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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

- Цель рабочей программы дисциплины - сформировать у студентов базовые, 

профессиональные знания и навыки ведения учета и отчетности по МСФО, принципов и 

методики учета основных объектов, хозяйственных процессов и операций коммерческого 

предприятия, обработки и использования учетной информации в целях управления. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить требования МСФО к организации учета и представлению бухгалтерской 

отчетности;  

- определить сходства и отличия требований российских и международных 

стандартов по учету и отчетности,  

-  знать правовые нормы, регулирующие отношения между организацией и 

пользователями финансовой отчетности, сознавать профессиональную 

ответственность перед государством и обществом; 

- сформировать навыки решения экономических и управленческих задач; 

- развить потребность самостоятельного изучения современной учебной и 

научной литературы и проведения учебно-исследовательской работы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к 

дисциплинам специализации блока 3 «Профессиональный цикл» и является логическим 

продолжением основных положений теории экономики, тесно связана с дисциплинами 

«Бухгалтерский учет»,  «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Экономическая 

безопасность» и др. 

В программе дисциплины рассматриваются теоретические вопросы организации 

учета по МСФО; изучаются подходы к формированию отдельных показателей отчетности 

в зависимости от вариантов учетной политики, увеличение экономической прибыли за счет 

сокращения затрат на учетно-аналитические процессы и повышения удовлетворённости 

потребителей; исследуется возможность их практического применения. 

Программой предусмотрена практическая направленность и изучение курса в тесной 

взаимосвязи с другими специальными дисциплинами. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: микроэкономика, финансы; 

бухгалтерский учет; бухгалтерская финансовая отчетность и др. 

В свою очередь, знания, полученные при освоении дисциплины «Международные 

стандарты финансовой отчетности» могут быть использованы при прохождении 

преддипломной практики и подготовке выпускных квалификационных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.  

 



 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Производственная практика    + 

2 Выпускная квалификационная 

работа 

 + +  

3 Государственный экзамен + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП специалитета, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 
 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-36); 

способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-38); 

consultantplus://offline/ref=27C7F33A1E63AC2354D06D286F1E9C60024A17EF11CEE0FDADBFACN259D


 

способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-49). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать цели, задачи и принципы МСФО; систему законодательного и нормативного 

регулирования бухгалтерского учета на международном уровне; пользователей 

финансовой отчетности и их требования к учетной информации; элементы финансовой 

отчетности; концепцию реформирования национальной системы бухгалтерского учета в 

соответствии с МСФО. 

 уметь отражать бухгалтерские записи для систематизации и обобщения 

информации в финансовой отчетности по МСФО; формировать читать финансовую 

отчетность в соответствии с требованиями МСФО; 

- владеть современными методиками решения экономических и управленческих 

задач на основе концепции МСФО,  инструментальными средствами для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; современными 

техническими средствами и информационными технологиями 

 

2.     Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр - 9. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Для очной 

формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 61,8 часа (в том 

числе 20 часов – лекции, 40 часов – практические занятия, 1.8 часа – иные виды 

контактной работы) и 10,2 часов выделено на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

8,8 часа (в том числе 4 часа – лекции, 4 часа – практические занятия, 0,8 часа – иные 

виды контактной работы) и 63,2 часа выделено на самостоятельную работу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

 

Тема 

 

Н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а   

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

Итого 

количеств о 

баллов 



 

  форме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

  

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Сущность МСФО, виды и содержание отчетов по МСФО, раскрытие 

информации об активах 

Тема 1. Концепция МСФО 

1.1  Понятие и принципы МСФО 1-2 1 2 1 4  0-7 

1.2 Элементы финансовой 

отчетности, их понятие и 

критерии признания 

3-4 1 2 1 4 2 0-7 

1.3 Представление финансовых 

отчетов 

5-6 1 2 1 4 2 0-7 

1.4 Прочая отчетная информация 7-8 1 2 1 4  0-7 

Тема 2. Раскрытие информации об активах и обязательствах в финансовой отчетности 

2.1. Внеоборотные активы 9-10 2 4 2 8 2 0-7 

2.2. Оборотные активы 11-

12 
2 2 2 6 2 0-7 

2.3. Обязательства  13 2 2 2 6 - 0-8 

 Всего  10 16 10 36 8 0-50 

МОДУЛЬ 2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОХОДАХ И ИНВЕСТИЦИЯХ 

