1. Цели и задачи дисциплины (модуля): Цели изучения дисциплины - раскрыть
теоретические аспекты и практическую сторону правил составления отчетности и ведения
учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
Задачи курса:
- Изучить роль международных стандартов в процессе глобализации экономики и повышении достоверности информационного экономического пространства; влияние МСФО на реформирование отечественного бухгалтерского учета;
- Изучить историю развития МСФО, их структуру; усвоить концептуальные основы финансовой отчетности;
- Получить систему знаний по международным стандартам финансовой отчетности, закрепить теоретические знания и приобрести навыки их использования в практической деятельности;
- Проанализировать основные положения каждого стандарта, область его применения, цели и
методы, а также его взаимосвязь с другими стандартами;
- Получить навыки подготовки консолидированной отчетности в формате МСФО;
- Провести сравнительный анализ правил МСФО с соответствующими правилами Российской системы бухгалтерского учета (РСБУ), а также системы учета и отчетности Соединенных штатов Америки (GААР USA).
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП: «Международные стандарты финансовой отчетности» является обязательной дисциплиной профиля «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит».
Для её изучения студенты должны знать: нормативное регулирование бухгалтерского
учета в Российской Федерации; положения по организации и ведению учета на различных
участках деятельности хозяйствующих субъектов; концептуальные основы управленческого
учета и содержание различных его моделей; состав финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей.
Дисциплина является одной из завершающих обучение бакалавра по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Графическое изображение
Международные стандарты финансовой отчетности
Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерский финансовый учет
Бухгалтерский учет и анализ
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля).
В совокупности с другими дисциплинами профиля «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» направлена на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК):
профессиональные компетенции:
учетная деятельность:
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые декларации (ПК-17);
В результате изучения дисциплины студент должен:

2

Знать: сущность Международных стандартов финансовой отчетности, их основные
понятия и принципы ведения бухгалтерского учета в условиях применения МСФО; основные положения международных стандартов финансовой отчетности;
Уметь: применять на практике международные стандарты финансовой отчетности;
Владеть: навыками, позволяющими подготавливать финансовую отчетность, необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей; анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу для оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения.
4. Общий объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (zet) 180 (академ.часа), в т.ч. на контактную
работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 36 академ. часов, а
на самостоятельную работу студентов – 108 академ. часов.
Наименование
тем/разделов,
коды компетенций подготовки бакалавра, приобретаемых в соответствующих темах
Тема 1. Роль и назначение Международных Стандартов Финансовой Отчетности (МСФО)
Тема 2. Принципы подготовки и
представления финансовой отчетности
Тема 3 Состав и порядок представления финансовой отчетности
Тема 4 Активы организации
Тема 5 Раскрытие информации о
финансовых результатах деятельности организации
Тема 6 Составление отчетности
Российскими организациями по
МСФО
Промежуточный контроль
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)
ВСЕГО

ВСЕ
ГО
по
темам
(ак.
ч.)

Аудиторные занятия

СРС
контрольРешеная рабоние
та
тестов

Всего

Лек.

Практ./
Сем.

13

4

2*

2

9

9

17

8

4*

4

9

9

13

4

2

2*

9

9

13

4

2

2*

9

9

15

6

2

4

9

9

13

4

2

2*

9

9

.КСР

Всего

Зачет (8)
180

36

14

16

6

108

54

54

Для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (zet) 180 (академ.часа), в т.ч. на контактную
работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 8 академ. часов, а на
самостоятельную работу студентов – 168 академ. часов.
Наименование
тем/разделов,
коды компетенций подготовки
бакалавра, приобретаемых в соответствующих темах
Тема 1. Роль и назначение Меж-

ВСЕ
ГО
по
темам
(ак.
ч.)

14

Аудиторные занятия

Всего

Практ./
Лек.
.КСР Всего
Сем.

СРС
контрольРешение
ная ратестов
бота

14
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дународных Стандартов Финансовой Отчетности (МСФО)
Тема 2. Принципы подготовки и
представления финансовой отчетности
Тема 3 Состав и порядок представления финансовой отчетности
Тема 4 Активы организации
Тема 5 Раскрытие информации о
финансовых результатах деятельности организации
Тема 6 Составление отчетности
Российскими организациями по
МСФО
Промежуточный контроль
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)
ВСЕГО

