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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области ведения учета, составления и представления отчетности в 
соответствии с МСФО. 

Задачи:  
 изучение концептуальных основ подготовки финансовой отчетности; 

 изучение методики учета и формирования отчетности в соответствии с 
требованиями МСФО; 

 приобретение практических навыков подготовки консолидированной от-
четности в соответствии с МСФО. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА 
И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетно-
сти»» изучается для освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и 
анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Аудит», а также выполнения за-
даний научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

 
Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 18 

Из них: 

лекции 18 8 

практические занятия 26 10 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 81 

Итого 108 108 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ПК 
ПК-1. Составление и пред-
ставление бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности эконо-
мического субъекта 
 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность 
ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности 
ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюд-
жетирование и управление денежными потоками 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Содержание разделов программ 
 

Таблица 3 
№  
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 
1 Модуль 1. Концептуальные основы международных стандартов учета и фи-

нансовой отчетности 
1.1. Тема 1. Концептуальные осно-

вы формирования финансовой 
отчетности 

 

История возникновения МСФО. Порядок разработ-
ки МСФО. 
Принципы подготовки и представления финансовой 
отчетности. Качественные характеристики финан-
совой 
отчетности. Элементы финансовой отчетности. 
Критерии признания элементов финансовой отчет-
ности. Состав финансовой отчетности. Учетная по-
литика, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки. 

1.2.  Тема 2 Отражение в финансо-
вой отчетности информации о 
запасах 

 

Понятие запасов и их первоначальная стоимостная 
оценка. Отличие запасов от биологических активов. 
Методы последующей оценки запасов при списа-
нии. 
Отражение в финансовой отчетности информации 
об активах и затратах, связанных с разведкой по-
лезных ископаемых 

1.3. Тема 3 Отражение в финансо-
вой отчетности информации о 
долгосрочных активах 

  

Понятие нематериальных активов, основных 
средств, инвестиционной недвижимости, 
внеоборотных активов, предназначенных для про-
дажи. Первоначальная и последующая оценка. 
Методы начисления амортизации. Обесценение ак-
тивов. 

1.4 Тема 4 Формирование в 
отчетности информации о 
финансовых инструментах 

 

Понятие финансовых активов и обязательств. 
Классификация финансовых инструментов. Поря-
док первоначальной и последующей оценки финан-
совых активов и обязательств. Учет обесценения 
финансовых активов и его отражение в отчетности. 
Особенности учета хеджирования справедливой 
стоимости и денежных потоков 

 Модуль 2. Финансовые обязательства и резервы организации.  

2.1. 

Тема 5 Формирование в 
отчетности информации об 
обязательствах и резервах 
организации 

 

Учет заемных средств и затрат на их обслуживание. 
Учет государственной помощи. Учет вознагражде-
ний работникам экономического субъекта. Учет и 
отражение в отчетности расчетов по аренде. Учет 
оценочных резервов, условных активов и обяза-
тельств. 
Учет и отражение в финансовой отчетности выплат, 
основанных на акциях. 

2.2. Тема 6 Раскрытие в отчетности 
информации о финансовых 
результатах и налогах на при-
быль 

Выручка по договорам с покупателями. Модель 
признания доходов в отчетности. Особенности 
признания расходов, связанных с заключением 
договора с покупателями. Налоги на прибыль. 
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Текущий и отложенный налог на прибыль. 

2.3. 

Тема 7 Объединение бизнеса  

Методика объединения бизнеса. Инвестиции 
ассоциированные и совместные предприятия. 
Отражение в финансовой отчетности информации о 
Прибыли на акцию. Первое применение междуна-
родных стандартов финансовой отчетности. 
Операционные сегменты. События после отчетной 
даты. Учет влияния валютных курсов. Раскрытие 
информации о связанных сторонах. 

 Модуль 3 Консолидированная финансовая отчетность 
3.1.  Тема 8 Основы формирования 

консолидированной отчетности 

 

Понятие консолидированной отчетности, принци-
пы, правила и порядок ее формирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 4 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  
Формируемые 
компетенции 

лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  
 Модуль 1. Концептуальные основы международных стандартов учета и финансовой отчетности 

1 Тема 1. Концептуальные основы формиро-

вания финансовой 
отчетности 

2  
 
 
 
2 

2  
 
 
 
 
2 

  6 10 ПК-1 

2  Тема 2 Отражение в финансовой отчетно-
сти информации о запасах 

2 2   6 10 ПК-1 

3 Тема 3 Отражение в финансовой отчетно-
сти информации о долгосрочных активах 

2 2   6 10 ПК-1 

4 Тема 4 Формирование в отчетности ин-
формации о финансовых инструментах 

2 2   6 10  

Модуль 2. Финансовые обязательства и резервы организации. 
5 Тема 5 Формирование в отчетности ин-

формации об обязательствах и резервах 
организации 

2  
 
 
2 

2  
 
 

2* 

 

  8 10 ПК-1 

6 Тема 6 Раскрытие в отчетности информа-
ции о финансовых результатах и налогах на 
прибыль 

2 2+2*   8 10 ПК-1 

7 Тема 7 Объединение бизнеса  2 4   8 10 ПК-1 

Модуль 3 Консолидированная финансовая отчетность 
8 Тема 8 Основы формирования 

консолидированной отчетности 
4 4 4 4   8 11 ПК-1 

 Итоговая аттестация Экзамен  
 ИТОГО 18 8 26 10  9 64 81  

* Практическая подготовка обучающихся 

 



5.3. Тематика практических занятий 
 

№  
п/п 

Раздел программы Содержание  

1 Модуль 1. Концептуальные основы международных стандартов учета и фи-
нансовой отчетности 

1.1. Тема 1. Концептуальные ос-
новы формирования финансо-
вой 
отчетности 

 

История возникновения МСФО. Порядок разра-
ботки МСФО. 
Принципы подготовки и представления финансо-
вой отчетности. Качественные характеристики 
финансовой отчетности. Элементы финансовой 
отчетности. 
Критерии признания элементов финансовой от-
четности. Состав финансовой отчетности. Учет-
ная политика, изменения в бухгалтерских оцен-
ках и ошибки. 

1.2.  Тема 2 Отражение в финансо-
вой отчетности информации о 
запасах 
 

Понятие запасов и их первоначальная стоимост-
ная оценка. Отличие запасов от биологических 
активов. 
Методы последующей оценки запасов при списа-
нии. 
Отражение в финансовой отчетности информации 
об активах и затратах, связанных с разведкой по-
лезных ископаемых 

1.3. Тема 3 Отражение в финансо-
вой отчетности информации о 
долгосрочных активах 

  

Понятие нематериальных активов, основных 
средств, инвестиционной недвижимости, 
внеоборотных активов, предназначенных для 
продажи. Первоначальная и последующая оценка. 
Методы начисления амортизации. Обесценение 
активов. 