 Тема 3. Раскрытие в отчетности информации о доходах  

3.1 Выручка 14 1 4 0.5 5.5 2 0-8 

3.2 Договоры подряда 15 1 4 0.5 5.5  0-8 

3.3 Правительственные субсидии 16 1 4 0.5 5.5  0-8 

3.4 Прибыль на акцию 17 1 4 0.5 5.5  0-8 

Тема 4. Инвестиции в компании и финансовые инструменты 

4.1 Инвестиции в компании  18 
2 

4 0 6 2 0-8 

4.2 Финансовые инструменты 19-

20 

4 4 0 8 2 0-10 

 Всего  10 24 2 36 10 0-50 

 Итого (часов, баллов):  20 40 12 72 18 0 - 1 0 0  

 Их них в интерактивной форме  4 6   18  

 

 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерак тивной форме 



 

 

 

 

 

  Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

1 2  3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Сущность МСФО, виды и содержание отчетов по МСФО, раскрытие 

информации об активах 

Тема 1. Концепция МСФО 

1.1  Понятие и принципы МСФО  0,3 0,3 5 5,6  

1.2 Элементы финансовой 

отчетности, их понятие и 

критерии признания 

 0,3 0,3 5 5,6  

1.3 Представление финансовых 

отчетов 

 0,3 0,3 5 5,6 2 

1.4 Прочая отчетная информация  0,3 0,3 5 5,6  

Тема 2. Раскрытие информации об активах и обязательствах в финансовой отчетности 

2.1. Внеоборотные активы  0,3 0,3 5 5,6 - 

2.2. Оборотные активы  0,3 0,3 5 5,6 - 

2.3. Обязательства   0,2 0,2 2 2,4 - 

 Всего  2 2 32 36 2 

МОДУЛЬ 2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОХОДАХ И ИНВЕСТИЦИЯХ 

 Тема 3. Раскрытие в отчетности информации о доходах  

3.1 Выручка  0,4 0,4 5 5,8 - 

3.2 Договоры подряда  0,4 0,4 5 5,8 - 

3.3 Правительственные субсидии  0,4 0,4 5 5,8 - 

3.4 Прибыль на акцию  0,4 0,4 5 5,8 - 

Тема 4. Инвестиции в компании и финансовые инструменты 

4.1 Инвестиции в компании   0,4 0,4 5 5,8 2 

4.2 Финансовые инструменты  - - 7 7 - 

 Всего  2 2 32 36 2 

 Итого (часов, баллов):  4 4 64 72 4 

 Из них в интерактивной форме      4 

 

4.     Содержание дисциплины 
 

Содержание дисциплины соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту специальных дисциплин. 

 

МОДУЛЬ 1. СУЩНОСТЬ МСФО, ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО 

МСФО, РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБАКТИВАХ 



 

 

Тема 1. Концепция МСФО 

1.1. Понятие и принципы МСФО 

  МСФО: понятие, и история возникновения. Совет (Комитет) по МСФО: задачи, 

функции, органы. Иерархия документов, регулирующих представление отчетности по 

МСФО. Перечень и структура МСФО. 

  Основополагающие допущения: непрерывности деятельности и соотнесения 

доходов и расходов. Качественные характеристики финансовой отчетности: 

надежность, уместность, сопоставимость, понятность. Ограничения уместности и 

надежности информации: рациональность и своевременность. 

  

1.2. Элементы финансовой отчетности, их понятие и критерии признания 

Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, капитал, доходы и расходы. 

Концепции поддержания капитала. Надежная денежная оценка. Понятие исторической и 

справедливой стоимости. Виды оценок, применяемые в МСФО. 

 

1.3 Представление финансовых отчетов 

. IAS 1 «Представление финансовой отчетности». Цель финансовой отчетности, ее состав. 

Структура и содержание Отчета о финансовом положении. Модели и элементы Отчета о 

совокупном доходе. Содержание Отчета об изменениях в капитале. Назначение и порядок 

формирования примечаний. 

IFRS 1 «Первое применение МСФО». Подготовительные этапы приведения показателей 

российской отчетности в соответствие с МСФО. 

 

1.4. Прочая отчетная информация 

IAS 7 «Отчеты о движении денежных средств». Понятия «денежные средства», 

«денежные эквиваленты». Классификация денежных потоков: текущие, инвестиционные и 

финансовые. Прямой и косвенный методы представления в отчете информации о текущей  

деятельности. Раскрытие дополнительной информации о движении денежных средств. 