14

16

2

2*

14

16

2

2*

14

14

18

14

4

2

2*

14

Зачет 4 часа (8)
180

8

2

6

168

84

84

5. Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование
№
раздела, темы
Содержание раздела
п/п
дисциплины
1.
Роль и назначеГлобализация экономики – важнейший фактор ускорения проние Междунацессов международной гармонизации бухгалтерского учета и
родных Стандар- финансовой отчетности. Роль и назначение международных
тов Финансовой
стандартов финансовой отчетности. Причины и условия их возОтчетности
никновения. Международные организации, занимающиеся во(МСФО)
просами унификации учета (финансовой отчетности). История
создания Совета по Международным стандартам финансовой
отчетности (СМСФО), состав и характеристика его основных
органов. Порядок разработки и принятия международных стандартов финансовой отчетности, их правовой статус.
Необходимость и предпосылки международной стандартизации
бухгалтерского учета. Цели и структура МСФО. Организационная структура КМСФО. Основные направления совершенствования международных стандартов финансовой отчетности. Разработка новых стандартов, пересмотр существующих стандартов. Гармонизация и конвергенция бухгалтерских стандартов.
2.
Принципы подго- Назначение принципов подготовки и представления финансотовки и предвой отчетности. Основополагающие допущения. Учет по метоставления финан- ду начисления. Непрерывность деятельности организации. Касовой отчетности чественные характеристики информации: понятность, уместность, надежность сопоставимость. Элементы финансовой отчетности, характеризующие финансовое положение организации: активы, обязательства, капитал. Элементы финансовой
отчетности, характеризующие результаты деятельности организации: доходы, расходы. Оценка элементов финансовой отчетности. Справедливая стоимость.
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3.

Состав и порядок
представления
финансовой отчетности

4.

Активы организации

5.

Раскрытие информации о финансовых результатах деятельности организации

6.

Составление отчетности Российскими организациями по МСФО

Определение финансовой отчетности. Состав финансовой отчетности («Представление финансовой отчетности» IAS 1). Виды, порядок составления и информация, подлежащая отражению в балансе. Виды, порядок составления и информация, подлежащая отражению в отчете о прибылях и убытках. Виды, порядок составления и информация, подлежащая отражению в
отчете о движении денежных средств («Отчеты о движении денежных средств» IAS 7). Методы составления отчета о движении денежных средств. Особенности составления промежуточной финансовой отчетности («Промежуточная финансовая отчетность» IAS 34). Особенности составления сегментной отчетности («Сегментная отчетность» IAS 14). «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» IFRS 5. Классификация групп выбытия как предназначенных для продажи. Представление информации о прекращенной деятельности.
Особенности оценки и учета запасов организации («Запасы»
IAS 2). Особенности оценки и учета нематериальных активов.
Особенности оценки после признания: модель учета по себестоимости, модель переоценки. Отдельное приобретение. Срок
полезного использовании нематериальных активов. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования. Амортизация нематериальных активов. Обесценение нематериальных активов. («Нематериальные активы» IAS 38).
Понятие и оценка основных средств. Особенности оценки после
признания: модель учета по себестоимости, модель переоценки.
Учет движения и амортизации основных средств («Основные
средства» IAS 16). Учет арендованного имущества («Учет аренды» IAS 17). Тестирование активов на обесценение. Оценка
стоимости обесцененного актива. Убыток от обесценения актива. («Обесценение активов» IAS 36). Особенности учета инвестиционной собственности. Критерии признания инвестиционной собственности. Первоначальная оценка инвестиционной
собственности. Оценка инвестиционной собственности после
первоначального признания. Модель учета по первоначальной
стоимости и модель учета по справедливой стоимости («Инвестиционная собственность» IAS 40).
Сущность учетной политики компании. Способы и причины
изменения учетной политики. Ретроспективное и перспективное отражение изменений в учетной политике. («Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибки» IAS 8). Порядок признания и измерения выручки от продажи товаров и
оказания услуг. Признание процентов, лицензионных платежей,
роялти, дивидендов. («Выручка» IAS 18).
Подготовка вступительного баланса по МСФО на дату перехода. Раскрытие в финансовой отчетности информации, поясняющей особенности перехода на МСФО. Проблемы составления отчетности в соответствии с МСФО. Модели трансформации отчетности, составленной по российским правилам в формат МСФО. (« Принятие МСФО впервые» IFRS 1).
Система стандартов GAAP. Основные различия в принципах
учета отдельных видов активов, обязательств и капитала, уста5

новленные в МСФО и GAAP. Перспективы унификации этих
двух систем.
5.2. Активные и интерактивные формы обучения
№
п/п

№ раздела
(темы)

1.

1

2.

2

3.

6

4.

3,4

Форма и её описание

Интерактивная лекция - лекция, в которой осуществляется диалог
преподавателя и студентов, а также студентов между собой на основе проблемно представленного содержания образования
Проблемная лекция- лекция, в которой осуществляется внутренний
(мысленный) и/или внешний диалог преподавателя и студентов на
проблемно представленном содержании образования
Встреча с представителями российских и зарубежных компаний,
государственных и общественных организаций - занятие, в котором
проектируется и осуществляется общение студентов с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций (пресс-конференция); может проходить в
аудитории или на производстве, организации, учреждении
Дискуссия - всестороннее коллективное обсуждение вопросов,
проблем или сопоставление информации, идей, предложений

Трудоёмкость
(часов)

2

2

2

1,2

6. Лабораторный практикум
Не предусмотрен
7. Практические занятия (семинары)
№
п/п

