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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине (модулю) 

«Международные стандарты финансовой отчетности» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетных единиц       

(_108__ академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6семестр всего 

Общая трудоёмкость 108  108 

Контактная работа: 40  40 

Лекции (Л) 16  16 

Практические занятия (ПЗ) 24  24 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

  экзамен 

Самостоятельная работа  68  68 

    

 

 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля наименование №№ 

заданий 

 Модуль1.Принципымеждународныхстандартовиучетотдельныхоперацийпо 

МСФО 

1 Международная 

стандартизация 

бухгалтерского учета 

ПК-1 Коллоквиум 1-5 устно 

ПК-2 

 

Дискуссионные 

темы 

1-9 устно 

 

2 Концептуальные основы 

формирования 

финансовой отчетности 

ПК-1 Коллоквиум 1-8 устно 

ПК-2 

 

Кейс-задача 1-3 письменно 

Тесты 1-10 Компьютерное 

тестирование 

3 Отражение в учете и 

отчетности по МСФО 

внеоборотных и 

оборотных активов 

ПК-1 Коллоквиум 1-6 устно 

4 Отражение вучете и 

отчетности затрат по 

займам и операций в 

ПК-1 Коллоквиум 1-4 устно 
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иностранной валюте 

 Модуль 2. Формирование финансовой отчетности 

5 Формирование 

вотчетности информации 

о финансовых 

инструментах 

ПК-1 Коллоквиум 1-2 устно 

ПК-2 

 

Дискуссионные 

темы 

10-18 устно 

 

6 Формирование 

вотчетности информации 

об обязательствах 

организации 

ПК-1 Коллоквиум 1-7 устно 

ПК-2 

 

Кейс-задача 1-4 письменно 

7 Раскрытие вотчетности 

информации о 

финансовых результатах 

и налогах на прибыль 

ПК-1 Коллоквиум 1-3 устно 

ПК-2 

 

Тесты 1-7 Компьютерное 

тестирование 

8 Отчетность поМСФО: 

состав, структура, 

требования к раскрытию 

информации 

ПК-1 Коллоквиум 1-4 устно 

 

1.3.Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Код 

компете

нции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  

Базовый  Повышенный 
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 ПК-1 Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Недостаточно  

знает: 

методы сбора, 

систематизации и 

анализа учетно- 

экономической 

информации 

Недостаточно  

умеет: 

оценивать 

результаты 

развития 

финансово- 

экономических 

показателей 

деятельности 

экономического 

субъекта 

Недостаточно  

владеет:проведени

ем научного 

исследования 

учетно-

экономической 

информации 

 

Хорошо 

знает: 

методы сбора, 

систематизации и 

анализа учетно- 

экономической 

информации 

Хорошо 

умеет: 

оценивать 

результаты 

развития 

финансово- 

экономических 

показателей 

деятельности 

экономического 

субъекта 

Хорошо 

владеет:проведени

ем научного 

исследования 

учетно-

экономической 

информации 

 

Отлично 

знает: 

методы сбора, 

систематизации и 

анализа учетно- 

экономической 

информации 

Отлично 

умеет: 

оценивать 

результаты 

развития 

финансово- 

экономических 

показателей 

деятельности 

экономического  

Отлично 

владеет:проведени

ем научного 

исследования 

учетно-

экономической 

информации 
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2. ПК-2 Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Недостаточно  

знает: 

принципы, 

методы и способы 

организации 

бухгалтерского 

финансового учета 

Недостаточно 

умеет: 

организовать 

систему 

документооборота, 

контроль, 

систематизацию и 

учетную 

регистрацию ФХЖ 

экономического 

субъекта 

Недостаточно 

владеет: 

навыками 

составления 

первичных 

документов, 

ведения учетных 

регистров 

бухгалтерского 

финансового учета 

Хорошо 

знает:  

принципы, 

методы и способы 

организации 

бухгалтерского 

финансового учета 

Хорошо 

умеет: 

организовать 

систему 

документооборота, 

контроль, 

систематизацию и 

учетную 

регистрацию ФХЖ 

экономического 

субъекта 

Хорошо 

владеет: 

навыками 

составления 

первичных 

документов, 

ведения учетных 

регистров 

бухгалтерского 

финансового учета 

Отлично 

знает:  

принципы, 

методы и способы 

организации 

бухгалтерского 

финансового учета  

Отлично 

умеет: 

организовать 

систему 

документооборота, 

контроль, 

систематизацию и 

учетную 

регистрацию ФХЖ 

экономического 

субъекта 

Отлично 

владеет: 

навыками 

составления 

первичных 

документов, 

ведения учетных 

регистров 

бухгалтерского 

финансового учета 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» 

 

 

Кейс-задача 

 

Модуль1.Принципымеждународныхстандартовиучетотдельныхопераци

йпо МСФО 

Задачи (кейсы) 

1.Компания обменяла станок с первоначальной стоимостью 90 000 руб. 