IAS 8 «Учетная политика, изменения в учетных оценках и ошибки». 

Формирование и раскрытие учетной политики. Изменения учетной политики, 

ретроспективное и перспективное отражение в отчетности. Отражение изменений в 

бухгалтерских оценках. Признание и отражение в отчетности бухгалтерских ошибок. 

IAS 10 «События после отчетной даты». Понятие и виды событий, произошедших 

после отчетной даты,. Корректировки показателей бухгалтерской отчетности.  

IFRS 8 «Операционные сегменты». Сфера применения стандарта. Понятие и выбор 

отчетных сегментов. Доходы и расходы, активы и обязательства сегмента. Раскрытие 

информации в отчетности. 

 

 

Тема 2. Раскрытие информации об активах и обязательствах в финансовой 

отчетности 

2.1. Внеоборотные активы 

IAS 16 «Основные средства». Понятие и условия признания. Первоначальная стоимость. 

Переоценка: основной и альтернативный подходы. Амортизация основных средств: 

понятие, определение амортизируемой стоимости и методы начисления. Выбытие и 

списание. Раскрытие информации об основных средствах в финансовой отчетности и 

приложениях. 

 IAS 40 «Инвестиции в недвижимость». Понятие, виды. Первоначальная оценка. 

Последующая оценка инвестиционной собственности. Выбытие инвестиционной 

собственности. Раскрытие информации об инвестиционной собственности в приложениях 

к отчетности. 



 

IAS 38 «Нематериальные активы». Понятие, условия признания. Внутренне созданные 

нематериальные активы, исследования и разработки. Первоначальная оценка 

нематериальных активов. Переоценка нематериальных активов: основной и 

альтернативный подходы. Амортизация нематериальных активов: понятие, способы 

начисления. Раскрытие информации о нематериальных активах в финансовой отчетности. 

 

2.2. Оборотные активы и обесценение 

IFRS 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращаемая 

деятельность». Понятие активов «удерживаемых для продажи», критерии признания, 

оценка. Изменения в плане продаж. Прекращаемая деятельность. Раскрытие информации 

об активах «удерживаемых для продажи» и прекращаемой деятельности  в финансовой 

отчетности. 

 IFRS 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов». Сфера применения стандарта. 

Признание и первоначальная оценка расходов на разработку и оценку минеральных 

ресурсов. Признание разрабатываемых и оцениваемых минеральных ресурсов (активов). 

Последующая оценка разрабатываемых и оцениваемых минеральных ресурсов (активов). 

Обесценение разрабатываемых и оцениваемых минеральных ресурсов (активов): признаки, 

проверка. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 IAS 2 «Запасы». Понятие, виды, критерии признания, первоначальная оценка. Расчет 

себестоимости запасов. Оценка по методу ФИФО. Признание запасов в качестве расходов. 

Переоценка запасов. Раскрытие информации о запасах в финансовой отчетности. 

IAS 36 «Обесценение активов». Сфера применения стандарта. Этапы определения 

снижения стоимости имущества. Выявление активов с возможным обесценением. 

Определение возмещаемой стоимости. Признание и измерение обесценения активов. 

Раскрытие информации об обесценении активов в финансовой отчетности. 
 

2.3. Обязательства  

 IAS 23 «Расходы по займам». Признание и оценка. Способы учета расходов по займам: 

основной и альтернативный. Квалифицируемый актив. Капитализация затрат по займам. 

Раскрытие информации в приложениях к финансовой отчетности. 

 IAS 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». Сфера применения 

стандарта. Резервы: понятие, критерии признания, оценка. Условные обязательства, 

условные активы. 

 IAS 19 «Вознаграждения работникам». Понятие, виды. Краткосрочные вознаграждения 

работникам: признание и оценка. Программы участия в прибыли. Прочие долгосрочные 

вознаграждения. Раскрытие информации о вознаграждениях работникам в финансовой 

отчетности и приложениях. 

 IFRS 2 «Выплаты долевыми инструментами».  Сфера применения стандарта. Платежи с 

использованием акций. Условное и безусловное предоставление долевых инструментов. 

Раскрытие информации о выплатах долевыми инструментами  в финансовой отчетности. 