1

2

№ разТип ЗаТрудоемкость
дела
Тематика практических занятий (семинаров)
нятия
(час.)
(темы)
Тема 1 Роль и назначение Международных Стандартов семинар
2
Финансовой Отчетности (МСФО):
Вопросы для обсуждения:
1. Роль и значение МСФО в гармонизации системы бухгалтерского учета
2. Структура Комитета по международным
стандартам финансовой отчетности (КМСФО)
3. Процесс разработки международных стандартов финансовой отчетности
4. Структура международных стандартов финансовой отчетности
5. Применение МСФО в различных странах мира
Тема 2 Принципы подготовки и представления финан- семинар
4
совой отчетности
Вопросы для обсуждения:
1. Основополагающие принципы международных стандартов финансовой отчетности: метод
начислений и непрерывность деятельности.
2. Элементы финансовой отчетности, оценка
элементов финансовой отчетности
6

Тема 3

3

Тема 4

4

Тема 5

5

Тема 6

6

3.Качественные характеристики информации
4. Основные концепции финансового учета по
МСФО
Состав и порядок представления финансовой
отчетности
Вопросы для обсуждения:
1. Представление финансовой отчетности
(МСФО N 1)
2. Промежуточная финансовая отчетность
(МСФО N 34)
3. Отчет о движении денежных средств (МСФО
N 7)
4. Различия в составлении "Отчета о движении
денежных средств" в российских стандартах и
МСФО
5. Сводная и индивидуальная финансовая отчетность (МСФО N 24, МСФО N 27, МСФО N
31)
Активы организации
Вопросы для обсуждения:
1. Учет основных средств
2. Учет нематериальных активов
3. Учет аренды
4. Учет запасов
5. Обесценение активов
6. Инвестиционная недвижимость
Раскрытие информации о финансовых результатах деятельности организации
Вопросы для обсуждения:
1. Учетная политика организации
2. Учет выручки
3. Договоры подряда
4. Учет затрат по займам
5. Учет налогов на прибыль
Составление отчетности Российскими организациями по МСФО
Вопросы для обсуждения:
1. Различия между системой бухгалтерского
учета по российским и международным стандартам
2. Цели перехода РФ на МСФО
3. Первое применение МСФО (IFRS 1)
4. Система стандартов GAAP

семинар

2

семинар

2

семинар

4

семинар

2

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
1. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник/под ред. В.Г. Гетьмана.
– 2-е изд, перераб и доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 559 с.(Г)
2. Тунин, С.А. Международный учет и стандарты финансовой отчетности : учебное пособие / С.А. Тунин, А.А. Фролова. - Ставрополь : , 2013. - 89 с. : табл. - Библиогр. в
кн.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452
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3. Морозова, Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности : учебное пособие
/ Т.В. Морозова. - М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. - 480 с. : табл. - (Академия бизнеса). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-42570068-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252947
4. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 370 с. - (Учебные
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01245-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229296
5. Кувяткина, Н.Н. Международные стандарты учета и отчетности / Н.Н. Кувяткина,
П.Ю. Леонов. - М. : МИФИ, 2012. - 92 с. - ISBN 978-5-7262-1798-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231678
6. Ендовицкий, Д.А. Международные стандарты аудиторской деятельности : учебное
пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Панина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 273 с. - ISBN 5238-01103-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286
7. Ендовицкий, Д.А. Международные стандарты аудиторской деятельности : учебное
пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Панина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 273 с. - ISBN 5238-01103-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286
8. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное пособие / Н.Н.
Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 584 с. ISBN
978-5-238-01178-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703
9. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А. Бородин. - М. : Юнити-Дана, 2012.
- 533 с. - ISBN 5-238-00675-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
Задания и темы, выноси- Время на
Форма
мые на самостоятельную подготовку,
СРС
работу
час
Состав и порядок представле2
Контрольная работа, тестирования финансовой отчетности
ние
Активы организации
2
Контрольная работа, тестирование
Раскрытие информации о фи2
Контрольная работа, тестированансовых результатах деятельние
ности организации
Составление отчетности Российскими организациями по
МСФО

2

Форма
контроля
Проверка
Проверка
Проверка

Контрольная работа, тестирова- Проверка
ние

7.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
Код контролируемой
Наименование
№
Контролируемые разделы
компетенции (или ее
оценочного
п/п
(темы) дисциплины
части)
средства
Роль и назначение Международных
ПК-17
1.
Стандартов Финансовой Отчетности
Тест
(МСФО)

2. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности

ПК-17

Тест
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Состав и порядок представления фи-

3. нансовой отчетности
4. Активы организации

ПК-17

Тест

ПК-17

Тест

Раскрытие информации о финансовых
5. результатах деятельности организации ПК-17
Составление отчетности Российскими ПК-17
6.