и балансовой стоимостью 38 000 руб. на генератор, справедливая стоимость 

которого составляет 150 000 руб., при этом поставщику было доплачено 75 

000 руб.  
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Отразите эту операцию в учете. 

2.Первоначальная стоимость автомобиля - 60 000 руб., срок полезной 

службы – 5 лет. Через 4 года по данному объекту были произведены 

следующие затраты: установлен новый двигатель стоимостью 12 000 руб. и 

произведена замена левого крыла автомашины – 7 500 руб. 

В результате замены двигателя срок службы увеличился на 2 года. Как 

повлияют данные операции на первоначальную стоимость автомобиля? 

3.01.01.2014 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? 

 

 

Модуль 2. Формирование финансовой отчетности 

 

Задачи (кейсы) 

1.Предприятие «А» занимается разработкой нового процесса 

производства определенного вида химикатов. Предприятие сможет получить 

патент на новый производственный процесс. На этапе разработки 

предприятие продает химикаты, произведенные в качестве побочного 

продукта осуществляемой деятельности по разработке. Понесенные затраты 

состоят из затрат на оплату труда, сырье, затраты на сборку, на оборудование 

и на профессиональные услуги. Объясните, как будут учитываться затраты и 

выручка, связанные с производством химикатов? 

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. 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. 

3.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 

передачи изображений клиентам и определения того, осуществим ли проект с 

технологической точки зрения;  

Этап разработки – осуществление анализа рынка с целью определения 

потенциального спроса и требований клиентов; разработка возможности 

использования технологии получения изображений, включая конфигурацию 

программного обеспечения, необходимого для создания базы данных, и 
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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 обслуживания большего количества пользователей; обновление базы 

данных и управление ею для обеспечения актуальности содержащейся в ней 

информации.  

Объясните: как предприятие «Крокус» будет учитывать расходы, в 

определенные им стадии создания нематериального актива? 18 Практическое 

задание  

4. Предприятие разрабатывает новый производственный процесс. В 

течение 2017 года понесенные затраты составили 1000 тыс. руб., в т.ч.: - 900 

тыс. руб. были потрачены до 1 декабря 2017 года, - 100 тыс. руб. – в течение 

периода с 1 декабря 2017 года по 31 декабря 2017 года.  

По состоянию на 1 декабря 2017 года предприятие признало, что 

производственный процесс соответствует критериям признания в качестве 

нематериального актива. Возмещаемая сумма «ноу-хау», воплощенного в 

процессе, оценивается в 500 тыс. руб. В течение 2017 года затраты на 

разработку составили 2000 тыс. руб.  

В конце 2018 года процесс готов к промышленному применению, 

возмещаемая сумма «ноу-хау», воплощенного в процессе, оценивается в 1900 

тыс. руб.  

Объясните, как предприятие отразит нематериальный актив, созданный 

собственными силами, в 2017 году и в 2018 году. 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

1. Составфинансовойотчетности. 

2. ВозникновениеиразвитиеМСФО.СтруктураиправлениеСоветапоМСФО. 

3. 

Национальныеучетныесистемыипрофессиональныебухгалтерскиеорганизаци

и. 

4. ПроблемыпереходароссийскойсистемыучетанаМСФО. 

5. 

РеформированиероссийскойсистемыучетапоМСФО.ЭтапыпереходанаМСФО. 

6. СоответствиеМСФОиПБУ. 

7. СущественныеразличияМСФОиПБУ,преимуществаинедостатки. 

8. Активы,обязательстваикапиталкомпаниипомеждународнымстандартам. 

9. Представлениефинансовойотчетности(МСФО1). 

10. Понятиеиотдельныеаспекты учетазапасов(МСФО2). 

11. Оценказапасов(МСФО2). 

