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1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита» является  
а) формирование у магистрантов теоретических знаний о современной системе 

бухгалтерского учета и аудита; 
 б) приобретение практических навыков по методологии, организации и ведению 

бухгалтерского учета и аудита в предпринимательской деятельности;  
в) приобретение умений в использовании информации для принятия обоснованных 

управленческих решений исходя из особенностей деятельности конкретного 
хозяйствующего субъекта.  

Задачи:  
− формирование знаний о содержании бухгалтерского учета и аудита, как 

стержневых и базовых в системе специальных дисциплин, их принципов и назначения;  
− приобретение системы знаний о бухгалтерском учете и аудите, как одной из 

функций предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли при 
сохранении источника дохода (собственного капитала) и призванной способствовать 
достижению целей на рынке товаров и услуг;  

− организация информационной системы для широкого круга внутренних и 
внешних пользователей;  

− усвоение методологии отражения хозяйственных операций, на основе которых 
формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах 
деятельности хозяйствующего субъекта;  

− представление о современных подходах к формированию информации для целей 
учета и аудита, когда меняется внутренняя и внешняя экономическая среда, а также 
нормативно-правовая база и система налогообложения деятельности хозяйствующего 
субъекта;  

− использование информации бухгалтерского учета для целей аудита и принятия 
соответствующих профессиональных суждений с целью оценки эффективности 
деятельности хозяйствующего субъекта.   

 
2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Современные проблемы бухгалтерского учета и аудита» включена в  
блок «Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору» учебного плана, составленного в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению 38.04.01 Экономика (квалификация (степень) «Магистр»). 

Графически представлены дисциплины, для которых «Современные проблемы 
бухгалтерского учета и аудита»  является предшествующей.  

 
Графическое изображение 

 
 

 

 

 

 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

            Обеспечиваемые дисциплины  (последующие): 
Б.1.В.ДВ.5.1 – Инновационная политика и планирование инвестиционных ресурсов 
Б.1.В.ОД.2. – Корпоративные финансы 
Б.1.В.ОД.5. -  Теория поведения, экономика и развитие фирмы 

Б1.В.ДВ.1.2. – Современные проблемы бухгалтерского учета и аудита 



компетенций:  
Компетентностная карта дисциплины 

Код 
компетенции   

Компетенция 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять программу исследований  

ПК-14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и 
соответствующее методическое обеспечение для преподавания 
экономических дисциплин в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального образования 

 
ОК-3, ПК-1,  ПК-14 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 Образовательные результаты  Формируемые 

компетенции 
Знать:  -основные принципы бухгалтерского (финансового) учета и базовые 

общепринятые правила ведения бухгалтерского учета активов, 
обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях; 

ОК-3, ПК-1,  
ПК-14 

 
-систему сбора, обработки, подготовки информации финансового 
характера;  

ОК-3, ПК-1,  
ПК-14 

 
- проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования 
информации для характеристики состояния и изменений основного и 
оборотного капитала, собственных и заемных источников 
финансирования активов предприятия, доходов, расходов, порядок 
формирования финансового результата движения финансовых 
потоков за отчетный год, а также взаимосвязь бухгалтерского учета с 
налоговым учетом и аудитом  

ОК-3, ПК-1,  
ПК-14 

 

- основные принципы бухгалтерского (финансового) учета и базовые 
общепринятые правила ведения бухгалтерского учета активов, 
обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях. 

ОК-3, ПК-1,  
ПК-14 

 
Уметь:  
 

- решать примеры конкретных ситуаций, ставить и решать вопросы 
об оценке, учетной регистрации и накоплении информации 
финансового характера с целью последующего ее представления в 
бухгалтерских отчетах;  

ОК-3, ПК-1,  
ПК-14 

 

- применять в процессе работы План счетов бухгалтерского учета. ОК-3, ПК-1,  
ПК-14 

 
Владеть:  
 

-для каких целей используется менеджерами информация 
бухгалтерского учета и аудита; 

ОК-3, ПК-1,  
ПК-14 

 
-о взаимосвязи и отличиях бухгалтерского учета и аудита в процессе 
подготовки информации для внутренних и внешних пользователей;  

ОК-3, ПК-1,  
ПК-14 

 
-об основных концепциях составления и представления 
бухгалтерской отчетности;  

ОК-3, ПК-1,  
ПК-14 

 
-о системе знаний о принципах бухгалтерского учета для 
обоснования и разработки учетной политики организации. 

ОК-3, ПК-1,  
ПК-14 

 
 



4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 38 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  70 академ. часов. 

 
Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 
академических часов для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 В
С

ЕГ
О

 
по

 п
ла

ну
(а

к.
ч.

) 

Аудиторные занятия 
38 академ. часов 

СРС 
70 академ. часов 

Всег
о 

(ак.ч.
) 

Лек
. 

Прак
т. 
/ Сем. 

КСР 

Всег
о 

(ак.ч.
) Ре

фе
ра

т 
(н

е 
бо

ле
е 

1 
на

 
ди

сц
ип

ли
ну

) 
Э

сс
е 

Конт
роль
ная 

работ
а 

Самост
оятель

ное 
изучен

ие 
учебно

й 
литера
туры 

Тема 1. Цели, концепции и 
принципы бухгалтерского 
учета и аудита на современном 
этапе ОК-3, ПК-1,  ПК-14 
 

21 7 2 5*  14 2  2 10 

Тема 2. Анализ развития 
нормативно-правового 
регулирования бухгалтерского 
учета и аудита организаций 
различных форм собственности 
ОК-3, ПК-1,  ПК-14 

21 7 2 5  14 2  2(1) 10 

Тема 3. Гармонизация 
бухгалтерского учета и аудита 
на международном уровне. 
Стратегические цели и 
приоритеты.   
ОК-3, ПК-1,  ПК-14 

22 8 2 6  14 2  2 10 

Тема 4. Реформирование 
бухгалтерского учета и аудита 
в соответствии с требованиями 
МСФО.ОК-3, ПК-1,  ПК-14 

22 8 2 6*  14 2  2(2) 10 

Тема 5. Использование данных 
бухгалтерского учета для целей 
анализа и аудита, принятия 
обоснованных решений на 
разных уровнях управления  
ОК-3, ПК-1,  ПК-14 

22 8 2 6*  14 2  2(3) 10 

Курсовая работа  Не предусмотрена 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Зачет 

ИТОГО  108 
(3) 38 10 28  70 10  10 50 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий (согласно ФГОС 
соответствующего направления и образовательной программы. 
 



 
для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 В
С

ЕГ
О

 
по

 п
ла

ну
 (а

к.
ч.

) 

Аудиторные занятия 
12 академ. часов 

СРС 
92 академ. часов 

Кон
трол

ь  
4 

акад
ем. 

часа 
Контакт

. раб. 
(по 

учеб. 
зан.) 