Тест
Тест

организациями по МСФО

Промежуточный контроль

Все вышеперечисленные компетенции

зачет (вопросы
на зачет)

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ):
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Нормативные правовые акты
1. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на
среднесрочную перспективу: одобрена приказом МФ РФ от 01.07.2004 г. № 180.
2. О бухгалтерском учете: Федеральный закон РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ
3. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
4. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности"
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ:
приказ МФ РФ от 29.07.98 г. N34н (ред. от 24.12.2010)
6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2000 N 94н
7. ПБУ 1/2008 Учетная политика организации: приказ МФ РФ от 06.10.2008 N 106н
8. ПБУ 2/2008 Учет договоров строительного подряда: приказ МФ РФ от 24.10.2008
N 116н
9. ПБУ3/2006 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте: приказ МФ РФ от 27.11.2006 N 154н
10. ПБУ 4/99Бухгалтерская отчетность организации: приказ МФ РФ от 06.07.1999
N 43н
11. ПБУ 5/01Учет материально-производственных запасов: приказ МФ РФ от 09.06.2001
N 44н
12. ПБУ
6/01Учет
основных
средств:
приказ
МФ
РФ
от
30.03.2001
N 26н
13. ПБУ 7/98 События после отчетной даты: приказ МФ РФ от 25.11.1998
N 56н
14. ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы:
приказ МФ РФ от 13.12.2010 N 167н
15. ПБУ 9/99 Доходы организации: приказ МФ РФ от 06.05.1999 N 32н
16. ПБУ10/99
Расходы
организации:
приказ
МФ
РФ
от
06.05.1999
N 33н
17. ПБУ 11/2008 Информация о связанных сторонах: приказ МФ РФ от 29.04.2008 N 48н
18. ПБУ 12/2010 Информация по сегментам: приказ МФ РФ от 8 ноября 2010 г. N 143н
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19. ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи: приказ МФ РФ от 16.10.2000
N 92н
20. ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов: приказ МФ РФ от 27.12.2007
N 153н
21. ПБУ 15/2008 Учет расходов по займам и кредитам: приказ МФ РФ от 06.10.2008 N
107н
22. ПБУ 16/02 Информация по прекращаемой деятельности: приказ МФ РФ от 02.07.2002
N 66н
23. ПБУ17/02 Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы: приказ МФ РФ от 19.11.2002 N 115н
24. ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль: приказ МФ РФ от 19.11.2002 N 114н
25. ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений: приказ МФ РФ от 10.12.2002
N 126н
26. ПБУ 20/03 Информация об участии в совместной деятельности: приказ МФ РФ от
24.11.2003 N 105н
27. ПБУ 21/2008 Изменения оценочных значений: приказ МФ РФ от 06.10.2008
N 106н
28. ПБУ 22/2010 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности: приказ МФ
РФ от 28.06.2010 N 63н
Основная литература:
1. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - М. : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2017. - 370 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-394-01245-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087
2. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник/под ред. В.Г. Гетьмана.
– 2-е изд, перераб и доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 559 с.(Г)
3. Тунин, С.А. Международный учет и стандарты финансовой отчетности : учебное пособие / С.А. Тунин, А.А. Фролова. - Ставрополь : , 2013. - 89 с. : табл. - Библиогр. в
кн.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452
4. Морозова, Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности : учебное пособие
/ Т.В. Морозова. - М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. - 480 с. : табл. - (Академия бизнеса). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-42570068-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252947
5. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 370 с. - (Учебные
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01245-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229296
6. Кувяткина, Н.Н. Международные стандарты учета и отчетности / Н.Н. Кувяткина,
П.Ю. Леонов. - М. : МИФИ, 2012. - 92 с. - ISBN 978-5-7262-1798-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231678
7. Ендовицкий, Д.А. Международные стандарты аудиторской деятельности : учебное
пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Панина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 273 с. - ISBN 5238-01103-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286
8. Ендовицкий, Д.А. Международные стандарты аудиторской деятельности : учебное
пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Панина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 273 с. - ISBN 5238-01103-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286
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9. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное пособие / Н.Н.
Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 584 с. ISBN
978-5-238-01178-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703
Дополнительная литература:
1. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А. Бородин. - М. : Юнити-Дана, 2012.
- 533 с. - ISBN 5-238-00675-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Garant.ru – информационно-правовой портал
Gaap.ru – теория и практика финансового учета,
ifrs.org – сайт комитета по МСФО
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления
образовательного процесса по дисциплине:
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультимедийным и звукоусиливающим оборудованием
– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным
мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран)
– Аудитория для самостоятельной работы студентов
– Читальный зал
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по освоению дисциплины размещены на официальном сайте
ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс):
http://isgz.ru/sveden/education/#doc
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Международные стандарты финансовой
отчетности
Код компетенции

ОК

ПК

Этап формирования компетенции

начальный

промежуточный

17

завершающий

+

Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций
по дисциплине. Шкала оценивания
компетенции

Вид
контроля

ПК-17.
ПК-17.
ПК-17.