1.4 Тема 4 Формирование в 
отчетности информации о 
финансовых инструментах 
 

Понятие финансовых активов и обязательств. 
Классификация финансовых инструментов. По-
рядок первоначальной и последующей оценки 
финансовых активов и обязательств. Учет обес-
ценения финансовых активов и его отражение в 
отчетности. Особенности учета хеджирования 
справедливой стоимости и денежных потоков 

 Модуль 2. Финансовые обязательства и резервы организации.  

2.1. 

Тема 5 Формирование в 
отчетности информации об 
обязательствах и резервах 
организации 
 

Учет заемных средств и затрат на их обслужива-
ние. 
Учет государственной помощи. Учет вознаграж-
дений работникам экономического субъекта. 
Учет и отражение в отчетности расчетов по арен-
де. Учет оценочных резервов, условных активов и 
обязательств. 
Учет и отражение в финансовой отчетности вы-
плат, основанных на акциях. 

2.2. Тема 6 Раскрытие в отчетно-
сти 
информации о финансовых 
результатах и налогах на при-

Выручка по договорам с покупателями. Модель 
признания доходов в отчетности. Особенности 
признания расходов, связанных с заключением 
договора с покупателями. Налоги на прибыль. 
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быль Текущий и отложенный налог на прибыль. 

2.3. 

Тема 7 Объединение бизнеса  

Методика объединения бизнеса. Инвестиции 
ассоциированные и совместные предприятия. 
Отражение в финансовой отчетности информации 
о прибыли на акцию. Первое применение между-
народных стандартов финансовой отчетности. 
Операционные сегменты. События после отчет-
ной даты. Учет влияния валютных курсов. Рас-
крытие информации о связанных сторонах. 

 Модуль 3 Консолидированная финансовая отчетность 
3.1.  Тема 8 Основы формирования 

консолидированной отчетно-
сти 

Понятие консолидированной отчетности, прин-
ципы, правила и порядок ее формирования. 

 
 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-
циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 
изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 
изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-
риала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно до-
полнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 
программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 
краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографиче-
ских данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 
электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из науч-
ных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 
РИНЦ;  

 посещение и участие в форумах и семинарах;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-
онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 
архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 решение задач и разбор практических ситуаций по анализу финан-
сового состояния предприятия. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 
(Фонд оценочных средств).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-
тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисципли-
ны «Бухгалтерская финансовая отетность». Перечень видов оценочных средств 
соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представ-
лены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает 
в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-
плины; 

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

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использова-
нием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 
которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки зна-
ний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-
зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 
которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение кото-
рой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметиче-
ское итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 
в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 
самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-
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ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-
плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподава-
телем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-
тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-
ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 
производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 
методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуют-
ся в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандарт-
ные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагае-
мые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-
рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» мо-
жет быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 
практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция 
характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит во-
прос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 
способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отно-
шение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-
чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и 
их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материа-
лы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и факто-
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графические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой 
области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленны-
ми стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 
процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 
PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-
ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и 
др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-
коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
-   учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий се-
минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебе-
лью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроиз-
ведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами де-
монстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечиваю-
щие тематические иллюстрации; 
- учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
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4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 
их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятель-
ной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-
ские указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 
также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-
тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-
ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-
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тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-
териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде табли-
цы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических заня-
тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-
формации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 
курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-
ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-
туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-
водов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-
шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
 

 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): учебник / 

Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019 - 398 с. – 
Режим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=983170  

2. Международные стандарты финансовой бухгалтерский учет в России: 
учебник для вузов / Е.А. Мизиковский, Т.Ю. Дружиловская, Э.С. Дружилов-
ская. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017 - 560 с. - Режим доступа: 
https://znanium.com/bookread2.php?book=915387  

3.  Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» 
27.07.2010 № 208-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 № 262-ФЗ) // Собрание законода-
тельства РФ. – 2010 - № 31 – Ст. 4177 – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
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4.  Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о при-
знании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой отчетности для применения на терри-
тории Российской Федерации» от 25.02.2011 № 107 (в ред. от 26.08.2013 № 739) 
// Собрание законодательства РФ. – 2011 - № 10 – Ст. 1385 – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/  

5.  Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Представ-
ление финансовой отчетности». Введен в действие на территории РФ приказом 
Минфина России от 28.12.2015 № 217н. (в ред. 11.07.2016 № 111н) // Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru/ 

6. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы». 
Введен в действие на территории РФ приказом Минфина России от 28.12.2015 
№ 217н. (в ред. 11.07.2016 № 111н) // Официальный интернет-портал правовой 
информации. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

7. Миславская, Н. А. Международные стандарты учета и финансовой от-
четности : учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. — Москва : Издатель-
ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 370 с. - ISBN 978-5-394-01245-
7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1092986 (да-
та обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

8. Палий, В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетно-
сти: Учебник / В.Ф. Палий. - 6-e изд., испр. и доп. - Москва : НИЦ Инфра-М, 
2013. - 506 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006325-6. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/372372 (дата 
обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 
12.2 Дополнительная литература 
 

1. Методика и практика подготовки первой отчетности по МСФО в груп-
пе компаний: Монография / А.М. Петров, А.Н. Коняхин - М.: КУРС, НИЦ ИН-
ФРА-М, 2019 -319 с. - Режим доступа: 
https://znanium.com/bookread2.php?book=1025274  

2. Формирование финансовых резервов и оценочных обязательств в учете 
и отчетности: монография / А.М. Петров, Л.А. Мельникова. — М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2018 -160 с. -Режим 
https://znanium.com/bookread2.php?book=927075 

3. DISCRETIONARY ACCOUNTING CHOICES: THE CASE OF IAS 19 
PENSION ACCOUNTING / Glaum M., Keller T., Street D.L. // Accounting & Busi-
ness Research. 2018 Т. 48 № 2 С. 139-170. - Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=35921000 

4. ACCOUNTING FOR EXTRACTIVE INDUSTRIES: HAS IFRS 6 HAR-
MONISED ACCOUNTING PRACTICES BY EXTRACTIVE INDUSTRIES? / 
Abdo H. // Australian Accounting Review. 2016 Т. 26 № 4 С. 346-359. - Режим до-
ступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29544411 
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12.3 Интернет-ресурсы 
1. http://www.minfin.ru/ru/ 
2. http://www.nalog.ru/ru/ 
3. http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 
4. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система 

IPRbooks — научно-образовательный ресурс. 
5. http://www.lexed.ru Федеральный центр образовательного за-

конодательства  
6. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  
7. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой 