Лек. 
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кт. 
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К
С
Р 
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го 
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) 

Э
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е 

Кон
трол
ьная 
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ота 

Сам. 
изуче
ние 

учебн
ой 

литер
атуры 

Тема 1. Цели, концепции и 
принципы бухгалтерского 
учета и аудита на 
современном этапе ОК-3, 
ПК-1,  ПК-14 

20,75 2,25 0,25 2  18 2  2 14 0,5 

Тема 2. Анализ развития 
нормативно-правового 
регулирования 
бухгалтерского учета и 
аудита организаций 
различных форм 
собственности ОК-3, ПК-1,  
ПК-14 

20,75 2,25 0,25 2  18 2  2 14 0,5 

Тема 3. Гармонизация 
бухгалтерского учета и 
аудита на международном 
уровне. Стратегические цели 
и приоритеты.   
ОК-3, ПК-1,  ПК-14 

21,5 2,5 0,5 2  18 2  2 14 1 

Тема 4. Реформирование 
бухгалтерского учета и 
аудита в соответствии с 
требованиями МСФО.ОК-3, 
ПК-1,  ПК-14 

22,5 2,5 0,5 2  19 2  2 15 1 

Тема 5. Использование 
данных бухгалтерского 
учета для целей анализа и 
аудита, принятия 
обоснованных решений на 
разных уровнях управления  
ОК-3, ПК-1,  ПК-14 

22,5 2,5 0,5 2  19 2  2 15 1 

Курсовая работа Не предусмотрена 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Зачет  

ИТОГО  108 
(3) 12 2 10  92 10  10 72 4 

 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
дисциплины Содержание раздела 

1. Цели, концепции и принципы Пользователи бухгалтерской информации. Цели и 



бухгалтерского учета и аудита 
на современном этапе  

концепции финансового учета. Принципы финансового 
учета. Организационно-правовые особенности 
предприятий и их влияние на постановку финансового 
учета в хозяйствующих субъектах. 

2. Анализ развития нормативно-
правового регулирования 
бухгалтерского учета и аудита 
организаций различных форм 
собственности  

Различия систем учета. Значение финансовой 
информации для обеспечения экономической 
стабильности. Определение МСФО. МОФО как 
инструмент международной экономической 
информации. Преимущества использования единых 
международных принципов 

3. Гармонизация бухгалтерского 
учета и аудита на 
международном уровне. 
Стратегические цели и 
приоритеты.   

Гармонизация систем учета - важное направление 
международной экономической интеграции. История 
создания международных стандартов финансовой 
отчетности. Международные и национальные стандарты 
финансовой отчетности (взаимосвязь и влияние). 
Комитет по международным стандартам финансовой 
отчетности (КМСФО). Структура КМСФО. Доверенные 
лица. Правление. Консультативная группа. 
Консультативный совет. Разработка МСФО. Принципы 
КМСФО. Основной порядок учета и разрешенный 
альтернативный порядок учета. Использование МСФО. 
МСФО и американские стандарты учета – GAAP. 
Влияние американской учетной системы на 
международные стандарты. Комитет по стандартам 
финансового учета. 

4. Реформирование 
бухгалтерского учета и аудита в 
соответствии с требованиями 
МСФО. 
 

Финансовый, налоговый и управленческий учет. 
Удовлетворение информационных потребностей 
различных групп пользователей. Их классификация. 
Регулирование МСФО финансового учета. 
Качественные характеристики учетной информации, 
обобщаемой в отчетности. Требования к качеству 
информации. Понятность. Уместность. Достоверность 
(надежность). Принципы учета информации. Элементы 
финансовой отчетности. Активы. Обязательства. 
Капитал. Доходы. Расходы. 

5. Использование данных 
бухгалтерского учета для целей 
анализа и аудита, принятия 
обоснованных решений на 
разных уровнях управления   

Состав финансовой отчетности. МСФО –1 
«Представление финансовой отчетности». Цели. Сфера 
применения. Основные понятия. Структура финансовой 
отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и 
убытках. Отчет об изменениях в капитале. Отчет о 
движении денежных средств. Учетная политика 
организации. Порядок подготовки и представления 
финансовой отчетности. Общие правила представления 
финансовой отчетности. Достоверное представление. 
Соответствие МСФО. Сравнительная информация. 
МСФО-34 «Промежуточная финансовая отчетность». 
МСФО –7 «Отчет о движении денежных средств», 
МСФО-14 «Сегментарная отчетность. 

 
из них активные, интерактивные занятия: 

№ 
п/п Наименование темы Форма и ее краткое описание Трудое

мкость  



(час.) 
1. Тема 1. Цели, концепции и 

принципы бухгалтерского 
учета и аудита на современном 
этапе  

Case-study «Финансовый учет в 
хозяйствующих субъектах» 

5* 

2 Тема 4. Реформирование 
бухгалтерского учета и аудита 
в соответствии с требованиями 
МСФО. 

Case-study «Оценка удовлетворенности 
информационных потребностей различных 
групп пользователей» 

6* 

3 Тема 5. Использование данных 
бухгалтерского учета для 
целей анализа и аудита, 
принятия обоснованных 
решений на разных уровнях 
управления   

Case-study «Представление финансовой 
отчетности» «Промежуточная финансовая 
отчетность» 

6* 

 Итого  17 
 
 
5. Лабораторный практикум 

№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  

 
6. Практические занятия (семинары) 

№  № раздела  
(темы) Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемк
ость  
(час.) 

1 Тема 1.  

Case-study «Финансовый учет в хозяйствующих субъектах» 
Дополнительные вопросы семинара: 
Пользователи бухгалтерской информации.  
Цели и концепции финансового учета.  
Принципы финансового учета.  
Организационно-правовые особенности предприятий и их 
влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих 
субъектах 

5 

2 

Тема 2 Вопросы семинара: 
Различия систем учета.  
Значение финансовой информации для обеспечения 
экономической стабильности.  
Определение МСФО.  
МОФО как инструмент международной экономической 
информации.  
Преимущества использования единых международных 
принципов. 

5 

3 

Тема 3 Вопросы семинара: 
Гармонизация систем учета - важное направление 
международной экономической интеграции.  
История создания международных стандартов финансовой 
отчетности.  
Международные и национальные стандарты финансовой 
отчетности (взаимосвязь и влияние).  
Комитет по международным стандартам финансовой отчетности 
(КМСФО).  

6 



Структура КМСФО. Доверенные лица.  Правление. 
Консультативная группа. Консультативный совет.  
Разработка МСФО. Принципы КМСФО.  
Основной порядок учета и разрешенный альтернативный 
порядок учета. Использование МСФО.  
МСФО и американские стандарты учета – GAAP.  
Влияние американской учетной системы на международные 
стандарты. Комитет по стандартам финансового учета. 

4 

Тема 4 Case-study «Оценка удовлетворенности информационных 
потребностей различных групп пользователей» 
Дополнительные вопросы семинара: 
Финансовый, налоговый и управленческий учет. 
Удовлетворение информационных потребностей различных 
групп пользователей. Их классификация.  
Регулирование МСФО финансового учета.  
Качественные характеристики учетной информации, 
обобщаемой в отчетности.  
Требования к качеству информации. Понятность. Уместность. 
Достоверность (надежность).  
Принципы учета информации. Элементы финансовой 
отчетности. Активы. Обязательства. Капитал. Доходы. Расходы. 