Форма
компетентностноориентированного
задания
Решение тестов
Контрольная работа

Показатели и критерии оценивания
Один правильный ответ – 0,2 балла
Всего 40 вопросов
На каждый вопрос один верный ответ,
1 балл
Два теоретических вопроса

ПромежуЗачет
точный
контроль(40 баллов)
ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)

Максимальное
количество
баллов
20 баллов
40 баллов
40 баллов

100
лов

бал

Критерии оценки уровней сформированности компетенции
Уровни сформированности компетенций
пороговый

продвинутый

высокий

Баллы
60-79

80-90

91-100
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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов)
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения дисциплины.
3.1 Тестовые задания для самостоятельного решения
Выберите правильный вариант - один правильный ответ.
Тестовые задания для самостоятельного решения:

•
Основные средства отражаются в учете по стоимости
•
первоначальной
•
рыночной
•
амортизационной
•
приведенной
•
Форма отчетности, аккумулирующая информацию о финансовых результатах
компании за прошедший период, это – Отчет
•
о прибылях и убытках
•
об изменении в собственном капитале
•
о движении денежных средств
•
о нераспределенной прибыли
•
Для отражения в отчетности финансовых вложений необходимо знать их
•
цену приобретения
•
рыночную стоимость
•
котировку на бирже
•
рыночную стоимость и себестоимость
•
Требование GAAP к расположению активов в балансе заключается в том, что
они должны располагаться в порядке
•
возрастания их величины
•
убывания их величины
•
убывания их ликвидности
•
возрастания их ликвидности
•
Основные средства отражаются в балансе
•
в составе необоротных активов
•
отдельной строкой
•
в составе текущих активов
•
в составе долгосрочных инвестиций
•
Требование начисления налога по периодам, в соответствии со стандартами IAS
и GAAP, распространяется на
•
все налоги
•
налог на прибыль
•
те налоги, удельный вес которых превышает 5% от общей суммы всех налоговых
платежей предприятия
•
налог на прибыль и подоходный налог
•
Ресурсы предприятия, являющиеся результатом прошлых событий и
источником будущих экономических выгод, называются
•
прибылью
•
активами
•
капиталом
•
доходами
•
Моделью учета, ориентирующей отчетность на интересы инвесторов и
13