информации  
8. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой порта   
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.07 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 
Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.07 Международные стандарты учета и финансовой отчетности  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  
 бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой от-
четности» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений, 
обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 
освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-
готовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Международные стандарты учета и 
финансовой отчетности» предусмотрено формирование следующих компетен-
ций:  

 ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности экономического субъекта; 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-
мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены далее в таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 
(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой) /экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контролируемые эта-
пы 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 
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ПК-1. Составление и пред-
ставление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
экономического субъекта 
 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность 
ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний 
контроль ведения бухгалтерского учета и со-
ставления бухгалтерской (финансовой) от-
четности 
ПК-1.3 Способен проводить финансовый ана-
лиз, бюджетирование и управление денежны-
ми потоками 

Тест, прак-
тическое за-
дание, рефе-
рат 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-
ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 

2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 

3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 

4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 
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4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 

2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 

3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 

4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос; однако были допу-
щены неточности в определении понятий, терминов 
и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-
ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-
зательные примеры, текст со стилистическими и 
орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 
поставленные вопросы ответ отсутствует или не-
полный, допущены существенные ошибки в теоре-
тическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

подобным работам. 
 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-
тельный уро-
вень знания) 

1. Полнота изло-
жения теоретиче-
ского материала. 

2. Полнота и пра-

Студентом дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где он продемонстрировал знания пред-
мета в полном объеме учебной программы, доста-
точно глубоко осмысливает дисциплину, само-
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вильность решения 
практического за-
дания. 

3. Правильность 
и/или аргументи-
рованность изло-
жения (последова-
тельность дей-
ствий). 

4. Самостоятель-
ность ответа. 

5. Культура речи. 

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-
нительные вопросы, приводит собственные при-
меры по проблематике поставленного вопроса, 
решил предложенные практические задания без 
ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских за-
нятиях, а также полученные посредством изуче-
ния обязательных учебных материалов по курсу, 
дает аргументированные ответы, приводит при-
меры, в ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и последова-
тельность ответа. Однако допускается неточность 
в ответе. Решил предложенные практические за-
дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-
новном о знании процессов изучаемой дисципли-
ны, отличающийся недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, знанием основных во-
просов теории, слабо сформированными навыка-
ми анализа явлений, процессов, недостаточным 
умением давать аргументированные ответы и 
приводить примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается не-
сколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 
уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-
рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, отли-
чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-
нием основных вопросов теории, несформиро-
ванными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, 
слабым владением монологической речью, отсут-
ствием логичности и последовательности. Выво-
ды поверхностны. Решение практических заданий 
не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 
на вопросы даже при дополнительных наводящих 
вопросах преподавателя. 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Практическое задание 1 
 
Завод «Кровля» имеет четко выраженный сезонный характер производства и 
продаж, так как производит строительную продукцию – мягкие кровельные ма-
териалы. 
В среднем за год предприятие выпускает 24 млн. кв. м кровельного материала 
бикрост. При этом в июле (в пик сезона) выпускается 4 млн. кв. м бикроста, а в 
декабре – только 500 тыс. кв. м (чтобы не останавливать работу производствен-
ных линий). 
Имеются следующие учетные данные: 
- прямые затраты на приобретение сырья, материалов и энергоресурсов для их 
переработки составляют 10 руб. на 1 кв. м бикроста; 
- прямые затраты на оплату труда для изготовления 1 кв. м составляют 3 руб.; 
-постоянные производственные расходы, связанные с производственной линии, 
включая ее амортизацию, составляют 4 млн. руб. в месяц. 
Предприятие на конец каждого месяца поддерживает неснижаемый остаток го-
товой продукции на складе в размере 100 тыс. кв. м бикроста. 
Определите себестоимость запасов на 31 декабря и на 31 июля. 
 

Практическое задание 2 
 
Компания «Омега» ежегодно составляет финансовую отчетность за год, закан-
чивающийся 31 декабря. В январе 2018 года «Омега» решила исследовать воз-
можность проведения разведочных работ в отдаленном районе с целью выявле-
ния месторождений и их промышленной эксплуатации. «Омега» получила раз-
решение на проведение разведки с 1 марта 2018 года и немедленно начала раз-
ведочные работы.  
«Омега» назвала данный проект «Проект X». 
К 1 мая 2018 года разведка показала наличие достаточных запасов полезных 
ископаемых, чтобы обеспечить коммерческую целесообразность «Проекта X», 
а также техническую осуществимость процесса добычи. Рыночные исследова-
ния также указывали на то, что будущие доходы, вероятно, будут существенно 
превышать ожидаемые совокупные затраты. Руководствуясь данными оценка-
ми, «Омега» начала подготовку к добыче полезных ископаемых. 
Добыча началась 1 ноября 2018 года. По последним оценкам, добыча полезных 
ископаемых может продолжаться в течение 5 лет, начиная с 1 ноября 2018 года, 
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причем добыча будет осуществляться равномерно в течение пятилетнего пери-
ода. В течение 2018 года «Омега» понесла следующие затраты, относящиеся к 
разведке и разработке месторождений, а также последующей добыче полезных 
ископаемых: 
- январь и февраль 2018 года – совокупные затраты на формирование первой 
исследовательской группы и заработную плату ее участников – 100,000 долла-
ров. 
- 1 февраля 2018 года – приобретение связанных с разведкой активов за 960,000 
долларов. Предполагаемый срок полезной службы активов составляет 4 года, а 
их ликвидационная стоимость равна нулю. С 1 марта 2018 года по 1 мая 2018 
года данные активы эксплуатировались исключительно для целей «Проекта X», 
а в последующем использовались для других проектов, по которым было полу-
чено разрешение на разведку полезных ископаемых. 
- 1 марта 2018 года – 30 апреля 2018 года – прочие прямые затраты, связанные с 
оценкой потенциальных месторождений – 420,000 долларов. 
- 1 мая 2018 года – единовременный арендный платеж за пять с половиной лет 
аренды земельного участка, на котором расположено месторождение – 660,000 
долларов. 
Годовые арендные платежи не предусмотрены. 
- с 1 мая 2018 года по 1 ноября 2018 года – затраты на разработку соответству-
ющего оборудования для добычи полезных ископаемых – 410,000 долларов. 
- с 1 мая 2018 года по 1 ноября 2018 года – прямые затраты на сооружение до-
бывающей установки и соответствующего оборудования – 6,000,000 долларов. 
Ликвидационная стоимость данной установки и оборудования по окончании 
добычи будет равна нулю. В условиях аренды земли содержится юридическое 
требование о восстановлении первоначального состояния земельного участка в 
конце срока аренды. 
Сооружение добывающей установки нанесло вред ландшафту. По оценкам ру-
ководства на 1 ноября 2018 года, стоимость устранения данного ущерба соста-
вит 700,000 долларов на 1 января 2018 года. Данная оценка не изменилась на 
текущую дату. Применяемая годовая ставка дисконтирования равна 6%. 1 но-
ября 2018 года приведенная стоимость 700,000 долларов, уплачиваемых 1 но-
ября 2018 года при годовой ставке дисконтирования в 6%, приблизительно со-
ставит 523,080 долларов. 
Задание, как понесенные в рамках проекта затраты и требование о восстановле-
нии земельного участка будут отражаться в финансовой отчетности компании 
«Омега» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. Если затраты признаются 
как активы, укажите, как данные активы будут характеризоваться и рассчитайте 
их балансовую стоимость. 
Укажите также, где отражаются соответствующие обязательства. 
 