 IAS 12 «Налоги на прибыль». Бухгалтерская, налогооблагаемая  прибыль. Обязательства, 

активы по отложенным налогам. Исключаемые разницы. Временные разницы: виды, 

порядок расчета. Бухгалтерский учет налогов. Раскрытие информации о налогах на 

прибыль в финансовой отчетности и приложениях. 

IAS 17 «Аренда». Понятие, классификация. Сроки аренды. Арендные платежи. Отражение 

финансовой и операционной аренды в финансовой отчетности  арендатора и арендодателя. 
 

МОДУЛЬ 2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОХОДАХ И ИНВЕСТИЦИЯХ 

 

Тема 3. Раскрытие в отчетности информации о доходах 

 

3.1.  Выручка  



 

IAS 18 «Выручка». Выручка: понятие, оценка. Критерии признания выручки от продажи 

товаров, от предоставления услуг, по процентам, лицензионным платежам и дивидендам. 

Раскрытие информации о выручке в финансовой отчетности и приложениях. 

 

3.2. Договоры подряда 

IAS 11 «Договоры подряда». Сфера применения стандарта. Понятие договора подряда. 

Состав доходов по договору подряда. Влияние  на цену договора и доходы подрядчика 

претензий, поощрительных платежей, отклонений от договора подряда. Затраты по 

договору подряда. Признание доходов и расходов по договору подряда. Раскрытие 

информации о доходах и расходах по договору подряда в финансовой отчетности и 

приложениях. 

 

3.3. Правительственные субсидии 

IAS 20 «Учет правительственных субсидий и раскрытие информации о государственной 

помощи». Сфера применения стандарта. Государственная помощь.  Правительственная 

субсидия: сущность, виды. Субсидии, относящиеся к активам или к доходам: понятие, 

признание. Методы учета субсидий, относящихся к активам или к доходам. Возврат 

правительственных субсидий. Раскрытие информации о государственной помощи и 

правительственных субсидиях в приложениях. 

 

3.4. Прибыль на акцию 

IAS 33 «Прибыль на акцию». Сфера применения стандарта. Базовый показатель прибыли на 

акцию. Базовый показатель количества акций. Разводненная прибыль на акцию: понятие, 

порядок расчета. Расчет количества акций с разводняющим эффектом. Раскрытие 

информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 4. Инвестиции в компании и финансовые инструменты 

 

4.1. Инвестиции в компании  

IFRS 3 «Объединение бизнеса». Сфера применения стандарта. Объединение бизнеса: 

понятие, способы. Метод покупки: определение покупателя, оценка стоимости 

объединения, отнесение затрат на приобретенные активы, обязательства, условные 

обязательства. Раскрытие информации об объединении бизнеса в финансовой отчетности. 

 IAS 27 «Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность». Сфера 

применения стандарта. Группа (сфера) консолидации. Фирмы, включаемые в сводную 

отчетность. Разработка единой учетной политики. Консолидация отчетности. 

Консолидированный баланс. Консолидированный отчет о прибылях и убытках. Доля 

меньшинства: порядок отражения в финансовой отчетности. Общие правила составления 

консолидированной отчетности. Раскрытие информации. 

IAS 28 «Учет инвестиций в ассоциируемые компании». Понятие ассоциированной 

компании. Методы учета инвестиций. Сущность метода долевого участия. Раскрытие 

информации. 

 IAS 31 «Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности». Совместные 

компании: понятие, формы. Подходы к составлению отчетности. 

 IAS 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». Связанные стороны: понятие, 

виды. Операции между связанными сторонами. Раскрытие информации о связанных 

сторонах. 

 

4.2. Финансовые  инструменты 

 IAS 39 «Финансовые инструменты – признание и оценка». Оценка финансовых активов и 

финансовых обязательств. Хеджирование: понятие, виды взаимоотношений при 

хеджировании, методы хеджирования. Информация о рисках.  



 

 IAS 32 «Финансовые инструменты – представление информации». Финансовые активы: 

понятие, виды. Финансовые обязательства. Зачет финансовых активов и финансовых 

обязательств. 

IFRS 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». Сфера применения. 

Раскрытие информации в бухгалтерском балансе. Раскрытие информации в отчете о 

прибылях и убытках. Раскрытие прочей информации. 

IFRS 4 «Договоры страхования».  Сфера применения стандарта. Договоры страхования: 

понятие, виды. Раскрытие информации. 