кредиторов, является
•
англо-американская
•
российская
•
континентальная
•
южно-американская
•
Принцип соответствия заключается в том, что
•
операции записываются в момент их совершения, а не в момент оплаты денег
•
вся хозяйственная деятельность оценивается с помощью единого денежного
измерителя
•
в отчетном периоде регистрируются только те расходы, которые привели к доходам
данного периода
•
доход отражается в том периоде, когда он заработан
•
Полученная компанией при выпуске акций сумма, превышающая номинал
акций, называется в системе GAAP
•
безвозмездно полученный капитал
•
эмиссионный доход
•
вложенный капитал
•
добавочный капитал
•
При подготовке финансовых отчетов в первую очередь составляется
•
Отчет о прибылях и убытках
•
Баланс
•
Отчет о нераспределенной прибыли
•
Отчет о движении денежных средств
•
Инвестиции в уставные капиталы дочерних компаний относятся к разряду
•
собственного капитала
•
краткосрочных финансовых вложений
•
долгосрочных обязательств
•
долгосрочных финансовых вложений
•
Проводка Д счета «Векселя к получению» – K счета «Счета к получению»
отражает
•
получение товарного векселя от продавца
•
оплату товарного веселя покупателем
•
продажу векселя третьему лицу
•
получение товарного векселя от покупателя
•
Среди принятых в западном учете для обозначения основных средств различных
терминов: 1) fixed assets; 2) property, plant and equipment; 3) tangible assets – наиболее
употребляемы и используются в международных стандартах
•
1
•
2
•
1, 2
•
1, 3
•
Инвестиции в капитал дочернего предприятия в учете материнского
предприятия отражаются методом
•
оценки по себестоимости
•
консолидации
•
оценки по доле участия
•
оценки по рыночной стоимости
•
Метод оценки инвестиций по доле участия применяется в учете компанииинвестора, если она владеет пакетом акций инвестируемого предприятия
•
более 50%
•
менее 10%
•
менее 20%
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•
от 20 до 50%
•
Товарно-материальные запасы отражаются в балансе по
•
наименьшей из возможных стоимостей : рыночной цены или себестоимости
•
наименьшей оценке
•
себестоимости
•
рыночным ценам или себестоимости
•
Материально-производственные запасы отражаются в балансе в составе
•
текущих (краткосрочных) обязательств
•
долгосрочных инвестиций
•
текущих (оборотных) активов
•
собственного капитала
•
Определение доли меньшинства в капитале дочернего предприятия при
консолидации отчетности происходит на _________ этапе
•
четвертом
•
третьем
•
втором
•
первом
•
Суть принципа осмотрительности (консерватизма) заключается в
•
предоставлении полезной для принятия решений информации
•
предоставлении беспристрастной и правдивой информации о хозяйственной
деятельности
•
большей готовности к учету потенциальных убытков, а не потенциальных прибылей
•
предоставлении понятной для пользователя информации
•
Краткосрочные обязательства отражаются в балансе
•
отдельной строкой
•
в составе собственного капитала
•
в составе основных средств
•
отдельной строкой или в составе собственного капитала
•
Предоплаченные расходы отражаются в балансе в составе
•
долгосрочных обязательств
•
текущих активов
•
текущих обязательств
•
нематериальных активов
•
Для учета запасов используются
•
прямой и косвенный методы
•
валовый и чистый методы
•
системы периодического и постоянного учета
•
методы рыночных процентов и прямолинейного списания
•
Документы, определяющие общий для всех стран подход к составлению
финансовой отчетности, разработанные Комитетом по международным стандартам учета,
представляют собой
•
положения о концепциях финансового учета
•
стандарты GAAP
•
положения о стандартах финансового учета
•
стандарты IAS
•
Комитет по международным стандартам учета был создан в
•
1965 году
•
1971 году
•
1936 году
•
1947 году
•
Отсутствие законодательного регулирования учета характерно для системы
учета
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•
российской
•
континентальной
•
англо-американской
•
южно-американской
•
Накопленная нераспределенная чистая прибыль отражается в балансе
•
в составе собственного капитала
•
отдельной строкой
•
в составе основных средств
•
отдельной строкой или в составе собственного капитала
•
Постатейный расчет чистого притока или оттока денежных средств при
составлении Отчета о движении денежных средств необходим при применении метода
•
прямого
•
денежных средств
•
косвенного
•
начислений
•
Корректировка показателей Отчета о прибылях и убытках на неденежные
статьи производится при подготовке
•
Отчета о нераспределенной чистой прибыли ???
•
балансового отчета
•
Отчета об изменении в собственном капитале
•
Отчета о движении денежных средств
•
Если земля покупается для перепродажи, она классифицируется в учете как
•
собственный капитал
•
основные средства
•
товарно-материальные запасы
•
инвестиции
•
Исключение внутригруппового оборота происходит при
•
трансформации отчетности
•
квазиреорганизации предприятия
•
корректировке пробного баланса
•
консолидации отчетности
•
Консолидированная отчетность представляет собой финансовую отчетность
•
квазиреорганизованного предприятия
•
трансформированную в соответствии с МСБУ
•
откорректированную пробную
•
двух и более компаний
•
Дебиторская задолженность, которая должна быть погашена в течение одного
года или операционного цикла, является
•
текущей
•
нетекущей
•
оборотной
•
необоротной
•
Преимущества, которые получает покупатель при покупке уже существующей и
действующей компании, по сравнению с организацией самостоятельной новой фирмы,
представляют собой нематериальный актив под названием
•
патент
•
лицензия
•
гудвилл
•
привилегия
•
Причина широкого распространения дебиторской задолженности на Западе
состоит в
•
большом количестве возврата товара
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•