12. Учетфинансовыхинструментов(МСФО9) 
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13. ПорядокотражениязатратпозаймамвотчетностипоМСФО 

14. 

Элементы,характеризующиефинансовоеположениеифинансовыерезультатык

омпании 

15. ОсновныеположенияучетаосновныхсредствпоIAS 

16. ПравилаиособенностиучетанематериальныхактивовпоМСФО. 

17. Амортизацияосновныхсредств(IAS16). 

18. Учетарендыпо IFRS16 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и точно 

усвоил программный материал; понимает экономические проблемы с 

различной глубиной проникновения в их содержание; умеет строить 

экономические расчеты, использует приобретенные умения и навыки в 

практической деятельности; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе, владеет необходимыми практическими умениями и 

навыками; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

существенные ошибки, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

задания; 

- «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 

программный материал, умеет строить экономические высказывания по 

пройденным темам, знает необходимый экономический минимум, умеет 

грамотно использовать приобретенные знания, умения и навыки; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет задания по пройденным темам. 

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий / 

проектов 

 

Групповые творческие задания (проекты) 

 

1. Резервыпосомнительнымдолгамв соответствиисМСФО(IFRS). 

2. Определениеиклассификацияфинансовыхинструментов(МСФО32) 

3. Критериипризнанияфинансовых 
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вложенийвфинансовойотчетности(МСФО39) 

4. Промежуточнаяфинансоваяотчетность(МСФО34). 

5. Оценкафинансовых обязательстввсоответствиисМСФО(IFRS) 

6. СравнениеотчетностиМСФОсальтернативнымисистемамиотчетности 

7. Оценканематериальныхактивов(МСФО38). 

8. ПонятиеНМАиамортизациянематериальныхактивов(МСФО38). 

9. Формыфинансовойотчетностипомеждународнымстандартам. 

10. Консолидированнаяфинансоваяотчетность. 

11. Финансоваяотчетностьв условияхгиперинфляциипоМСФО 

12. Основнаяцельфинансовойотчетности.Основополагающиедопущения 

13. 

Трансформацияроссийскойотчетностивотчетность,составленнуювсоответств

иистребованиямиМСФО 

14. 

Чтовключаетсявсферупримененияикакиевознагражденияпоокончаниитрудов

ойдеятельности предусмотрены по МСФО(IAS19). 

15. 

НазовитеосновнуюзадачуирегулируемыевопросыМСФО(IAS)20«Учетгосуда

рственныхсубсидийи раскрытиеинформации о государственнойпомощи». 

16. Сущностьиособенности 

учетавыручкивсоответствиисМСФО(IFRS)«Выручкаподоговорамспокупател

ями» 

17. НазовитецельиосновныеположенияМСФО(IAS)«Налогинаприбыль». 

18. Цельиосновныеположения(IFRS)«Объединениябизнесов» 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Тема1.Международнаястандартизациябухгалтерскогоучета 

 

1. Экономические предпосылки стандартизации бухгалтерского 

учетананациональном,региональноми международном уровнях. 

2. Характеристикаразличийнациональныхсистембухгалтерскогоучета. 

3. Вопросыадаптациироссийского учетавМСФО. 

4. 

РеформированиебухгалтерскогоучетавРФвсоответствиистребованиямимежду

народных стандартов. 

5. Основныенаправленияпрограммыреформированияипроблемыперехода. 

 

Тема2.Концептуальныеосновыформированияфинансовойотчетности 

 

1. 

Понятие,структураисодержаниеМСФОиихсоответствиедействующимнормат

ивнымдокументамбухгалтерскогоучетаРоссии 
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2. Целисоставленияфинансовойотчетности 

3.Пользователифинансовойотчетности 

4. Основополагающиедопущенияприсоставлениифинансовойотчетности 

5.Качественныехарактеристикифинансовой отчетности 

6. 

Активы,обязательстваикапиталкакэлементы,характеризующиефинансовоепо

ложениепредприятий 

7. Доходыирасходы–

элементы,характеризующиефинансовыерезультатыкомпаний 

8. Критерии признания и оценка элементов финансовой отчетности. 

 

Тема3.ОтражениевучетеиотчетностипоМСФОвнеоборотныхиоборотных 

активов 

 

2. 

Определение,критериипризнанияиклассификацияобъектовосновныхсредств. 