6 

5 

Тема 5 Case-study «Представление финансовой отчетности» 
«Промежуточная финансовая отчетность» 
Дополнительные вопросы семинара: 
Состав финансовой отчетности.  
МСФО –1 «Представление финансовой отчетности». Цели. 
Сфера применения. Основные понятия. Структура финансовой 
отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. 
Отчет об изменениях в капитале. Отчет о движении денежных 
средств.  
Учетная политика организации. Порядок подготовки и 
представления финансовой отчетности.  
Общие правила представления финансовой отчетности.  
Достоверное представление. Соответствие МСФО.  
Сравнительная информация.  
МСФО-34 «Промежуточная финансовая отчетность». 
 МСФО –7 «Отчет о движении денежных средств»,  
МСФО-14 «Сегментарная отчетность 

6 

 Итого  28 
 
 
7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине: 

Задания и темы, выносимые 
на самостоятельную работу 

Время 
на 
подгото
вку, час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера источников) 

Цели, концепции и 
принципы бухгалтерского 
учета и аудита на 
современном этапе  

10 
Подготовка к 
контрольной работе, 
написание реферата 

Выборочный 
опрос на 

семинарских 
занятиях  

[1, осн, с.54-61], 
[2, осн, с. 45-96], 
[7, доп, с. 37-82]. 

Анализ развития 10 Подготовка к Контрольная [1, осн, с.54-61], 



нормативно-правового 
регулирования 
бухгалтерского учета и 
аудита организаций 
различных форм 
собственности  

контрольной работе, 
написание реферата 

работа  
Тест 

[2, осн, с. 45-96], 
[8, доп, с. 37-82]. 

Гармонизация 
бухгалтерского учета и 
аудита на международном 
уровне. Стратегические 
цели и приоритеты.   

10 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание реферата 

Выборочный 
опрос на 

семинарских 
занятиях 

[2, осн, с.3-54, 62-135] 
[4, осн. с.10-45, 53-
85],  
[1, осн, с. 3-182], 
[10, доп, с. 5-89, 102-
303]. 

Реформирование 
бухгалтерского учета и 
аудита в соответствии с 
требованиями МСФО. 
 

10 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание реферата 

Контрольная 
работа  
Тест 

[2, осн, с.3-54, 62-135] 
[5, осн. с.10-45, 53-
85],  
[6, осн, с. 3-182], 
[8, доп, с. 5-89, 102-
303]. 

Использование данных 
бухгалтерского учета для 
целей анализа и аудита, 
принятия обоснованных 
решений на разных 
уровнях управления   

10 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание реферата 

Контрольная 
работа  
Тест 

[3, осн, с.3-54, 62-
135],  
[5, осн, с. 3-184], 
[9, доп, с.3-241], 
[2, осн, с. 3-182], 
[4, осн, с. 5-89, 102-
207], 
[9, доп, с. 5-129]. 

Итого 50    
 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Цели, концепции и 
принципы бухгалтерского учета 
и аудита на современном этапе  

ОК-3, ПК-1,  ПК-14 
 

Опрос на практических 
занятиях, реферат 

2.  Тема 2. Анализ развития 
нормативно-правового 
регулирования бухгалтерского 
учета и аудита организаций 
различных форм собственности  

ОК-3, ПК-1,  ПК-14 
 

Контрольная работа, 
реферат, Тест 

3.  Тема 3. Гармонизация 
бухгалтерского учета и аудита на 
международном уровне. 
Стратегические цели и 
приоритеты.   

ОК-3, ПК-1,  ПК-14 
 

Опрос на практических 
занятиях, реферат 

4.  Тема 4. Реформирование 
бухгалтерского учета и аудита в 
соответствии с требованиями 
МСФО. 
 

ОК-3, ПК-1,  ПК-14 
 

Контрольная работа, 
реферат, Тест 

5.  Тема 5. Использование данных 
бухгалтерского учета для целей 
анализа и аудита, принятия 

ОК-3, ПК-1,  ПК-14 
 

Контрольная работа, 
реферат, Тест 



обоснованных решений на 
разных уровнях управления   

 Промежуточный контроль (зачет 
с оценкой) 

Все вышеперечисленные 
компетенции 

Зачет 
(вопросы к зачету) 

*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Современные проблемы бухгалтерского учета и аудита» 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
Нормативные документы 
 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) Госдума РФ 21.10.1994 

г. (ред. от 27.12.2009) (часть вторая) Госдума РФ 22.12.1995 г. (ред. от 17.07. 2009) 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ. 

Госдума РФ 16.07.1998 г. 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

ГД ФС РФ 19.07.2000 г. 
4. Трудовой кодекс ГД ФС РФ 21.12.2001г. (ред. от 07.01.2011) 
5. Федеральный закон о бухгалтерском учете № 129- ФЗ. Госдума РФ 23.02. 1996 г. 

(ред. от 28.09. 2010 № 243-ФЗ) 
6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации № 34н. Минфин РФ 29.07.1998 г. (ред. от 24.12.2010) 
7. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008) № 106н  Минфин РФ 06.10.2008 г. (с изм. от 08.11.2010 № 144н) 
 8. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008) № 106нМинфин РФ06.10.2008 г. (с изм. от 08.11.2010 № 144н) 
9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) № 154н Минфин РФ 27.11. 2006 
г. (с изм. от 24.12.2010 № 186н) 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 
(ПБУ 4/99) № 43н Минфин РФ 06.07.99 г. (с изм. от 08.11.2010 г. № 142н)  

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально- производственных 
запасов» (ПБУ 5/01) № 44н Минфин РФ 09.06.2001 г. (с изм. от 25.10.2010 № 132н) 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) № 32н 
Минфин РФ 06.05.1999 г. (с изм. от 08.11.2010 № 144н) 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) № 33н 
Минфин РФ 06.05.1999 г. (с изм. от 08.11.2010 № 144н). 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 
(ПБУ 15/2008) № 107н Минфин РФ 06.10.2008 г. (с изм. от 08.11.2010 № 144н) 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02) 
№ 126н Минфин РФ 10.12.2002 г. (с изм. от 08.11.2010 № 144н) 

16. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств № 49 Минфин РФ 13.06.1995 г. 

17.Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации № 2-П ЦБ РФ 
03.10.02 г. ( ред. от 22.01.08г.) 

18. План счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций № 94н Минфин РФ 31.10.2000 г. (с 
изм. от 08.11.2010 № 142н) 

19. Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» №208-ФЗ 
Гос. Дума 07.07.2010 



20.Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) № 26н 
Минфин РФ 30.03.2001 г. (с изм. от 24.12.2010 №186н) 
 

Основная литература: 
 
1.Пучкова Е.М. Бухгалтерский учет. Часть 1, часть 2 учебное пособие – СКИ БУПК. 

- 2010 г.  
2. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник- 

М.: НИЦ Инфра-М, - 2012. - 512 с 
3. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: Учебник / В. Э. Керимов. — 3-е изд., изм. и 

доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. — 776 с. 
http://www.knigafund.ru/books/59740   

4. Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / И. В. Анциферова. 
—М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. – 556 с. 
http://www.knigafund.ru/books/55382 

5. Никандрова, Л.Н., Гулина И.В. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. пособие 
/Л.К. Никандрова, И.В. Гулина. – М. Университетская книга, Логос, 2007. – 184 с.   
 

Дополнительная литература: 
 
1. Новикова И.А.Международные стандарты аудита: курс лекций для студентов 

спец. 080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / И.А. Новикова, А.А. Тарасянц; 
СКИ БУПК - Ставрополь, 2009. - 128 с.  

2. Жуковина О.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: 
Метод. рекомендации по проведению лекционных и практических занятий / Жуковина 
О.А. - Белгород: Кооперативное образование, 2007. - 45 с.  