Практическое задание 3 
 
Первоначальная стоимость автомобиля - 60 000 руб., срок полезной службы – 5 
лет. Через 4 года по данному объекту были произведены следующие затраты: 
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установлен новый двигатель стоимостью 12 000 руб. и произведена замена ле-
вого крыла автомашины – 7 500 руб. В результате замены двигателя срок служ-
бы увеличился на 2 года. Как повлияют данные операции на первоначальную 
стоимость автомобиля? 
 
Практическое задание 4 
 
01.01.2014 компания «Альфа» приобрела основное средство за 1000 тыс. руб. 
Срок службы составляет 10 лет, применяется линейный метод амортизации. 
Ликвидационная стоимость равна нулю. На 31.12.2018 (балансовая стоимость 
за вычетом накопленной амортизации была равна 600 тыс. руб.) произведена 
переоценка основного средства, стоимость после переоценки равна 900 тыс. 
руб. Какова сумма ежегодной амортизации актива после переоценки? 

 
Практическое задание 5 
 
Предприятие «А» занимается разработкой нового процесса производства опре-
деленного вида химикатов. Предприятие сможет получить патент на новый 
производственный процесс. На этапе разработки предприятие продает химика-
ты, произведенные в качестве побочного продукта осуществляемой деятельно-
сти по разработке. 
Понесенные затраты состоят из затрат на оплату труда, сырье, затраты на сбор-
ку, на оборудование и на профессиональные услуги. 
Объясните, как будут учитываться затраты и выручка, связанные с производ-
ством химикатов? 
 
Практическое задание 6 
 
Предприятие работает над проектом по созданию базы данных, содержащей 
изображения и статьи из газет со всего мира, которую оно намерено продавать 
клиентам посредством сети Интернет. 
Предприятие определило следующие этапы своего проекта: 
Этап исследований - получение технических знаний, необходимых для переда-
чи изображений клиентам и определения того, осуществим ли проект с техно-
логической точки зрения; 
Этап разработки: 

 осуществление анализа рынка с целью определения потенциального 
спроса и требований клиентов;  

 разработка возможности использования технологии получения изображе-
ний, включая конфигурацию программного обеспечения, необходимого 
для создания базы данных, и приобретение необходимых данных для 
внесения в базу данных, разработка клиентского интерфейса и проверка 
прототипа системы; 

Этап производства – до и после начала коммерческого представления услуги, 
устранение ошибок в системе и улучшение функциональности в целях обслу-
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живания большего количества пользователей; обновление базы данных и 
управление ею для обеспечения актуальности содержащейся в ней информа-
ции. 
Объясните: как предприятие «Крокус» будет учитывать расходы, в определен-
ные им стадии создания нематериального актива? 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
 
1. Отчетность, составленная на основе принципа непрерывности, предполагает, 
что деятельность компании будет продолжаться: 
а) в течение обозримого будущего; 
б) в течение отчетного года; 
в) в течение сроков заключенных контрактов. 
 
2. Активы и обязательства в бухгалтерском балансе должны представляться: 
а) в целом в порядке изменения ликвидности; 
б) с разбивкой по категориям: оборотные и внеоборотные, долгосрочные и 
краткосрочные; 
в) ответ А и Б. 
 
3. Финансовая отчетность по международным стандартам включает: 
а) Отчет о финансовом положении, Отчет о прибылях и убытках, Отчет об из-
менении собственного капитала, Отчет о движении денежных средств, Отчет 
директоров; 
б) Отчет о финансовом положении, Отчет о прибылях и убытках, Отчет об из-
менении собственного капитала, Отчет о движении денежных средств, Отчет 
директоров, Примечания к финансовой отчетности ; 
в) Отчет о финансовом положении, Отчет о прибылях и убытках, Отчет об из-
менении собственного капитала, Отчет о движении денежных средств, Приме-
чания к финансовой отчетности. 
 
4. Назовите правильный набор основополагающих допущений: 
а) учет по методу начислений, непрерывность деятельности; 
б) учет по методу начислений, сопоставимость; 
в) понятность, непрерывность деятельности. 
 
5. В МСФО обязательствами считаются: 
а) Текущие задолженности компании различных сроков погашения, возникаю-
щие в процессе прошлой деятельности фирмы и приводящие к оттоку средств 
предприятия в дальнейшем 
б) Вложенные средства в финансы других предприятий 
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в) Долговые бумаги фирмы 
 
6. Ответственность за подготовку финансовой отчетности несет: 
а) аудиторская компания, сделавшая аудиторское заключение; 
б) руководство компании; 
в) бухгалтерская служба. 
 
7. Запасы определяются: 
а) исключительно как продукция, предназначенная для продажи, прошедшая 
предпродажную подготовку или материалы, используемые в процессе произ-
водства. 
б) товары, которые находятся на складе, и продажа которых в настоящее время 
не осуществляется. 
в) активы, предназначенные для продажи, прошедшие предпродажную подго-
товку или материалы, используемые в процессе производства или при предо-
ставлении услуг. 
 
8. Возмещаемая стоимость актива – это: 
а) наибольшая из стоимости использования и справедливой стоимости за выче-
том затрат на продажу 
б) справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу 
стоимость от использования 
в) наименьшая из стоимости от использования и справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу 
 
9. Что за нижеследующего не является нематериальным активом? 
а) деловая репутация, приобретенная при объединении предприятий 
б) зарегистрированный патент 
в) приобретенная в процессе объединения бизнесов торговая марка 
г) приобретенная за плату компьютерная программа 
 
10. Возможная чистая цена продаж – это: 
а) расчетная продажная цена за вычетом расчетной стоимости доработки и за-
трат на реализацию 
б) средняя цена аналогичного товара на рынке 
в) нормативная стоимость товара 
 
11. Балансовая стоимость основных средств - это: 
а) их возмещаемая стоимость, то есть та сумма, которая нужна для замены оце-
ниваемого основного средства 
б) первоначальная стоимость основных средств 
в) первоначальная стоимость основных средств за вычетом амортизации, 
г) накопленной на момент составления отчетности 
справедливая стоимость 
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12. Критерием признания объекта основных средств в качестве актива является 
условие того, что: 
а) срок эксплуатации объекта более одного года; 
б) объект принесет в будущем экономические выгоды и первоначальная стои-
мость может быть достоверно и надежно оценена; 
в) объект имеет сложную комплектацию и представляет собой комплексный аг-
регат. 
 