  

5. Планы семинарских занятий 

 

МОДУЛЬ 1. СУЩНОСТЬ МСФО, ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО 

МСФО, РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБАКТИВАХ 

 

Тема 1. Концепция МСФО 

Семинар 1-2.  Понятие и принципы МСФО 

Вопросы для обсуждения: 

МСФО: понятие, и история возникновения.  

Совет (Комитет) по МСФО: задачи, функции, органы.  

Иерархия документов, регулирующих представление отчетности по МСФО.  

Перечень и структура МСФО. 

 Основополагающие допущения: непрерывности деятельности и соотнесения доходов и 

расходов.  

Качественные характеристики финансовой отчетности: надежность, уместность, 

сопоставимость, понятность.  

Ограничения уместности и надежности информации: рациональность и 

своевременность. 

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач. 

 

Семинар 3-4. Элементы финансовой отчетности, их понятие и критерии признания 

 

Вопросы для обсуждения: 

Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, капитал, доходы и расходы.  

Концепции поддержания капитала.  

Надежная денежная оценка.  

Понятие исторической и справедливой стоимости.  

Виды оценок, применяемые в МСФО. 

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач. 

 

Семинар 5-6. Представление финансовых отчетов 

Вопросы для обсуждения 

1. IAS 1 «Представление финансовой отчетности». Цель финансовой отчетности, ее 

состав. 

2.  Структура и содержание Отчета о финансовом положении.  

3. Модели и элементы Отчета о совокупном доходе.  

4. Содержание Отчета об изменениях в капитале.  

5. Назначение и порядок формирования примечаний. 

6.  IFRS 1 «Первое применение МСФО». Подготовительные этапы приведения 

показателей российской отчетности в соответствие с МСФО. 

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач. 

 



 

Семинар 7.  Отчет о движении денежных средств 

Вопросы для обсуждения: 

1. IAS 7 «Отчеты о движении денежных средств». Понятия «денежные средства», 

«денежные эквиваленты».  

2. Классификация денежных потоков: текущие, инвестиционные и финансовые.  

3. Прямой и косвенный методы представления в отчете информации о текущей  

деятельности.  

4. Раскрытие дополнительной информации о движении денежных средств. 

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач. 

 

Семинар 8. Прочая отчетная информация 

Вопросы для обсуждения: 

1.  IAS 8 «Учетная политика, изменения в учетных оценках и ошибки». 

Формирование и раскрытие учетной политики.  

2. Изменения учетной политики, ретроспективное и перспективное отражение в 

отчетности.  

3. Отражение изменений в бухгалтерских оценках.  

4. Признание и отражение в отчетности бухгалтерских ошибок. 

5.  IAS 10 «События после отчетной даты». Понятие и виды событий, 

произошедших после отчетной даты,. Корректировки показателей бухгалтерской 

отчетности. 

6.  IFRS 8 «Операционные сегменты». Сфера применения стандарта. Понятие и 

выбор отчетных сегментов. Доходы и расходы, активы и обязательства сегмента. 

Раскрытие информации в отчетности. 

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач. 

 

 

Тема 2. Раскрытие информации об активах и обязательствах в финансовой 

отчетности 

 

Семинар 9-10. Основные средства и инвестиционная собственность 

Вопросы для обсуждения: 

1.  IAS 16 «Основные средства». Понятие и условия признания. Первоначальная 

стоимость. Переоценка: основной и альтернативный подходы.  

2. Амортизация основных средств: понятие, определение амортизируемой 

стоимости и методы начисления.  

3. Выбытие и списание. Раскрытие информации об основных средствах в 

финансовой отчетности и приложениях. 

4.   IAS 40 «Инвестиции в недвижимость». Понятие, виды. Первоначальная 

оценка. Последующая оценка инвестиционной собственности. Выбытие 

инвестиционной собственности. Раскрытие информации об инвестиционной 

собственности в приложениях к отчетности. 

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач. 

 

 

Семинар 11. Нематериальные активы 

Вопросы для обсуждения: 

1. IAS 38 «Нематериальные активы». Понятие, условия признания.  

2. Внутренне созданные нематериальные активы, исследования и разработки.  

3. Первоначальная оценка нематериальных активов. Переоценка нематериальных 

активов: основной и альтернативный подходы.  