3. Петров А.М., Бабаев Ю.А.  Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО): Учебник. -398 с.  

4.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник / Н.П. Кондраков. – 3-е изд., перераб. 
и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 656 с  

5. Широбоков В.Г. Бухгалтерский учет в организациях АПК: Учебник / В.Г. 
Широбоков. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 688 с. ЭБС «Книгафонд»  

6. Бухгалтерский учет: учебник / ред. В.Г. Гетьман. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 717 с.  
7. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова – 

10-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д; «Феникс», 2008. – 478 с.  
8. Гусева Т.М. Бухгалтерский учет: учебно-практическое пособие / Т.М. Гусева, Т.Н. 

Шеина, Х.Ш. Нурмухамедова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – 576 с.  
9. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый и управленческий) учет: Учебник / 

Н.П. Кондраков. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011. – 504 с.  
10. Финансовый учет: учебник / под ред. В.Г. Гетьман. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Финансы и статистика; ИНФРА –М, 2008. – 816 с. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
информационных справочных и поисковых систем (при необходимости): 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / 
Компания «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант-
Сервис». 

3. Программные продукты: «1С:Бухгалтерия 8.2.»  
4. Пакет анализа данных - Excel.  
5. Правовая информационно-справочная система:  



6. КонсультантПлюс:ВерсияПроф-Консультант:Деловые Бумаги;  
7. КонсультантБухгалтера:Вопросы и ответы;  
8. КонсультантПлюс:Корреспонденция Счетов;  
9. КонсультантПлюс:Приложение:Бухгалтерские Издания. 
 

11.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:   

Таткнигофонд:http://www.tatknigafund.ru/?locale=ru 
Институт истории Академии наук Республики Татарстан 

http://www.tataroved.ru/institut/ 
По всем разделам и темам рекомендуется использовать:  
- http://www.kadis.ru/ipb/docs/index.html - нормативное регулирование 

бухгалтерского учета;  
- http://www.buhgalt.ru/  - теоретический и научно-практический ежемесячный 

журнал;  
- http://www.optim.ru/trade/ - Бухгалтерский учет в торговле;  
- http://buhpages.aiq.ru/index.html - Вопросы бухгалтерского учета: теория, практика, 

бланки.  
- http://www.akdi.ru/buhuch/ - Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету 

(ПБУ).  
- http://www.buhgalteria.ru/ - Информационно-аналитическое электронное издание в 

области бухгалтерского учета и налогообложения. 
 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
Мультимедийные средства и другая техника для презентаций учебного материала, 

компьютеры, современные лицензионные компьютерные статистические системы для 
анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tatknigafund.ru/?locale=ru
http://www.tataroved.ru/institut/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.optim.ru/trade/


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

Компетенц
ии 

Вид 
контроля 

Форма  
компетент
ностно-
ориентиров
анного  
задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Максима
льное 
количест
во баллов 

ОК-3,  
ПК-1,   
ПК-14 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована 
её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

30 баллов 

ОК-3,  
ПК-1,   
ПК-14 

Контрольна
я работа 

Первая контрольная: 
Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равны 1 баллу 

10 баллов 

Третья контрольная: 
Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равны 1 баллу 

10 баллов 

ОК-3,  
ПК-1,  
ПК-14 

Промежу
точный 
контроль-
зачет 
(40 
баллов) 

зачет Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного 
курса. Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. Владеет 
основными терминами и понятиями 
изученного курса. Показывает 
умение переложить теоретические 
знания на предполагаемый 
практический  опыт 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 
баллов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОК-3, ПК-1,  ПК-14 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый высокий 

Баллы 



60-75 76-89 90-100 

2. 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. 

 
2.1. Реферат 
 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 
изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 
Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 
достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 
связанные с темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

 
Методические указания 
 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, 
межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 
10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  
Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания реферата 

Зачет Незачет 
Содержание соответствует теме.  1-6 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично 
изложен материал, сформулированы выводы. 1-6 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-6 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-6 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 1-6 баллов 

Итого по всем критериям 20-30 баллов 1-19  баллов 



Примерные темы рефератов: 
 
1.Учет и контроль как функции управления.  
2. Бухгалтерский учет как информационная база системы управления.  
3. Общие принципы организации и основные правила ведения бухгалтерского 

учета и аудита в РФ.  
4. Содержание и функции бухгалтерского учета.  
5. Задачи и особенности бухгалтерского учета и аудита в условиях развития 

рыночной экономики.  
6. Подсистемы бухгалтерского учета: их цели и задачи, область применения.  
7. Пользователи бухгалтерской информации. 
 8. Первичный бухгалтерский учет как источник данных для накапливания, 

систематизации и обобщения информации в соответствии с требованиями методологии.  
9. Основные направления экономической реформы и приоритетные виды 

деятельности организаций, государственная поддержка малого бизнеса  
10. Нормативное регулирование бухгалтерского (финансового) учета в РФ, 

гармонизация на международном уровне.  
11. Национальные стандарты бухгалтерского учета и отчетности (положения по 

бухгалтерскому учету).  
12. Информация, формируемая для целей управленческого, финансового, 

налогового и статистического учетов и отчетности.  
13. Роль аудиторских проверок в повышении достоверности и надежности 

финансовой информации в деятельности хозяйствующих субъектов.  
14. Стратегические цели и приоритеты по укреплению бухгалтерской профессии. 
15. Порядок ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

международных стандартов финансовой отчетности и аудита. 
 16. Основные положения международных стандартов, адаптация к ним 

отечественного бухгалтерского учета и аудита.  
17. Особенности бухгалтерского учета по странам, использующим МСФО, 

сходство и отличия, рекомендации.  
18. Модели принятия управленческих решений на основе учетной информации.  
19. Использование данных бухгалтерского учета для принятия краткосрочных 

решений в управлении.  
20. Информационное обеспечение принятия долгосрочных инвестиционных 

решений в управлении.  
21. Информация бухгалтерского учета для целей анализа. 
22. Информация для принятия решений в области аудита.  
23. Информация для принятия решений в области налогообложения.  
24. Различные системы учета, существующие в мире.  
25. Гармонизация систем учета - важное направление международной 

экономической интеграции.  
26. Значение финансовой информации для обеспечения экономической 

стабильности.  
27. Определение МСФО. МОФО как инструмент международной экономической 

информации.  
28. Преимущества использования единых международных принципов.  
29. История создания международных стандартов финансовой отчетности.  
30. Международные и национальные стандарты финансовой отчетности 

(взаимосвязь и влияние). 
 