2. Первоначальнаяипоследующаяоценкаосновныхсредств. 

3. Методыначисленияамортизацииосновныхсредств. 

5. Определение,оценкаиамортизациянематериальныхактивов. 

6. Модели учета запасов. Учёт инвестиционной собственности в виде 

запасов. 

 

Тема4.Отражениев учетеиотчетностизатратпозаймамиоперацийв 

иностраннойвалюте 

 

1. Понятиеисоставзатратпозаймам 

2. Учетоперацийпокредитамизаймам 

3. 

Правилаотраженияоперацийвиностраннойвалютепостандарту21«Влияниеизм

ененийвалютныхкурсов». 

4. Способыопределениякурсовыхразниц. 

 

Модуль2.Формированиефинансовойотчетности 

 

Тема5.Формированиевотчетностиинформацииофинансовыхинструмента

х 

 

1. МСФО32«Финансовыеинструменты:представлениеираскрытие» 

2. МСФО9«Финансовыеинструменты» 

 

Тема6.Формированиевотчетностиинформацииобобязательствахорганиза

ции 

 

1. 
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ХарактеристикаМСФО(IAS)37«Резервы,условныеобязательстваиусловныеак

тивы» 

2. ХарактеристикастандартаМСФО16«Аренда».Классификацияаренды 

3. Учетобязательствпооплатетрудаипенсионномуобеспечению 

4. ХарактеристикастандартаМСФО19«Вознагражденияработникам» 

5. 

ХарактеристикастандартаМСФО26«Учетиотчетностьпопрограммампенсионн

огообеспечения» 

7. Методикаучетазатратидоходовподоговорам подряда 

Тема7.Раскрытиевотчетностиинформацииофинансовыхрезультатахинал

огахна прибыль 

 

1. 

Международныйстандартфинансовойотчетности(IFRS)1«Первоеприменение

Международных стандартов финансовой отчетности» 

2. МСФО12«Налогинаприбыль». Учетобязательствпоналогунаприбыль 

3. 

Международныйстандартфинансовойотчетности(IFRS)15«Выручкаподогово

рамспокупателями» 

 

Тема8.ОтчетностьпоМСФО:состав, структура,требованиякраскрытию 

информации 

 

1. Составфинансовойотчетности 

2. Требованиякпредставлениюформотчетности 

3. Порядоксоставленияпримечанийкфинансовойотчетности 

4. Пересчетпоказателейфинансовой отчетностивусловияхгиперинфляции. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в 

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы 

преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает 

при этом глубокое овладение лекционным материалом, способен выразить 

собственное отношение по данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать 

явления и факты со ссылками на соответствующие нормативные документы, 

делать самостоятельные обобщения и выводы, заключения, рекомендации, 

правильно выполняет все этапы практического задания. 

- оценка «хорошо» выставляется при условии соблюдения следующих 

требований: студент активно работает в течение практического занятия, 

вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное 

фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент 

обнаружил умение анализировать факты и события, а также выполнять 
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учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые 

незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность 

при изложении материала, недостаточно четко сделаны обобщение и выводы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда 

студент в целом овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание 

лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать 

факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала, не может обобщить и сделать четкие логические выводы 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент 

обнаружил несостоятельность осветить вопросы или вопросы освещены 

неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания 

основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение решать 

учебные задачи. 

 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1. Амортизацияосновныхсредств(IAS16) 

2. Учетарендыпо IFRS16 

3. ИзменениявотчетностисприменениемправилМСФО 

4. Отчетодвиженииденежныхсредств(МСФО7) 

5. Учетоперацийвиностраннойвалюте(МСФО21) 

6. Учетарендыуарендатораиарендодателяпо IFRS16 

7. Порядок учетазатратпозаймам(МСФО 23) 

8. Резервыпосомнительнымдолгамв соответствиисМСФО(IFRS) 

9. Определениеиклассификацияфинансовыхинструментов(МСФО32) 

10. Критериипризнанияфинансовых 

вложенийвфинансовойотчетности(МСФО39) 

11. Промежуточнаяфинансоваяотчетность(МСФО34) 

12. Оценкафинансовых обязательстввсоответствиисМСФО(IFRS) 

13. СравнениеотчетностиМСФОсальтернативнымисистемамиотчетности 

14. Оценканематериальныхактивов(МСФО38) 

15. 