4. Амортизация нематериальных активов: понятие, способы начисления.  

5. Раскрытие информации о нематериальных активах в финансовой отчетности. 



 

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач. 

 

Семинар 12-13. Оборотные активы 

1. IFRS 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращаемая 

деятельность». Понятие активов «удерживаемых для продажи», критерии 

признания, оценка. Изменения в плане продаж.  

2.  Прекращаемая деятельность. Раскрытие информации об активах «удерживаемых 

для продажи» и прекращаемой деятельности  в финансовой отчетности. 

3.   IFRS 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов». Сфера применения стандарта. 

Признание и первоначальная оценка расходов на разработку и оценку минеральных 

ресурсов.  

4. Признание разрабатываемых и оцениваемых минеральных ресурсов (активов). 

Последующая оценка разрабатываемых и оцениваемых минеральных ресурсов 

(активов).  

5. Обесценение разрабатываемых и оцениваемых минеральных ресурсов (активов): 

признаки, проверка. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

6. IAS 2 «Запасы». Понятие, виды, критерии признания, первоначальная оценка.  

7. Расчет себестоимости запасов. Оценка по методу ФИФО. Признание запасов в 

качестве расходов.  

8. Раскрытие информации о запасах в финансовой отчетности. 

9.  IAS 36 «Обесценение активов». Сфера применения стандарта. Этапы определения 

снижения стоимости имущества. Выявление активов с возможным обесценением. 

10.  Определение возмещаемой стоимости. Признание и измерение обесценения 

активов. Раскрытие информации об обесценении активов в финансовой отчетности. 

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач. 

 

Семинар 14. Расходы по займам, условные обязательства и вознаграждения работникам 

Вопросы для обсуждения: 

1.  IAS 23 «Расходы по займам». Признание и оценка. Способы учета расходов по 

займам: основной и альтернативный.  

2. Квалифицируемый актив. Капитализация затрат по займам. Раскрытие информации 

в приложениях к финансовой отчетности. 

3.   IAS 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». Сфера применения 

стандарта.  

4. Резервы: понятие, критерии признания, оценка.  

5. Условные обязательства, условные активы. 

6.   IAS 19 «Вознаграждения работникам». Понятие, виды. Краткосрочные 

вознаграждения работникам: признание и оценка.  

7. Программы участия в прибыли. Прочие долгосрочные вознаграждения. Раскрытие 

информации о вознаграждениях работникам в финансовой отчетности и 

приложениях. 

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач. 

 

Семинар 15. Выплаты долевыми инструментами, налоги на прибыль и аренда 

Вопросы для обсуждения: 

1.  IFRS 2 «Выплаты долевыми инструментами».  Сфера применения стандарта. 

Платежи с использованием акций.  

2. Условное и безусловное предоставление долевых инструментов. Раскрытие 

информации о выплатах долевыми инструментами  в финансовой отчетности. 

3.   IAS 12 «Налоги на прибыль». Бухгалтерская, налогооблагаемая  прибыль. 

Обязательства, активы по отложенным налогам.  

4. Исключаемые разницы. Временные разницы: виды, порядок расчета.  



 

5. Бухгалтерский учет налогов. Раскрытие информации о налогах на прибыль в 

финансовой отчетности и приложениях. 

6.  IAS 17 «Аренда». Понятие, классификация. Сроки аренды. Арендные платежи. 

7.  Отражение финансовой и операционной аренды в финансовой отчетности  

арендатора и арендодателя. 

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач. 

 

 

 

МОДУЛЬ 2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОХОДАХ И ИНВЕСТИЦИЯХ 

 

Семинар 16.  Выручка  

Вопросы для обсуждения: 

1. IAS 18 «Выручка». Выручка: понятие, оценка.  

2. Критерии признания выручки от продажи товаров, от предоставления услуг, по 

процентам, лицензионным платежам и дивидендам.  

3. Раскрытие информации о выручке в финансовой отчетности и приложениях. 

4.  IAS 11 «Договоры подряда». Сфера применения стандарта. Понятие договора 

подряда. Состав доходов по договору подряда. Влияние  на цену договора и доходы 

подрядчика претензий, поощрительных платежей, отклонений от договора подряда. 

5.  Затраты по договору подряда. Признание доходов и расходов по договору подряда. 