2.2 Контрольная работа  
 
В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (два раза в  

середине курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной 
работе отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое задание на каждую 
контрольную работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 10 
вопросов в каждом варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля 
знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить 
имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится 
по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. 
Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной 

работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10 баллов 
 
1-5 баллов 

Второе тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10  баллов 
 
1-5 баллов 

Третье  тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10  баллов 
 
1-5 баллов 

 
 



Контрольная работа 1. Примерный тест:  
 

1.С помощью функции обратной связи осуществляют контроль:  
А) за выполнением плановых показателей, стандартов, норм и нормативов, смет, 

соблюдение экономного использования всех видов ресурсов; 
 Б) финансового положения, финансовых результатов деятельности и изменениях в 

финансовом положении организации, полезной широкому кругу заинтересованных 
пользователей;  

В) за использованием различных видов ресурсов.  
2. В Россию бухгалтерская профессия пришла из:  
А) Франции;  
Б) Англии;  
В) Германии.  
3. Основными видами профессиональной деятельности бухгалтера являются:  
А) нормативно-методическая и организационно-управленческая;  
Б) учетно-аналитическая, контрольно-ревизионная, аудиторская, консалтинговая, 

организационно-управленческая, нормативно- методическая;  
В) аналитическая, консалтинговая, аудиторская  
4. В каком году было принято Положение об аттестации профессиональных 

бухгалтеров: А) 1996  
Б) 1990  
В) 1998.  
5.Форма бухгалтерского учета определяет:  
А) порядок ведения бухгалтерского учета на предприятии;  
Б) методику и технику регистрации хозяйственных операций, технологию и 

организацию учетного процесса;  
В) порядок отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета 

6.Основными видами профессиональной деятельности бухгалтера являются:  
А) нормативно-методическая и организационно-управленческая;  
Б) учетно-аналитическая, контрольно-ревизионная, аудиторская, консалтинговая, 

организационно-управленческая, нормативно- методическая;  
В) аналитическая, консалтинговая, аудиторская  
7. В каком году Институт профессиональных бухгалтеров был переименован в 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов:  
А) 2005г.  
Б) 2000г.  
В) 1997г.  
 8. Для современных систем управления крупным и средним предприятием 

характерно внедрение:  
А) компьютерной системы  
Б) интегрированной системы расчетов и управления  
В) комплексных систем автоматизации или корпоративных систем  
9. Договор в соответствии с Гражданским кодексом РФ представляет:  
А) выражение согласованной воли участников совершающейся сделки в рамках 

гражданского оборота;  
Б) экономические отношения в сфере внешней деятельности хозяйствующих 

субъектов при взаимодействии с организациями и фирмами;  
В) действия, направленные на установление, изменение и прекращение 

гражданско-правовых отношений в сфере купли-продажи  
10.Национальная федерация консультантов и аудиторов была создана для:  



А) содействия развитию и совершенствования аудиторской деятельности, 
увеличения профессионального потенциала аудиторских кадров, представления и защиты 
прав и законных интересов аудиторских организаций и аудиторов;  

Б) правовой базы регулирования аудиторской деятельности в России; внедрения 
международных стандартов аудита; создания методологических основ систем 
внутреннего контроля качества; 

Контрольная работа 2. Примерный тест:  
 
1. В каком году было принято Положение об аттестации профессиональных 

бухгалтеров:  
А) 1996  
Б) 1990  
В) 1998.  
2. Аудиторская палата России является:  
А) международной общественной организацией;  
Б) общероссийской профессиональной организацией, которая создана в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации;  
В) саморегулируемой некоммерческой организацией, объединяющей 

индивидуальных аудиторов, аудиторские организации и иные организации и 
специалистов, содействующих развитию аудита и аудиторских услуг.  

3. Учетная информация – это:  
А) информация, внешняя по отношению к организации, описывающая мировые 

тенденции развития экономики в целом и отдельных отраслей, конъюнктуру рынка, 
уровень процентных ставок, инвестиционный климат, инфляционные процессы, а также 
формируемая внутри организации в процессе осуществления ею хозяйственных операций; 

Б) информация, формируемая внутри организации в процессе осуществления ею 
хозяйственных операций;  

В) информация, внешняя по отношению к организации, описывающая мировые 
тенденции развития экономики в целом и отдельных отраслей, конъюнктуру рынка, 
уровень процентных ставок, инвестиционный климат, инфляционные процессы  

4. Сущность системы счетов и двойной записи состоит в группировке:  
А) имущества;  
Б) хозяйственных операций  
В) имущества, источников его образования, хозяйственных операций в таблицах 

особого вида, в которых систематизируется и накапливается текущая информация об 
объектах учета  

5. В акционерных обществах уставный капитал:  
А) составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных 

акционерами, номинальная стоимость всех обыкновенных акций должна быть 
одинаковой;  

Б) разделен на доли определенных учредительными документами размеров.  
6. Основными видами профессиональной деятельности бухгалтера являются:  
А) нормативно-методическая и организационно-управленческая;  
Б) учетно-аналитическая, контрольно-ревизионная, аудиторская, консалтинговая, 

организационно-управленческая, нормативно- методическая;  
В) аналитическая, консалтинговая, аудиторская  
7.В каком году было принято Положение об аттестации профессиональных 

бухгалтеров:  
А) 1996  
Б) 1990  
В) 1998.  
8.Московская аудиторская палата была создана для:  



А) содействия развитию и совершенствования аудиторской деятельности, 
увеличения профессионального потенциала аудиторских кадров, представления и защиты 
прав и законных интересов аудиторских организаций и аудиторов;  

Б) правовой базы регулирования аудиторской деятельности в России; внедрения 
международных стандартов аудита; создания методологических основ систем 
внутреннего контроля качества;  

9.Основными видами профессиональной деятельности бухгалтера являются:  
А) нормативно-методическая и организационно-управленческая;  
Б) учетно-аналитическая, контрольно-ревизионная, аудиторская, консалтинговая, 

организационно-управленческая, нормативно- методическая;  
В) аналитическая, консалтинговая, аудиторская  
10.Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России – это:  
А) самая крупная саморегулируемая некоммерческая организация в стране;  
Б) общероссийская профессиональная организация, которая создана в соответствии 

с Конституцией РФ;  
В) международная общественная организация. 
 
Контрольная работа 3. Примерный тест: 
 
1. В соответствии с принципом стоимости хозяйственные средства:  
А) учитывается по цене приобретения или создания;  
Б) не могут учитываться по цене приобретения или создания;  
В) учитываются по цене, выбираемой самой организацией.  
2. Согласно классификации фактов хозяйственной деятельности по времени 

совершения выделяют:  
А) моментальные, длительные и абсолютные;  
Б) двусторонние и односторонние;  
В) внутренние и внешние  
3. Составление бухгалтерской финансовой отчетности служит для:  
А) систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных 

документах;  
Б) представления единой системы данных об имущественном и финансовом 

положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности;  
В) фиксирования фактов совершения хозяйственной операции.  
4.Для современных систем управления крупным и средним предприятием 

характерно внедрение:  
А) компьютерной системы  
Б) интегрированной системы расчетов и управления  
В) комплексных систем автоматизации или корпоративных систем  
5. Как влияют операции первого типа на валюту баланса:  
А) изменяют состав имущества, т.е. затрагивают актив баланса, валюта баланса не 

изменяется;  
Б) изменяют источники формирования имущества, т.е. затрагивают только пассив 

баланса, валюта баланса не изменяется;  
В) изменяется одновременно величина имущества и источников его формирования, 

валюта баланса увеличивается  
6.Бухгалтерская информационная система состоит из:  
А) финансового и управленческого учета;  
Б) финансового, управленческого и оперативного учета;  
В) оперативного и управленческого учета  
7.Регистрация фактов хозяйственной деятельности служит для:  



А) систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных 
документах;  

Б) представления единой системы данных об имущественном и финансовом 
положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности;  

В) фиксирования фактов совершения хозяйственной операции. 
 8. Основной целью контрольной функции в бухгалтерском учете является:  
А) инвентаризация имущества организации;  
Б) отражение всего кругооборота средств предприятия, источников их 

формирования и хозяйственных процессов;  
В) обеспечение аналитических служб организации полной и достоверной 

информацией для целей проведение анализа производственно- хозяйственной 
деятельности.  