существовании гибкой системы скидок
•
использовании системы безналичной оплаты
•
широком практиковании системы продажи в кредит
•
Первый шаг в учетном цикле предприятия заключается в
•
журнальной записи операций и событий
•
определении операций и событий, подлежащих учету
•
заполнении первичных документов
•
записи в журнал и проводке корректировочных журнальных записей
•
Относительно программной продукции GAAP предписывает отражать в балансе
•
общую сумму затрат на амортизацию капитализированных затрат
•
общую сумму капитализированных затрат на создание программной продукции
•
остаток балансовой стоимости затрат на создание программной продукции
•
затраты на списание балансовой стоимости затрат на создание программной
продукции до уровня чистой стоимости их реализации
•
Стоимость основных средств определяется суммой денег, которая была
потрачена на их
•
приобретение, доставку и приведение в рабочее состояние
•
приобретение и доставку
•
приобретение
•
приобретение и приведение в рабочее состояние
•
Перманентная корректировка учетных данных на темпы инфляции характерна
для модели учета
•
южно-американской
•
континентальной
•
англо-американской
•
российской
СПИ ост
Амортизация = ----------------- ∙ (ПС – ЛС)
1+2+3+…N
•
Формула:
– это формула расчета амортизации
основного средства по методу
•
производственному
•
суммы чисел лет
•
сложных процентов
•
снижающейся балансовой стоимости
•
Срок полезного использования нематериальных активов, согласно стандартам
GAAP, не должен превышать
•
5 лет
•
10 лет
•
40 лет (за исключением авторских прав) ????
•
20 лет
•
Краткосрочные финансовые вложения в балансе отражаются по статье
•
необоротные активы
•
текущие обязательства
•
текущие активы
•
вложенный капитал
•
Вопросы составления Отчета о движении денежных средств рассматриваются
стандартом IAS
•
№ 10
•
№ 19
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•
№9
•
№7
•
Стоимость объекта основных средств, подлежащая распределению или
списанию, называется стоимостью
•
остаточной
•
ликвидационной
•
амортизационной
•
приведенной
•
Под оборотными активами понимаются средства, которые
•
не предназначенные для продажи в данном отчетном году
•
предполагается превратить в деньги, потребить, использовать или продать в течение
одного года
•
предполагается использовать для погашения задолженности
•
предполагается распределить между акционерами
•
Отсроченные налоги в балансе
•
отражаются в пассиве баланса
•
не отражаются
•
отражаются либо в активе, либо в пассиве
•
отражаются в активе баланса
•
Денежными эквивалентами являются
•
банковские переводные векселя
•
персональные чеки
•
денежные переводы
•
высоколиквидные (государственные) ценные бумаги
•
Набор счетов компании, упорядоченный в соответствии с планом счетов,
содержится
•
во вспомогательной книге
•
в общем журнале
•
в главной книге
•
в специальном журнале
•
Подготовка к составлению консолидированной отчетности включает в себя
________ этапа(ов)
•
четыре
•
три
•
пять
•
шесть
•
Схема движения запасов по счетам в западных компаниях отличается от
российской формированием отдельного счета
•
«Сырье и материалы»
•
«Незавершенное производство»
•
«Себестоимость реализованной продукции» ?????
•
«Готовая продукция»
•
Дебиторская задолженность отражается в балансе в составе
•
текущих обязательств
•
основных средств
•
долгосрочных обязательств
•
текущих активов
•
Счета к получению должны быть оплачены в течение
•
6 месяцев
•
одного года
•
30-60 дней
•
30 дней ??????
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•
Сумма денег, которая реально может быть получена при продаже актива, за
вычетом расходов на продажу называется
•
рыночная стоимость
•
приведенная стоимость
•
«правдивая» стоимость
•
чистая стоимость реализации
•
Под дебиторской задолженностью понимаются обязательства
•
покупателей перед компанией
•
инвесторов перед компанией
•
компании перед покупателями
•
компании перед акционерами
•
Краткосрочные обязательства погашаются
•
в результате использования текущих активов за счет образования новых
краткосрочных обязательств
•
в результате использования текущих активов
•
в результате использования текущих активов либо за счет перевода краткосрочных
обязательств в долгосрочные
•
за счет образования новых краткосрочных обязательств
•
Стоимостной лимит отнесения активов к основным средствам в системе GAAP
•
не устанавливается
•
устанавливается на уровне 500 долл. за единицу
•
устанавливается на уровне 1000 долл. за единицу
•
устанавливается на уровне 100 долл. за единицу
•
Вопросы учета и отчетности по налогу на прибыль отражает стандарт IAS
•
№5
•
№ 12
•
№8
•
№ 18
•
Если информация не содержит существенных ошибок или пристрастных оценок
и правдиво отражает хозяйственную деятельность, она соответствует принципу
•
правдивости
•
уместности
•
осмотрительности
•
надежности
•
Учету
•
и отражению в отчетности товарно-материальных запасов посвящены
стандарты IAS
•
№ 19 и № 21
•
№2и№8
•
№№ 5, 19, 20
•
№ 2 и № 21
•
Деятельность, результатом которой является изменение величины и состава
собственного капитала компании и ее заемных средств, определяется как
•
операционная
•
инвестиционная
•
основная
•
финансовая
•
Чтобы компания оказывала влияние и осуществляла контроль над другой
компанией, ей необходимо владеть пакетом акций этой компании, составляющим
•
более 50%
•
более 70%
•
не менее 50%
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•
от 20 до 50%
•
Непредвиденные обязательства или убытки
•
должны отражаться только в пояснениях к отчетности
•
должны в ряде случаев отражаться в отчетности, а в ряде случаев только в пояснениях
к отчетности
•
должны начисляться и отражаться только в отчетности
•
не должны отражаться ни в отчетности, ни в пояснениях к отчетности

