный ремонт
которых составляют в среднем 500 тыс. у. е.; 4% проданных товаров имеют
значительные дефекты, затраты на гарантийный ремонт которых составят
1500 тыс. у. е. Определить величину оценочного обязательства

Задача 15.

Организация оплатила лицензию в январе 2018 года суммой 2 млн. руб.
Лицензия была оформлена и передана организации в апреле 2018 года.
Месячная норма процента – 1 %. Определить стоимость лицензии при ее
постановке на баланс организации.
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