Трансформацияроссийскойотчетностивотчетность,составленнуювсоответств

иистребованиямиМСФО 

16. 

Чтовключаетсявсферупримененияикакиевознагражденияпоокончаниитрудов

ойдеятельности предусмотрены по МСФО(IAS19) 

17. 

НазовитеосновнуюзадачуирегулируемыевопросыМСФО(IAS)20«Учетгосуда

рственныхсубсидийи раскрытиеинформации о государственнойпомощи» 

18. Сущностьиособенности 
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учетавыручкивсоответствиисМСФО(IFRS)«Выручкаподоговорамспокупател

ями» 

19. НазовитецельиосновныеположенияМСФО(IAS)«Налогинаприбыль» 

20. Цельиосновныеположения(IFRS)«Объединениябизнесов» 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата 

основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, 

изложено логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, 

выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если реферат основан на 

твердом знании исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации 

или в обобщении материала, неточности в выводах. Студент твердо знает 

основные категории, умело применяет их для изложения материала. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если реферат 

базируется на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в 

изложении материала, затруднения в его изложении и систематизации, 

выводы слабо аргументированы, в содержании допущены теоретические 

ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в 

реферате обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, 

обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части 

дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. 

 

 

Тесты 
Модуль1.Принципымеждународныхстандартовиучетотдельныхопераци

йпоМСФО 
 

1. Российские кредитные организации, страховые организации, иные 

организации, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах 

фондовых бирж составляют консолидированную финансовую 

отчетность: 

а) по национальным учетным стандартам 

б) по международным стандартам финансовой отчетности 

в) по общепринятым принципам учета США 

2. Реформа национальной учетной системы в России проводится в 

соответствии: 

а) с требованиями рыночной экономики и МСФО 

б) директивами Европейской комиссии по финансовой отчетности 

в) общепринятыми принципами учета США 

3. Реформа национальной учетной системы в России будет проводиться 

по пути: 

а) стандартизации с МСФО 

б) гармонизации с МСФО 



16 
 

в) гармонизации с US GAAP 

4. МСФО - это: 

а) международные стандарты финансовой отчетности, разрабатываемые 

FASB 

б) международные стандарты финансовой отчетности, разрабатываемые 

комиссией ЕС 

в) международные стандарты финансовой отчетности, разрабатываемые 

IASB 

5. В какой учетной системе интересы налоговых органов выведены за 

рамки финансовой отчетности: 

а) англо-американской 

б) континентальной 

в) латиноамериканской 

6. Разработкой МСФО занимается: 

а) консультативный Совет по стандартам 

б) правление КМСФО 

в) доверенные лица. 

7. МСФО: 

а) являются обязательными для всех стран мира 

б) являются обязательными для стран-членов ЕС 

в) не являются обязательными для всех стран мира. 

8. Цель финансовой отчетности по МСФО состоит в: 

а) составлении сводной отчетности ТНК 

б) обеспечении информацией о деятельности компании внешних 

пользователей 

в) обеспечении информацией администрации компании. 

9. 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. 

10. 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 отчетности. 

 

Модуль 2. Формирование финансовой отчетности 

 

1. Активы по МСФО это: 

а) ресурсы, от которых компания ожидает притока экономических выгод в 

будущем 

б) ресурсы, от которых ожидается отток экономических выгод в будущем 

приращение экономических выгод. 
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2. Обязательства по МСФО это: 

а) уменьшение экономических выгод, 

б) задолженность компании, урегулирование которой приведет к оттоку 

экономических выгод в будущем 

в) заемные источники средств. 

3. Капитал по МСФО это: 

а) часть активов компании за вычетом ее обязательств 

б) приращение экономических выгод 

в) часть активов компании 

г) часть пассивов компании. 

4. 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. 

5. В МСФО и в российских нормативах трактовка восстановительной 

стоимости: 

а) совпадает 

б) не совпадает 

в) не используется данная стоимость. 

6. Под доходом в МСФО понимается: 

а) ресурсы, от которых ожидаются экономические выгоды 

б) увеличение экономических выгод 

в) уменьшение экономических выгод. 

7. Под расходом в МСФО понимается: 

а) уменьшение экономических выгод 

б) увеличение экономических выгод 

в) погашение обязательств 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. 