13. Срок полезного использования основного средства не зависит от: 
а) принадлежности к конкретной амортизационной группе; 
б) условий эксплуатации и количества рабочих смен; 
в) результатов изменений объема спроса на рынке на продукцию, производи-
мую с использованием актива. 
 
14. К инвестиционной недвижимости относится: 
а) недвижимость, переданная другой организации по договору финансовой 
аренды ; 
б) недвижимость, предназначенная для продажи в ходе обычной деятельности; 
в) недвижимость, находящаяся в распоряжении с целью получения арендных 
платежей и (или) доходов от прироста стоимости капитала. 
 
15. Ликвидационная стоимость – это: 
а) чистая денежная сумма, которую компания может получить при продаже ак-
тива в конце срока его полезной службы; 
б) стоимость материалов, полученных при демонтажа актива; 
в) стоимость оценщиков. 
 
16. Юридическое обязательство – это обязательство, вытекающее: 
а) из конкретного текущего заявления; 
б) из договора; 
в) из установившейся практикой деятельности. 
 
17. Работнику обещается конкретный размер пенсии, устанавливаемый исходя 
из времени работы в Компании и получаемой заработной платы. Это относится 
: 
а) к программам с установленными взносами; 
б) к программам с установленными выплатами; 
в) к прочим программам. 
 
18. Компания обязана выплатить выходное пособие: 
а) если об этом было сделано публичное заявление; 
б) если у компании есть подробный план по выплате выходного пособия и от-
сутствует реальная возможность отказа от реализации данного плана; 
в) если руководитель принял решение. 
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19. Укажите, какой из перечисленных видов вознаграждения не относится к те-
кущим: 
а) взносы на социальное обеспечение; 
б) медицинское обслуживание работающих сотрудников; 
в) пенсионное вознаграждение. 
 
20. На кого относятся риски, связанные с нехваткой средств при исполнении 
пенсионного плана с установленными взносами: 
а) на компанию; 
б) на работника; 
в) на страховое возмещение. 
 
21. Каковы обязанности Совета по Международным стандартам финансо¬вой 
отчетности? 
а) Подготовка и публикация проектов МСФО. 
б) Установление порядка рассмотрения комментариев, полученных по резуль-
татам предварительного обсуждения МСФО. 
в) Подготовка и издание МСФО. 
г) Все ответы верны. 
 
22. Метод начисления по МСФО состоит: 
а) в признании результатов операции по факту ее совершения независимо от 
движения денежных средств, 
б) в начислении задолженности поставщиков и покупателей, 
в) в начислении заработной платы работникам. 
 
23. Должны ли сохраняться представление и классификация статей в финансо-
вой отчетности от одного периода к следующему? 
а) да, за исключением значительного изменения в характере операций предпри-
ятия 
б) нет 
в) да 
 
24. Принцип осмотрительности по МСФО означает: 
а) большую готовность к признанию доходов, чем расходов, 
б) большую готовность к признанию расходов, чем обязательств в отчетности, 
в) большую готовность к признанию расходов, чем доходов в от-четности. 
 
25. Активы и обязательства 
а) взаимозачитываются, когда это разрешено или требуется каким-либо Стан-
дартом или Толкованием по МСФО 
б) взаимозачитываются, если это предусмотрено в учетной политике организа-
ции 
в) никогда не взаимозачитываются 
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26. Активы по МСФО это: 
а) ресурсы, от которых компания ожидает притока экономиче¬ских выгод в бу-
дущем, 
б) ресурсы, от которых ожидается отток экономических выгод в будущем, 
в) приращение экономических выгод. 
 
27. Капитал по МСФО это: 
а) часть активов компании за вычетом ее обязательств, 
б) приращение экономических выгод, 
в) часть активов компании, 
г) часть пассивов компании. 
 
28. Метод амортизации и срок полезного использования основ¬ных средств по 
МСФО 16: 
а) могут пересматриваться, 
б) не могут пересматриваться, 
в) может пересматриваться только метод начисления амортиза¬ции. 
 
29. Запасы по МСФО 2 оцениваются: 
а) по себестоимости, 
б) по рыночной цене, 
в) по дисконтированной стоимости, 
г) по наименьшей из величин: себестоимости и возможной чис¬той цены про-
дажи. 
 
30. Согласно МСФО 7 отчет о движении денежных средств мо¬жет составлять-
ся: 
а) методом функции затрат, 
б) только прямым методом, 
в) прямым или косвенным методом. 
 
31. В каком разделе Отчета о движении денежных средств отражается «Прода-
жа здания»? 
а) в инвестиционном 
б) в операционном 
в) в финансовой 
 
32. К какой деятельности в отчете о движении денежных средств по МСФО от-
носятся операции с приобретенными акциями 
а) финансовой 
б) операционной 
в) инвестиционной 
 
33. Отчетность МСФО должна соответствовать: 
а) всем стандартам МСФО 
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б) некоторым стандартам МСФО 
в) Стандартам МСФО и Разъяснениям к ним 
 
34. В соответствии с МСФО является инвестиционной собственностью являют-
ся: 
а) земельные участки и здания, предназначенные исключительно для аренды 
б) земельные участки и здания, предназначенные для продажи 
в) земельные участки и здания, принадлежащие организации и используемые 
для личных нужд 
 
35. По объектам ОС, классифицируемым для продажи, амортизация: 
а) продолжает начисляться 
б) прекращается начисляться 
в) организация определяет порядок начисления амортизации в учетной полити-
ке 
 
36. Согласно МСФО (IAS) 1 обязательство классифицируется как краткосроч-
ное, если оно подлежит погашению в течение 
а) двенадцати месяцев после отчетной даты 
б) шести месяцев после отчетной даты 
в) одного месяца после отчетной даты 
 
37. В соответствии с МСФО для подготовки финансовых отчетов (за исключе-
нием Отчета о движении денежных средств) необходимо использовать: 
а) метод начисления 
б) кассовый метод 
в) любой метод, зафиксированный в учетной политике компании 
 
38. Выбранный организацией метод начисления амортизации по объектам ос-
новных средств применяется: 
а) последовательно от одного периода к другому, кроме случаев, когда проис-
ходит изменение в расчетной схеме потребления будущих экономических вы-
год, заключенных в активе 
б) только последовательно от одного периода к другому 
в) последовательно от одного периода к другому, кроме случаев, когда учетной 
политикой предусмотрена возможность его изменения 
 
39. Пенсионные планы классифицируются как пенсионные планы: 
а) с установленными взносами и застрахованными выплатами 
б) с застрахованными взносами и установленными выплатами 
в) с установленными взносами и установленными выплатами 
 
40.  На кого относятся риски, связанные с нехваткой средств при исполнении 
пенсионного плана с установленными выплатами: 
а) на компанию; 
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б) на работника; 
в) на страховое возмещение. 
 