9. Распорядительные документы – это:  
А) документы в которых содержатся распоряжения, указания о производстве, 

выполнении тех или иных хозяйственных операций;  
Б) документы, удостоверяющие факт совершения хозяйственных операций;  
В) документы, которые одновременно являются и распорядительными и 

исполнительными.  
10.Договор в соответствии с Гражданским кодексом РФ представляет:  
А) выражение согласованной воли участников совершающейся сделки в рамках 

гражданского оборота;  
Б) экономические отношения в сфере внешней деятельности хозяйствующих 

субъектов при взаимодействии с организациями и фирмами;  
В) действия, направленные на установление, изменение и прекращение 

гражданско-правовых отношений в сфере купли-продажи 
 
3. 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). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

3.1 Курсовая работа 
отсутствует 
 
3.2 Зачет 
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному 

курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе 
которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, 
позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно 
воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного 
процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 
предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного 
материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

 Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
  
Пояснительная записка по методике оценивания зачета:  

Показатели и критерии оценивания зачета Шкала оценивания зачета 
зачет незачет 

Показывает хорошие знания изученного учебного 
материала, самостоятельно, логично и последовательно 1-10 



излагает и интерпретирует материалы учебного курса 
Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 1-10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного 
курса 1-10 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 1-10 

Сумма балов за оба вопроса   24-40 1-23 
Примерный перечень вопросов к зачету: 
 
1. Требования к качеству информации финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО  
2. Необходимость и предпосылки международной стандартизации учета  
3. Основные модели национальных систем бухгалтерского учета  
4. Принципы составления и представления бухгалтерской отчетности в 

соответствии с МСФО  
5. Основные виды оценок имущества организации в соответствии с МСФО и 

условия их применения в отечественном учете  
6. Деятельность Комитета по международной аудиторской практике в области 

разработки Международных стандартов.  
7. Национальные и международные стандарты по ведению бухучета: сходства и 

различия  
8. Требования к качеству финансовой информации в бухгалтерской отчетности в 

соответствии с МСФО  
9. Основные модели национальных систем бухгалтерского учета  
10. Принципы составления и представления бухгалтерской отчетности в 

соответствии с МСФО  
11. Основные виды оценок имущества организации в соответствии с МСФО и 

условия их применения в отечественном учете  
12. История возникновения и становления аудита в России  
13. Система Международных стандартов аудита  
14. Структура системы Международных стандартов аудита  
15. Формирование профессиональной этики в бухгалтерской профессии  
16. Становление и развитие профессиональной этики бухгалтера  
17. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров  
18. Статус профессионального бухгалтера 
 19. Фундаментальные моральные принципы профессионального бухгалтера  
20. Этические нормы поведения публично практикующих бухгалтеров 
21. Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО).  
22. Структура КМСФО. Доверенные лица. Правление. Консультативная группа. 

Консультативный совет.  
23. Разработка МСФО.  
24. Принципы КМСФО.  
25. Уровни использование МСФО.  
26. Удовлетворение информационных потребностей различных групп 

пользователей. Их классификация.  
27. Базовые принципы МСФО.  
28. Качественные характеристики учетной информации, обобщаемой в отчетности. 
29. Требования к качеству информации. Понятность. Уместность. Достоверность 

(надежность).  
30. Принципы учета информации.  
31. Элементы финансовой отчетности. Активы. Обязательства. Капитал. Доходы. 

Расходы.  



32. Состав финансовой отчетности.  
33. МСФО –1 «Представление финансовой отчетности». Цели. Сфера применения. 

Основные понятия.  
34. Структура финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс.  
35. Отчет о прибылях и убытках. 
36. Отчет об изменениях в капитале.  
37. Отчет о движении денежных средств.  
38. Учетная политика организации.  
39. Порядок подготовки и представления финансовой отчетности.  
40. Общие правила представления финансовой отчетности.  
41. Достоверное представление. Соответствие МСФО. Сравнительная информация. 
42. МСФО-34 «Промежуточная финансовая отчетность».  
43. МСФО –7 «Отчет о движении денежных средств».  
44. МСФО-14 «Сегментарная отчетность»  
45. Стандарт 2 – «Запасы». Цель и сфера его действия. Определение товарно-

материальных запасов, ресурсы, включаемые в состав товарно-материальных запасов.  
46. Себестоимость товарно-материальных запасов. Затраты на приобретение 

товарно- материальных запасов, на их переработку и прочие затраты, включаемые в 
себестоимость. Затраты не включаемые в себестоимость.  

47. Стандарт 38 «Нематериальные активы». Основные положения данного 
стандарта. Понятие нематериальных активов.  

48. Подходы к оценке нематериальных активов. Подходы к оценке нематериальных 
активов в случае их признания.  

49. Стандарт 16 «Основные средства». Главные вопросы учета недвижимости, 
зданий и оборудования. Сфера действия стандарта.  

50. Первоначальная оценка недвижимости, зданий и оборудования.  
51. Проведение переоценки. Различные методы начисления амортизации.  
52. Стандарт 17 «Учет аренды»  
53. Стандарт 36 «Обесценение активов»  
54. Стандарт 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»  
55. Стандарт 8 «Чистая прибыль или убыток отчетного периода, фундаментальные 

ошибки и изменения в учетной политике». Цель и область применения данного стандарта. 
56. Понятия: «чрезвычайные статьи», «обычная деятельность», «прерванная 

операция».  
57. Стандарт 18 «Выручка». Цель и область применения данного стандарта. 

Понятие «дохода», «выручки» и «справедливой стоимости, методы измерения выручки. 
Основные проблемы признания выручки. 

58. Стандарт 11 – «Договоры подряда»  
59. Стандарт 35 «Прекращаемые операции».  
60. Стандарт 33 «Прибыль в расчете на одну акцию».  
61. Стандарт 12 «Налоги на прибыль»  
62. Значительность различий в российской и западной практике ведения учета.  
63. Национальные особенности: язык, терминология. Валюта.  
64. Правила отражения хозяйственных операций и план счетов. Отчетный период. 
65. Различия во времени отражения хозяйственных операций. Реформация баланса. 
66. Взаимосвязь между национальными стандартами (положениями) 

бухгалтерского учета России и МСФО.  
67. Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 
68. Принципы трансформирования финансовой отчетности. 
 