Принципысоставленияфинансовойотчетности.Качественныехарактеристикиф

инансовойотчетности. 

2. Национальныестандартыфинансовойотчетности. 

3. Нормативнаябазаправовогорегулированиябухгалтерского учетавРФ. 

4. Элементыфинансовойотчетностипомеждународнымстандартам. 

5. Современныеучетныемодели 

6. Составфинансовойотчетности. 

7. ВозникновениеиразвитиеМСФО.СтруктураиправлениеСоветапоМСФО. 

8. 

Национальныеучетныесистемыипрофессиональныебухгалтерскиеорганизаци

и. 
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9. ПроблемыпереходароссийскойсистемыучетанаМСФО. 

10. 

РеформированиероссийскойсистемыучетапоМСФО.ЭтапыпереходанаМСФО. 

11. СоответствиеМСФОиПБУ. 

12. СущественныеразличияМСФОиПБУ,преимуществаинедостатки. 

13. Активы,обязательстваикапиталкомпаниипомеждународнымстандартам. 

14. Представлениефинансовойотчетности(МСФО1). 

15. Понятиеиотдельныеаспекты учетазапасов(МСФО2). 

16. Оценказапасов(МСФО2). 

17. Учетфинансовыхинструментов(МСФО9) 

18. ПорядокотражениязатратпозаймамвотчетностипоМСФО 

19. 

Элементы,характеризующиефинансовоеположениеифинансовыерезультатык

омпании 

20. ОсновныеположенияучетаосновныхсредствпоIAS 

21. ПравилаиособенностиучетанематериальныхактивовпоМСФО. 

22. Амортизацияосновныхсредств(IAS16). 

23.Учетарендыпо IFRS16 

24. ИзменениявотчетностисприменениемправилМСФО17. 

25. Отчетодвиженииденежныхсредств(МСФО7). 

26. Учетоперацийвиностраннойвалюте(МСФО21) 

27. Учетарендыуарендатораиарендодателяпо IFRS16 

28. Порядок учетазатратпозаймам(МСФО 23). 

29. Резервыпосомнительнымдолгамв соответствиисМСФО(IFRS). 

30. Определениеиклассификацияфинансовыхинструментов(МСФО32) 

31. Критериипризнанияфинансовых 

вложенийвфинансовойотчетности(МСФО39) 

32. Промежуточнаяфинансоваяотчетность(МСФО34). 

33. Оценкафинансовых обязательстввсоответствиисМСФО(IFRS) 

34. СравнениеотчетностиМСФОсальтернативнымисистемамиотчетности 

35. Оценканематериальныхактивов(МСФО38). 

36. ПонятиеНМАиамортизациянематериальныхактивов(МСФО38). 

37. Формыфинансовойотчетностипомеждународнымстандартам. 

38. Консолидированнаяфинансоваяотчетность. 

39. Финансоваяотчетностьв условияхгиперинфляциипоМСФО 

40. Основнаяцельфинансовойотчетности.Основополагающиедопущения 

41. 

Трансформацияроссийскойотчетностивотчетность,составленнуювсоответств

иистребованиямиМСФО 

42. 

Чтовключаетсявсферупримененияикакиевознагражденияпоокончаниитрудов

ойдеятельности предусмотрены по МСФО(IAS19). 

43. 

НазовитеосновнуюзадачуирегулируемыевопросыМСФО(IAS)20«Учетгосуда



19 
 

рственныхсубсидийи раскрытиеинформации о государственнойпомощи». 

44. Сущностьиособенности 

учетавыручкивсоответствиисМСФО(IFRS)«Выручкаподоговорамспокупател

ями» 

45. НазовитецельиосновныеположенияМСФО(IAS)«Налогинаприбыль». 

46. Цельиосновныеположения(IFRS)«Объединениябизнесов» 

47. Раскрытиеинформацииоприбылинаакциюв  соответствиис(IAS)  

«Прибыльнаакцию» 

48. 

Понятиеиособенностиоперационныхсегментовпо(IFRS)«Операционныесегме

нты» 

49. Отражениевучетеиотчетностисобытийпослеотчетнойдаты по 

(IAS)«События послеотчетного периода» 

50. Цели оставления консолидированной финансовой отчетности и 

отчетностивгиперинфляционнойэкономике, основныеположения. 
 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и 

умения; способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения 

в вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 
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