41. Под доходом в МСФО понимается: 
а) ресурсы, от которых ожидаются экономические выгоды, 
б) увеличение экономических выгод, 
в) уменьшение экономических выгод. 
 
42. Под расходом в МСФО понимается: 
а) уменьшение экономических выгод, 
б) увеличение экономических выгод, 
в) погашение обязательств, 
г) выбытие активов. 
 
43. В соответствии с МСФО для подготовки финансовых отчетов (за исключе-
нием Отчета о движении денежных средств) необходимо использовать: 
а) метод начисления 
б) кассовый метод 
в) любой метод, зафиксированный в учетной политике компании 
 
44. При составлении финансовой отчетности руководство обязано оценить спо-
собность организации: 
а) продолжать свою деятельность непрерывно 
б) обновлять объекты основных средств 
в) осуществлять инновационную деятельность 
 
45. При обмене товаров: 
а) эта сделка не приводит к возникновению выручки; 
б) операция обмена не отражается на отчетности; 
в) возникает выручка. 
 
46. Дивиденды признаются: 
а) когда устанавливается право акционеров на получение выплаты; 
б) в момент начислений; 
в) в момент перечислений. 
 
47. В качестве справедливой стоимости обычно используются: 
а) рыночная стоимость, определяемая путем оценки, 
б) остаточная стоимость, 
в) ликвидационная стоимость, 
г) себестоимость. 
 
48. Метод амортизации и срок полезного использования основ¬ных средств по 
МСФО 16: 
а) могут пересматриваться, 
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б) не могут пересматриваться, 
в) может пересматриваться только метод начисления амортиза¬ции. 
 
49. Запасы по МСФО 2 оцениваются: 
а) по себестоимости, 
б) по рыночной цене, 
в) по дисконтированной стоимости, 
г) по наименьшей из величин: себестоимости и возможной чис¬той цены про-
дажи. 
 
50. Обязательства, связанные с арендой – это: 
а) краткосрочные обязательства; 
б) долгосрочные обязательства; 
в) разграниченные на краткосрочные и долгосрочные. 
 
51. Арендуемые активы отражаются в бухгалтерском балансе арендатора в слу-
чае: 
а) финансовой аренды; 
б) операционной аренды; 
в) всех видов аренды. 
 
52. Назовите, какой из перечисленных признаков не является признаком фи-
нансовой аренды: 
а) право владения переходит к арендатору в конце срока аренды; 
б) при аннулировании договора арендатором все убытки относятся на него; 
в) арендованный объект не имеет обязательств и обременений. 
 
53. Эквивалентом денежных средств является: 
а) вклад до востребования; 
б) депозит; 
в) все краткосрочные высоколиквидные вложения, легко обратимые в сумму 
денежных средств; 
 
54. Денежные поступления от эмиссии акций или других долевых инструмен-
тов относятся: 
а) к инвестиционной деятельности; 
б) к финансовой деятельности; 
в) к операционной деятельности. 
 
55. Текущая дисконтированная стоимость по МСФО это: 
а) первоначальная стоимость минус начисленная амортизация, 
б) дисконтированная величина будущих денежных поступлений (или оттока 
денежных средств), 
в) стоимость обязательства с учетом процента за отсрочку оплаты. 
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56. К какой деятельности в отчете о движении денежных средств по МСФО от-
носятся операции с собственными акциями 
а) финансовой 
б) операционной 
в) инвестиционной 
 
57. Представление потоков денежных средств от операционной деятельности, 
при котором корректируется чистая прибыль или убыток: 
а) является косвенным методом; 
б) является прямым методом; 
в) является смешанным методом. 
 
58. Традиционное обязательство – это обязательство, вытекающее: 
а) из конкретного текущего заявления; 
б) из договора; 
в) из установившейся практикой деятельности. 
 
59. Работнику обещается конкретный размер пенсии, устанавливаемый исходя 
из времени работы в Компании и получаемой заработной платы. Это относится 
: 
а) к программам с установленными взносами; 
б) к программам с установленными выплатами; 
в) к прочим программам. 
 
60. Укажите, какой из перечисленных видов вознаграждения не относится к 
долгосрочным: 
а) взносы на социальное обеспечение; 
б) оплата отпуска за выслугу лет; 
в) пенсионное вознаграждение. 
 
61. На кого относятся риски, связанные с нехваткой средств при исполнении 
пенсионного плана со страхованием выплат: 
а) на компанию; 
б) на работника; 
в) на страховую компанию. 
 
62. Активы по МСФО это: 
а) ресурсы, от которых компания ожидает притока экономиче¬ских выгод в бу-
дущем, 
б) ресурсы, от которых ожидается отток экономических выгод в будущем, 
в) приращение экономических выгод. 
 
63. Обязательства по МСФО это: 
а) уменьшение экономических выгод, 
б) задолженность компании, урегулирование которой приведет к оттоку эконо-
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мических выгод в будущем, 
в) заемные источники средств. 
 
64. Капитал по МСФО это: 
а) часть активов компании за вычетом ее обязательств, 
б) приращение экономических выгод, 
в) часть активов компании, 
г) часть пассивов компании. 
 
65. При перечислении критериев признания элемента финансовой отчетности: 
а) достаточно наличия хотя бы одного условия; 
б) необходимо одновременное наличие всех требуемых условий; 
в) достаточно наличия более половины условий. 
 
66. В качестве справедливой стоимости обычно используются: 
а) рыночная стоимость, определяемая путем оценки, 
б) остаточная стоимость, 
в) ликвидационная стоимость, 
г) себестоимость. 
 
67. Метод амортизации и срок полезного использования основ¬ных средств по 
МСФО 16: 
а) должны пересматриваться, 
б) не могут пересматриваться, 
в) может пересматриваться только метод начисления амортиза¬ции. 
 
68. Запасы в соответствии с МСФО 2 оцениваются: 
а) по себестоимости, 
б) по рыночной цене, 
в) по дисконтированной стоимости, 
г) по наименьшей из величин: себестоимости и возможной чис¬той цены про-
дажи. 
 
69. Согласно МСФО 7 отчет о движении денежных средств мо¬жет составлять-
ся: 
а) методом функции затрат, 
б) только прямым методом, 
в) прямым или косвенным методом. 
 
70. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в 
стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов? 
а) если заем непосредственно связан с данным активом 
б) всегда включаются в состав инвестиционного актива 
в) всегда включаются в состав расходов 
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71. В соответствии с МСФО является инвестиционной собственностью являют-
ся: 
а) земельные участки, предназначенные для получения арендных платежей и 
пророста стоимости капитала; 
б) земельные участки и здания, предназначенные для продажи 
в) земельные участки и здания, принадлежащие организации и используемые 
для личных нужд 
 
72. По активам, классифицируемым для продажи, амортизация: 
а) продолжает начисляться 
б) прекращается начисляться 
в) организация определяет порядок начисления амортизации в учетной полити-
ке 
 
73. К какой деятельности в отчете о движении денежных средств по МСФО от-
носятся операции с собственными акциями 
а) финансовой 
б) операционной 
в) инвестиционной 
 
74. Пенсионные планы классифицируются как пенсионные планы: 
а) с установленными взносами и застрахованными выплатами 
б) с застрахованными взносами и установленными выплатами 
в) с установленными взносами и установленными выплатами 
 
75. Возмещаемая стоимость актива – это: 
а) наибольшая из стоимости использования и справедливой стоимости за выче-
том затрат на продажу 
б) справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу 
стоимость от использования 
в) наименьшая из стоимости от использования и справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу 
 
76. Денежные средства включают: 
а) деньги в кассе и денежные средства на текущем банковском счете компании; 
б) денежные средства в кассе, денежные средства на текущем банковском счете 
компании и ценные бумаги; 
в) все краткосрочные высоколиквидные вложения, легко обратимые в сумму 
денежных средств. 
 
77. Эквивалентом денежных средств является: 
а) вклад до востребования; 
б) депозит; 
в) все краткосрочные высоколиквидные вложения, легко обратимые в сумму 
денежных средств; 
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78. Денежные поступления от эмиссии акций или других долевых инструмен-
тов относятся: 
а) к инвестиционной деятельности; 
б) к финансовой деятельности; 
в) к операционной деятельности. 
 
79. Запасы определяются: 
а) исключительно как продукция, предназначенная для продажи, прошедшая 
предпродажную подготовку или материалы, используемые в процессе произ-
водства. 
б) товары, которые находятся на складе, и продажа которых в настоящее время 
не осуществляется. 
в) активы, предназначенные для продажи, прошедшие предпродажную подго-
товку или материалы, используемые в процессе производства или при предо-
ставлении услуг. 
 
80. Критерием признания объекта в качестве элемента финансовой отчетности 
является условие того, что: 
а) срок эксплуатации объекта более одного года; 
б) объект принесет в будущем экономические выгоды и стоимость может быть 
достоверно и надежно оценена; 
в) объект имеет сложную комплектацию и представляет собой комплексный аг-
регат. 

 
 

 

3.3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 История возникновения МСФО, их роль и значение. 
2 Цель и задачи СМСФО, его структура. 
3 Порядок принятия стандарта и его содержание. 
4  Элементы отчетности, их определения и базовые признания. 
5 Основополагающее допущение и основной метод в МСФО. 
6 Основные и вспомогательные качественные характеристики отчетности. 
7 Виды базовых оценок активов и обязательств. 
8 Порядок формирования формы «Отчет о финансовом положении организа-
ции», требования к минимальному представлению статей. 
9 Состав и требования к минимальному раскрытию статей в форме «Отчет о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе организации». 
10 Формирование формы «Отчет об изменениях в собственном капитале». 
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11 Методы подготовки формы «Отчет о движении денежных средств» и поня-
тие денежных средств. 
12 Учетная политика организации, порядок ее формирования и изменения. 
13 Понятие расчетных (бухгалтерских) оценок и правила отражения их измене-
ний. 
14 Порядок отражения событий после отчетной даты. 
15 Порядок формирования отчетности по операционным сегментам. 
16 Связанные стороны и требования к раскрытию информации о них в отчетно-
сти. 
17 Требования к подготовке промежуточной отчетности и порядок ее формиро-
вания. 
18 Долгосрочные (внеоборотные) активы организации классификация. 
19 Порядок отражения в отчетности (первоначальная стоимость, амортизация, 
капитализация последующих затрат, выбытие). 
20 Модели учета основных средств и порядок проведения и отражения их пере-
оценки. 
21 Понятие нематериальных активов и правила их отражения. 
22 Инвестиционная недвижимость и особенности ее отражения в отчетности. 
23 Проверка активов на обесценение (МСФО 36). 
24 Особенности отражения в отчетности биологических активов. 
25 Отражение в отчетности затрат на разведку и оценку запасов полезных ис-
копаемых. 
26 Внеоборотные активы, предназначенные для продажи. 
 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН)  

1. Учет и отражение в отчетности запасов. 
2. Затраты по заимствованиям и их капитализация. 
3. Операционная и финансовая аренда и правила ее отражения в отчетности. 
4. Отражение операций продажи с обратной арендой. 
5. Критерии признания выручки от продажи товаров и оказания услуг. 
6. Прибыль на акцию. 
7. Создание оценочных обязательств, их признание и актуализация. Услов-

ные активы и обязательства. 
8. Отражение в отчетности вознаграждений работникам. 
9. Пенсионные программы, их виды и порядок формирования, представле-

ние информации о них в отчетности. 
10. Финансовые инструменты. Классификации, признание, оценка. 
11. Раскрытие информации о финансовых инструментах в отчетности. 
12. Консолидированная отчетность (понятие, общие принципы правила под-

готовки). 
13. Методы подготовки формы «Отчет о движении денежных средств» и по-

нятие денежных средств. 
14. Учетная политика организации, порядок ее формирования и изменения. 



38 

 

15. Понятие расчетных (бухгалтерских) оценок и правила отражения их из-
менений. 

16. Порядок отражения событий после отчетной даты. 
17. Порядок формирования отчетности по операционным сегментам. 
18. Связанные стороны и требования к раскрытию информации о них в от-

четности. 
19. Требования к подготовке промежуточной отчетности и порядок ее фор-

мирования. 
20. Долгосрочные (внеоборотные) активы организации классификация. 
21. Порядок отражения в отчетности (первоначальная стоимость, амортиза-

ция, капитализация последующих затрат, выбытие). 
22. Модели учета основных средств и порядок проведения и отражения их 

переоценки. 
23. Понятие нематериальных активов и правила их отражения. 
24. Инвестиционная недвижимость и особенности ее отражения в отчетно-

сти. 
25. Проверка активов на обесценение (МСФО 36). 