Пояснительная записка по методике оценивания тестов:
Показатели и критерии оценивания

Один правильный ответ равен
0,2 балла
1. МСФО носят характер:
А) рекомендательный
Б) нормативный

Шкала оценивания

По количеству решенных заданий, максимум 20 баллов

3.2 Контрольная работа

2. При ведении бухгалтерского учета в организациях РФ следует в первую очередь:
А)
использовать МСФО
Б)
использовать Российские стандарты
В)
вопрос поставлен некорректно
3. Разработкой МСФО занимаются:
А)
профессиональные организации бухгалтеров всех стран
Б)
международный комитет по МСФО
В)
совокупность отдельных специализированных организаций некоторых
стран
4. GAAP расшифровывается как:
А)
бухгалтерский учет США
Б)
международный учет США
В)
общепринятые принципы учета
Г)
международные стандарты США
5. Англо–американская модель учета характеризуется:
А)
консерватизмом учетной политики, ориентированной на государственные нужды налогообложения
Б)
ориентацией методики учета на высокий уровень инфляции
В)
отсутствием жестко регламентированного регулирования учета со стороны государства
6. Континентальная модель учета характеризуется:
А)
консерватизмом учетной политики, ориентированной на государственные нужды налогообложения
Б)
ориентацией методики учета на высокий уровень инфляции
В)
отсутствием жестко регламентированного регулирования учета со стороны государства
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7. Южноамериканская модель учета характеризуется:
А)
консерватизмом учетной политики, ориентированной на государственные нужды налогообложения
Б)
ориентацией методики учета на высокий уровень инфляции
В)
отсутствием жестко регламентированного регулирования учета со стороны государства
8. Официальным рабочим языком при подготовке МСФО является:
А)
русский
Б)
немецкий
В)
английский
Г)
французский
9. К элементам финансовой отчетности относятся:
А)
принцип начисления
Б)
принцип единицы учета
В)
активы и обязательства
Г)
понятность и уместность
10. Качественными характеристиками финансовой отчетности являются:
А)
принцип начисления
Б)
принцип единицы учета
В)
активы и обязательства
Г)
понятность и уместность
11. Элементы финансовой отчетности, характеризующие финансовые результаты деятельности компании:
А)
активы и капитал
Б)
доходы и расходы
В)
активы и обязательства
Г)
понятность и уместность
12. Элементы финансовой отчетности, характеризующие финансовое положение компании:
А)
активы, обязательства и капитал
Б)
доходы, расходы и финансовые результаты
В)
доходы, активы и обязательства
Г)
понятность и уместность
13. Основополагающее допущения МСФО – это:
А) метод начисления
Б) понятность информации
В) обязательства компании
Г) сопоставимость информации
14. Основополагающее допущения МСФО – это:
А) непрерывность деятельности
Б) понятность информации
В) последовательность применения учетной политики
Г) сопоставимость информации
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15. Международные стандарты финансовой отчетности предназначены для:
А) формирования показателей финансовой отчетности любого предприятия, предназначенной для налоговой инспекции в любой стране
Б) регламентации правил и процедур отражения в учете и отчетности хозяйственных
средств и операций предприятий всех стран
В) обеспечения сопоставимости финансовой отчетности предприятий во всем мире
16. Международные стандарты финансовой отчетности предназначены для:
А) формирования показателей финансовой отчетности любого предприятия, предназначенной для налоговой инспекции в любой стране
Б) доступности восприятия финансовой отчетности предприятий внешними пользователями
из различных стран
В) регламентации правил и процедур отражения в учете и отчетности хозяйственных
средств и операций предприятий всех стран
17. Информация в финансовой отчетности должна:
А) оказывать влияние на принятие пользователем управленческого решения
Б) быть нейтральной
В) быть направленной на определенную группу пользователей
Г) содержать перечень всех хозяйственных операций за отчетный период
18. Капитал – это:
А) денежные средства и все активы организации
Б) разница между активами и обязательствами организации
В) заемные средства организации
Г) кредиторская задолженность организации
19. За подготовку финансовой отчетности отвечает:
А) лицо, ее подготовившее
Б) главный бухгалтер компании
В) совет директоров компании
Г) главный акционер компании
20. За представление финансовой отчетности отвечает:
А) лицо, ее подготовившее
Б) главный бухгалтер компании
В) совет директоров компании
Г) главный акционер компании
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:
Показатели и критерии оценивания контрольной работы
Первая контрольная: Всего 20 вопросов 2 правильных ответа равны 1 баллу
Вторая контрольная: Всего 20 вопросов 2 правильных ответа равны 1 баллу

Итого

Шкала
оценивания
контрольной
работы
10 баллов
10 баллов
20 баллов

2.
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов)
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных
студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по
итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра).
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Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине.
2.1. Зачет
Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ.
Перечень вопросов к зачету:
1. Структура МСФО.
2. Структура отдельного стандарта.
3. Организационная структура СМСФО.
4. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности.
5. Основополагающие допущения.
6. Качественные характеристики финансовой отчетности.
7. Элементы финансовой отчетности.
8. Оценка элементов финансовой отчетности.
9. Понятие финансовой отчетности.
10. Состав финансовой отчетности.
11. Состав статей баланса.
12. Состав статей отчета о прибылях и убытках.
13. Порядок составления отчета о движении денежных средств.
14. Понятие промежуточной отчетности.
15. Понятие сегментной отчетности.
16. Состав и оценка запасов при признании.
17. Первоначальная оценка нематериальных активов.
18. Оценка нематериальных активов после признания.
19. Амортизация нематериальных активов.
20. Понятие и оценка основных средств.
21. Оценка основных средств после признания.
22. Отражение финансовой аренды в финансовой отчетности арендаторов.
23. Отражение финансовой аренды в финансовой отчетности арендодателей.
24. Обесценение активов.
25. Учет инвестиционной собственности.
26. Способы отражения изменений учетной политики.
27. Признание выручки от продажи товаров.
28. Признание выручки от оказания услуг.
29. Признание процентов, лицензионных платежей и дивидендов.
30. Признаки гиперинфляционной экономики.
31. Консолидированная финансовая отчетность.
32. Особенности первого применения МСФО.
Пояснительная записка по методике оценивания зачета:
Шкала
Показатели и критерии оценивания
оценивания
Показывает хорошие знания изученного учебного материала, само- 10
стоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует
материалы учебного курса
Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса
10
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса

10

Показывает умение переложить теоретические знания на предпола- 10
гаемый практический опыт
Итого 40
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