 
Примерный тест итогового контроля  



 
1. С помощью функции обратной связи осуществляют контроль:  
А) за выполнением плановых показателей, стандартов, норм и нормативов, смет, 

соблюдение экономного использования всех видов ресурсов;  
Б) финансового положения, финансовых результатов деятельности и изменениях в 

финансовом положении организации, полезной широкому кругу заинтересованных 
пользователей;  

В) за использованием различных видов ресурсов.  
2. В соответствии с принципом стоимости хозяйственные средства:  
А) учитывается по цене приобретения или создания;  
Б) не могут учитываться по цене приобретения или создания;  
В) учитываются по цене, выбираемой самой организацией.  
3. Бухгалтерский документ – это:  
А) совокупность приемов и способов, с помощью которых обеспечивается 

достоверность учета;  
Б) письменное свидетельство, подтверждающее факт совершения хозяйственной 

операции и право на ее совершение;  
В) письменное удостоверение, необходимое для учета операций.  
4. Документооборот – это путь документа:  
А) в момент учета хозяйственной операции;  
Б) от момента его составления до сдачи в архив;  
В) из одной бухгалтерии в другую.  
5. Распорядительные документы – это:  
А) документы, которые одновременно являются распорядительными и 

исполнительными;  
Б) документы, удостоверяющие факт совершения хозяйственных операций;  
В) документы, в которых содержатся распоряжения, указания о производстве, 

выполнении тех или иных хозяйственных операций.  
6. В каком году было принято Положение об аттестации профессиональных 

бухгалтеров:  
А) 1996  
Б) 1990  
В) 1998.  
7. В системе управления бухгалтерский учет выполняет функцию:  
А) планирования;  
Б) информационную;  
В) регулирования.  
8. Под финансовой деятельностью организации понимают:  
А) деятельность, связанную с осуществлением краткосрочных финансовых 

вложений, выпуском облигаций и иных ценных бумаг краткосрочного характера, 
выбытием ранее приобретенных на срок до 12 месяцев акций, облигаций и т.д.  

Б) деятельность, связанную с осуществлением финансовых вложений и инвестиций 
в активы сторонних организаций на срок до 12 месяцев;  

В) деятельность, связанную с приобретением активов краткосрочного характера и 
выбытием ранее приобретенных активов.  

9. Формирование заключительной бухгалтерской отчетности при присоединении 
организации распространяется:  

А) на все реорганизуемые организации, прекращающие свою деятельность;  
Б) организацию, прекращающую деятельность;  
В) реорганизуемую организацию;  
Г) только на присоединяющуюся организацию.  
10. В Россию бухгалтерская профессия пришла из:  



А) Франции;  
Б) Англии;  
В) Германии.  
11. Первичные учетные документы:  
А) составляются на каждую операцию в момент ее совершения  
Б) обобщают показателя путем соответствующей группировки, систематизации из 

первичных документов  
12. Полное товарищество:  
А) товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени 

товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам 
товарищества своим имуществом имеется один или несколько участников-вкладчиков, 
которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества и не принимают 
участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности;  

Б) является уникальной формой предпринимательской деятельности, основанной 
на личном доверии и серьезной имущественной ответственности его участников  

13. Согласно классификации фактов хозяйственной деятельности по времени 
совершения выделяют:  

А) моментальные, длительные и абсолютные;  
Б) двусторонние и односторонние;  
В) внутренние и внешние  
14. Аудиторская палата России является:  
А) международной общественной организацией;  
Б) общероссийской профессиональной организацией, которая создана в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации;  
В) саморегулируемой некоммерческой организацией, объединяющей 

индивидуальных аудиторов, аудиторские организации и иные организации и 
специалистов, содействующих развитию аудита и аудиторских услуг.  

15. Учетная информация – это:  
А) информация, внешняя по отношению к организации, описывающая мировые 

тенденции развития экономики в целом и отдельных отраслей, конъюнктуру рынка, 
уровень процентных ставок, инвестиционный климат, инфляционные процессы, а также 
формируемая внутри организации в процессе осуществления ею хозяйственных операций; 

Б) информация, формируемая внутри организации в процессе осуществления ею 
хозяйственных операций;  

В) информация, внешняя по отношению к организации, описывающая мировые 
тенденции развития экономики в целом и отдельных отраслей, конъюнктуру рынка, 
уровень процентных ставок, инвестиционный климат, инфляционные процессы  

16. Сущность системы счетов и двойной записи состоит в группировке:  
А) имущества;  
Б) хозяйственных операций  
 В) имущества, источников его образования, хозяйственных операций в таблицах 

особого вида, в которых систематизируется и накапливается текущая информация об 
объектах учета  

17. В акционерных обществах уставный капитал:  
А) составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных 

акционерами, номинальная стоимость всех обыкновенных акций должна быть 
одинаковой;  

Б) разделен на доли определенных учредительными документами размеров.  
18. Основными видами профессиональной деятельности бухгалтера являются:  
А) нормативно-методическая и организационно-управленческая;  
Б) учетно-аналитическая, контрольно-ревизионная, аудиторская, консалтинговая, 

организационно-управленческая, нормативно-методическая;  



В) аналитическая, консалтинговая, аудиторская  
19.В каком году было принято Положение об аттестации профессиональных 

бухгалтеров:  
А) 1996  
Б) 1990  
В) 1998.  
20.Составление бухгалтерской финансовой отчетности служит для:  
А) систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных 

документах;  
Б) представления единой системы данных об имущественном и финансовом 

положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности;  
В) фиксирования фактов совершения хозяйственной операции.  
21.Для современных систем управления крупным и средним предприятием 

характерно внедрение:  
А) компьютерной системы  
Б) интегрированной системы расчетов и управления  
В) комплексных систем автоматизации или корпоративных систем  
 22. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме:  
А) акционерного общества  
Б) общества с ограниченной ответственностью  
В) полного товарищества и товарищества на вере  
23. Лицо может быть полным товарищем:  
А) только в одном товариществе на вере  
Б) только в двух товариществах на вере  
В) в нескольких товариществах на вере  
24. Допущение имущественной обособленности организации предполагает, что:  
А) имущество организации существует обособленно от имущества и обязательств 

ее собственников;  
Б) имущество организации существует обособленно от имущества и обязательств 

других предприятий и организаций;  
В) имущество организации существует обособленно от имущества и обязательств 

собственников и других предприятий  
25. Форма бухгалтерского учета определяет:  
А) порядок ведения бухгалтерского учета на предприятии;  
Б) методику и технику регистрации хозяйственных операций, технологию и 

организацию учетного процесса;  
В) порядок отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета  
26. Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть: 
А) деньги и ценные бумаги  
Б) деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права или иные права 

имеющие денежную оценку  
27. Как влияют операции первого типа на валюту баланса:  
А) изменяют состав имущества, т.е. затрагивают актив баланса, валюта баланса не 

изменяется;  
Б) изменяют источники формирования имущества, т.е. затрагивают только пассив 

баланса, валюта баланса не изменяется;  
В) изменяется одновременно величина имущества и источников его формирования, 

валюта баланса увеличивается  
28. Бухгалтерская информационная система состоит из:  
А) финансового и управленческого учета;  
Б) финансового, управленческого и оперативного учета;  
В) оперативного и управленческого учета  



29. Московская аудиторская палата была создана для:  
А) содействия развитию и совершенствования аудиторской деятельности, 

увеличения профессионального потенциала аудиторских кадров, представления и защиты 
прав и законных интересов аудиторских организаций и аудиторов;  

Б) правовой базы регулирования аудиторской деятельности в России; внедрения 
международных стандартов аудита; создания методологических основ систем 
внутреннего контроля качества;  

30. Регистрация фактов хозяйственной деятельности служит для:  
А) систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных 

документах;  
Б) представления единой системы данных об имущественном и финансовом 

положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности;  
В) фиксирования фактов совершения хозяйственной операции.  
31. Характерными признаками финансового учета являются:  
А) изменение содержания отчетов в зависимости от целевого назначения и уровня 

управления, для которого они предназначены;  
Б) использование относительных показателей, натуральных и денежных 