 

3.5.1 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой экономики и ИТ 
__________ А.С. Аскеров 
«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 

 
1. Порядок отражения событий после отчетной даты. 
2. Порядок формирования отчетности по операционным сегментам. 
3. Задача 

 

 
Составитель        Калантаров Д.М. 
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3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1 Предпосылки возникновения МСФО. 
2 Структура и функции Совета (Комитета) по международным стандартам фи-
нансовой 
отчетности. 
3 Порядок разработки МСФО. 
4 Принципы подготовки и представления финансовой отчетности. 
5 Качественные характеристики финансовой отчетности. 
6 Понятие капитала. Концепция финансового и физического капитала. 
7 Понятие активов и обязательств. Сущность контроля в МСФО. 
8 Понятие доходов и расходов. 
9 Критерии признания элементов финансовой отчетности. 
10 Состав финансовой отчетности. 
11 Отчет о финансовом положении: сущность и правила формирования. 
12 Отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе: сущность и прави-
ла 
формирования. 
13 Прочий совокупный доход: понятие и порядок формирования. 
14 Отчет о движении денежных средств: сущность и порядок формирования. 
15 Отчет об изменениях капитала: сущность и порядок формирования. 
16 Учетная политика: понятие и требования, предъявляемые к учетной инфор-
мации. 
17 Отражение в финансовой отчетности изменения в бухгалтерских оценках. 
18 Отражение в финансовой отчетности изменений в учетной политике. 
19 Исправление в финансовой отчетности выявленных ошибок прошлых пери-
одов. 

 

3.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Задание 1 
01.01.2018 компания эмитирует 2000 шт. конвертируемых облигаций номи-
нальной стоимостью 1000$. Проценты выплачиваются ежегодно в конце года 
по ставке 6%. Превалирующая рыночная ставка -9%. Дата погашения – 
31.12.2020. Рассчитайте стоимость, по которой облигации будут отражены в 
финансовой отчетности компании при первоначальном признании и сумму фи-
нансовых обязательств на 31.12.2018. 
 
Задание 2 
01.01.2017 компания «Альфа» выдала компании «Сигма» кредит в сумме 20000 
$ на 4 года под 8% годовых. Проценты подлежат оплате ежегодно. Последний 
платеж поступил 31.12.2018. 



40 

 

31.12.2019 компания «Сигма» объявлена банкротом, ликвидаторы сообщили, 
что выплатят 40% основного долга 31.12.2020.  
Рассчитать сумму задолженности и обесценения на 31.12.2019. 
 
 
 

Задание 3 
Компания выпустила 7%-ные облигации номиналом 400 000 тыс.руб. со сроком 
погашения через 10 лет. Проценты выплачиваются каждые 1 июля и 1 января. 
Компания использует эффективную ставку процента, равную 8% годовых. 
Рассчитайте выручку и дисконт от выпуска облигации. 
 
Задание 4 
01.01.2017 компания «Бета» эмитировала конвертируемые облигации на сумму 
4000 тыс. руб. Доходность облигаций составляет 3% годовых. Держатели обли-
гаций имеют право конвертировать их в обыкновенные акции 31.12.2019 по 
курсу 10 обыкновенных акций за каждые 100 тыс. руб. стоимости облигаций. 
Такие же облигации без права конвертации имеют доходность в 5% годовых. 
Рассчитать амортизацию облигации за 2017 и 2018 гг. 
 
Задание 5 
В первый день отчетного периода, 01.06.2018, компания «Альфа» выпустила 
облигацию номиналом 84000 долл. США с нулевой купонной ставкой. Облига-
ция погашается через два года с премией 16 000 долл. США. Эффективная 
ставка процента по данному финансовому инструменту составляет 9 процентов. 
Чему будет равно финансовое обязательство в финансовой отчетности компа-
нии «Альфа» за год, закончившийся 31 мая 2019 года? 
 
Задание 6 
01.01.2017 компания заключила с Банком-трейдером форвардный договор на 
приобретение 100 тыс. евро за 130 тыс. долларов с датой расчетов 01 января 
2018г. 
Условия договора следующие: 
- расчёты по договору могут быть произведены в денежной форме; 
- компания должна предоставить обеспечение Банку по данному договору в ви-
де неснижаемых остатков готовой продукции в течение всего срока действия 
договора на сумму 40 тыс. долларов, для подтверждения своей платежеспособ-
ности в случае падения -в случае, если курс доллара к евро будет ниже чем 1,30 
и компания нарушит договора, то курс исполнения увеличивается на 10% (т.е. 
покупка 100 тыс. евро будет произведена за 143 тыс.долларов).В течении от-
четного года курс доллара к евро (с датой расчета 01 января 2018 года) был 
следующим: на 31.03.2017 – 1.35 долларов за евро; на 30.06.2017 – 1.4 долларов 
за евро; на 30.09.2017 – 1.26 долларов за евро; на 31.12.2017 – 1.15 долларов за 
евро. 
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В связи с тем, что на протяжении первого полугодия курс евро рос и ничего не 
изменения, руководство компании поддерживать величину неснижаемых 
остатков для обеспечения форвардного договора и в течение июля 2017 года 
весь товарный остаток на складе был продан. 
Подготовьте выписку из отчёта о финансовом положении компании и отчёта о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, завершившийся 31 
декабря 2017 года, представив отдельным расчетом изменения в справедливой 
стоимости финансового инструмента на даты промежуточной отчетности 31 
марта, 30 июня и 30 сентября. 
 
Задание 7 
01.10.2016 «Ипсилон» выпустила 10 млн. облигаций по цене 1 доллар каждая. 
Затраты на выпуск облигаций составили 4 цента за облигацию. Проценты вы-
плачиваются ежегодно 30 сентября в размере 6 центов по каждой облигации, 
начиная с 30.09.2017. Облигации погашаются по цене 1 доллар 10 центов за 
штуку 30.09.2021. Условия займа, помимо погашения, предусматривают для 
инвесторов возможность обменять облигации на акции компании «Ипсилон». 
 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с финансовым документом в группах. 
Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 
каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 
ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 
начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных финансово-хозяйственных процедур, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 
знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 
экономическим и финансовым материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 
иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 
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обработку информации для выработки аналитических суждений. 
Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.01.07 «Международные стандарты 
учета и финансовой отчетности» 

 
1. Цели освоения дисциплины  
формирование у студентов теоретических знаний и практических навы-

ков в области ведения учета, составления и представления отчетности в соот-
ветствии с МСФО. 

Задачи:  
 изучение концептуальных основ подготовки финансовой отчетности; 

 изучение методики учета и формирования отчетности в соответствии с 
требованиями МСФО; 

 приобретение практических навыков подготовки консолидированной от-
четности в соответствии с МСФО. 

 

 2. Место дисциплины «Международные стандарты учета и финансо-
вой отчетности» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетно-
сти»» изучается для освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и 
анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Аудит», а также выполнения за-
даний научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

 
Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения ОПК 
 

ПК-1. Составление и пред-
ставление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
экономического субъекта 
 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность 
ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль ве-
дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюдже-
тирование и управление денежными потоками 

 
3. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен  

Заочная 108 8 10 9 81 Экзамен  
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