измерителей;  
В) единообразие, достоверность, полнота и своевременность отчетной информации 
32. В чем различие между счетами бухгалтерского учета и балансом:  
А) баланс отражает итоговые данные, а счета текущие изменения имущества по 

составу и размещению;  
Б) на основании остатков счетов составляется баланс, а на основании остатков 

статей баланса открываются счета;  
В) бухгалтерские счета отражают текущие хозяйственные операции и итоговые 

данные за отчетные периоды в денежных, натуральных и трудовых показателях. В балансе 
отражаются только итоговые данные, служащие основанием для анализа деятельности 
организации  

33. Договор в соответствии с Гражданским кодексом РФ представляет:  
А) выражение согласованной воли участников совершающейся сделаки в рамках 

гражданского оборота;  
Б) экономические отношения в сфере внешней деятельности хозяйствующих 

субъектов при взаимодействии с организациями и фирмами;  
В) действия, направленные на установление, изменение и прекращение 

гражданско-правовых отношений в сфере купли-продажи  
34. Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере 

могут быть:  
А) индивидуальные предприниматели  
Б) коммерческие организации  
В) граждане и юридические лица  
35. При отражении в сводной бухгалтерской отчетности внутригрупповых расчетов 

и операций следует:  
А) исключить суммы выданных и полученных авансов внутри группы 

взаимосвязанных организаций;  
Б) рассчитать долю меньшинства;  
В) исключить суммы дивидендов, выплаченные внутри группы взаимосвязанных 

организаций.  
36. Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно быть 

более:  
А) 20 человек  
Б) 48 человек  
В) 50 человек  



37. Основными видами профессиональной деятельности бухгалтера являются:  
А) нормативно-методическая и организационно-управленческая;  
Б) учетно-аналитическая, контрольно-ревизионная, аудиторская, консалтинговая, 

организационно-управленческая, нормативно-методическая;  
В) аналитическая, консалтинговая, аудиторская  
38. В каком году Институт профессиональных бухгалтеров был переименован в 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов:  
А) 2005г.  
Б) 2000г.  
В) 1997г.  
39. При приватизации государственных и муниципальных унитарных организаций 

методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении 
реорганизации организаций:  

А) не будут применяться;  
Б) применяются;  
В) применяются только в части оценки отдельных показателей вступительной 

отчетности – имущества, уставного капитала. 
 40. Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть: 
А) деньги и ценные бумаги  
Б) деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права или иные права 

имеющие денежную оценку  
41. Основными видами профессиональной деятельности бухгалтера являются:  
А) нормативно-методическая и организационно-управленческая; 
 Б) учетно-аналитическая, контрольно-ревизионная, аудиторская, консалтинговая, 

организационно-управленческая, нормативно-методическая;  
В) аналитическая, консалтинговая, аудиторская  
42. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России – это:  
А) самая крупная саморегулируемая некоммерческая организация в стране; 
 Б) общероссийская профессиональная организация, которая создана в 

соответствии с Конституцией РФ;  
В) международная общественная организация.  
43. Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть: 
А) деньги и ценные бумаги  
Б) деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права или иные права 

имеющие денежную оценку  
44. Что называют хозяйственной операцией:  
А) отдельные хозяйственные действия, вызывающие изменения в объеме, составе, 

размещении и использовании средств, а также в составе и назначении источников этих 
средств;  

Б) факт хозяйственной деятельности, возникающий в результате каких-либо 
случайных явлений;  

В) регулярное, периодически повторяющееся балансовое обобщение.  
45. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме:  
А) акционерного общества  
Б) общества с ограниченной ответственностью  
В) полного товарищества и товарищества на вере  
46. Для современных систем управления крупным и средним предприятием 

характерно внедрение:  
А) компьютерной системы  
Б) интегрированной системы расчетов и управления  
В) комплексных систем автоматизации или корпоративных систем  
47. Договор в соответствии с Гражданским кодексом РФ представляет:  



А) выражение согласованной воли участников совершающейся сделки в рамках 
гражданского оборота;  

Б) экономические отношения в сфере внешней деятельности хозяйствующих 
субъектов при взаимодействии с организациями и фирмами;  

В) действия, направленные на установление, изменение и прекращение 
гражданско-правовых отношений в сфере купли-продажи  

48. В каком году Институт профессиональных бухгалтеров был переименован в 
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов:  

А) 2005г. 
 Б) 2000г.  
В) 1997г.  
49. Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно быть 

более:  
А) 20 человек  
Б) 48 человек 
 В) 50 человек  
50. Основной целью контрольной функции в бухгалтерском учете является:  
А) инвентаризация имущества организации;  
Б) отражение всего кругооборота средств предприятия, источников их 

формирования и хозяйственных процессов;  
В) обеспечение аналитических служб организации полной и достоверной 

информацией для целей проведение анализа производственно-хозяйственной 
деятельности.  

51.Аудиторская палата России является:  
А) общероссийской профессиональной организацией;  
Б) саморегулируемой некоммерческой организацией, объединяющей 

индивидуальных аудиторов, аудиторские организации и иные организации и 
специалистов, содействующих развитию аудита и аудиторских услуг;  

В) международной общественной организацией  
52.Основными целями ИПБА России являются:  
А) повышение престижа бухгалтерской профессии;  
Б) защита интересов и прав бухгалтеров  
В) развитие нормативной базы;  
Г) верно А)Б)В)  
53.Полное товарищество является:  
А) уникальной формой предпринимательской деятельности, основанной на личном 

доверии и серьезной имущественной ответственности его участников;  
Б) товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени 

товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам 
товарищества своим имуществом  

В) верно а) и б)  
54.Унитарным предприятием признается:  
А) коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество  
Б) учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 

которого разделен на доли определенных учредительными документами;  
В) добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с 

целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников  
55.Малые предприятия могут применять упрощенную форму бухгалтерского учета: 
А) по простой форме бухгалтерского учета без использования регистров 

бухгалтерского учета имущества малого предприятия;  



Б) с использованием регистров бухгалтерского учета имущества малого 
предприятия  

В) верно а) и Б)  
56.Основной целью аналитической функции в бухгалтерском учете является:  
А) инвентаризация имущества организации;  
Б) отражение всего кругооборота средств предприятия, источников их 

формирования и хозяйственных процессов;  
В) обеспечение аналитических служб организации полной и достоверной 

информацией для целей проведение анализа производственно-хозяйственной 
деятельности.  

57.Исполнительные документы – это:  
А) документы в которых содержатся распоряжения, указания о производстве, 

выполнении тех или иных хозяйственных операций;  
Б) документы, удостоверяющие факт совершения хозяйственных операций;  
В) документы, которые одновременно являются и распорядительными и 

исполнительными.  
58.Первичное документирование служит для:  
А) систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных 

документах;  
Б) представления единой системы данных об имущественном и финансовом 

положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности;  
В) фиксирования фактов совершения хозяйственной операции.  
59. Участники общества с дополнительной ответственностью:  
А) никакой ответственности по обязательствам общества не несут, а рискуют 

потерять и не получить обратно сделанные ими вклады;  
Б) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций; 
 В) солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим 

имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов  
60.Фондом признается:  
А) не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая 
социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно 
полезные цели;  

Б) основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами 
и юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении некоммерческой 
деятельности;  

В) не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской 
Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления 
социальных, управленческих или иных общественно полезных функций 
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