Раскрытие информации о доходах и расходах по договору подряда в финансовой 

отчетности и приложениях. 

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач. 

 

Семинар 17. Правительственные субсидии и прибыль на акцию 

Вопросы для обсуждения: 

1. IAS 20 «Учет правительственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи». Сфера применения стандарта.  

2. Государственная помощь.  Правительственная субсидия: сущность, виды. 

Субсидии, относящиеся к активам или к доходам: понятие, признание.  

3. Методы учета субсидий, относящихся к активам или к доходам. Возврат 

правительственных субсидий. Раскрытие информации о государственной помощи и 

правительственных субсидиях в приложениях. 

4.  IAS 33 «Прибыль на акцию». Сфера применения стандарта. Базовый показатель 

прибыли на акцию. Базовый показатель количества акций.  

5. Разводненная прибыль на акцию: понятие, порядок расчета. Расчет количества 

акций с разводняющим эффектом. Раскрытие информации в финансовой 

отчетности. 

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач. 

 

Семинар 18.  Инвестиции в компании  

Вопросы для обсуждения: 

1. IFRS 3 «Объединение бизнеса». Сфера применения стандарта. Объединение 

бизнеса: понятие, способы. Метод покупки: определение покупателя, оценка 

стоимости объединения, отнесение затрат на приобретенные активы, обязательства, 

условные обязательства. Раскрытие информации об объединении бизнеса в 

финансовой отчетности. 

2.  IAS 27 «Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность». Сфера 

применения стандарта. Группа (сфера) консолидации. Фирмы, включаемые в 

сводную отчетность. Разработка единой учетной политики. Консолидация 

отчетности. Консолидированный баланс. Консолидированный отчет о прибылях и 



 

убытках. Доля меньшинства: порядок отражения в финансовой отчетности. Общие 

правила составления консолидированной отчетности. Раскрытие информации. 

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач. 

 

Семинар 19. Инвестиции в компании 

Вопросы для обсуждения: 

1. IAS 28 «Учет инвестиций в ассоциируемые компании». Понятие ассоциированной 

компании. Методы учета инвестиций. Сущность метода долевого участия. 

Раскрытие информации. 

2.  IAS 31 «Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности». 

Совместные компании: понятие, формы. Подходы к составлению отчетности. 

3.  IAS 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». Связанные стороны: 

понятие, виды. Операции между связанными сторонами. Раскрытие информации о 

связанных сторонах. 

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач. 

 

Семинар 20.  Финансовые  инструменты 

Вопросы для обсуждения: 

1. IAS 39 «Финансовые инструменты – признание и оценка». Оценка финансовых 

активов и финансовых обязательств. Хеджирование: понятие, виды взаимоотношений 

при хеджировании, методы хеджирования. Информация о рисках.  

2. IAS 32 «Финансовые инструменты – представление информации». Финансовые 

активы: понятие, виды. Финансовые обязательства. Зачет финансовых активов и 

финансовых обязательств. 

3. IFRS 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». Сфера применения. 

Раскрытие информации в бухгалтерском балансе. Раскрытие информации в отчете о 

прибылях и убытках. Раскрытие прочей информации. 

4. IFRS 4 «Договоры страхования».  Сфера применения стандарта. Договоры 

страхования: понятие, виды. Раскрытие информации. 

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов  
Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя Объе

м 

Кол-во 

  обязательные дополнительные семестра часов баллов 

МОДУЛЬ 1. СУЩНОСТЬ МСФО, ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО МСФО, РАСКРЫТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ АКТИВАХ 

Тема 1. Концепция МСФО 

1.1 Понятие и принципы 

МСФО 

Ответы на семинаре Реферат  1-2 1 0-7 

1.2 Элементы финансовой 

отчетности, их понятие и 

критерии признания 

Ответы на семинаре  3-4 1 0-7 

1.3 Представление финансовых Собеседование,  5-6 1 0-7 



 

отчетов контрольная работа 

1.4 Прочая отчетная 

информация 

Ответы на семинаре, 

контрольная работа 

Другие формы 

работы / 

7-8 1 0-7 

Тема 2. Раскрытие информации об активах и обязательствах в финансовой отчетности 

2.1. Внеоборотные активы Внеоборотные активы Реферат  9-10 2 0-7 

2.2. Оборотные активы Оборотные активы Эссе 11-12 2 0-7 

2.3. Обязательства  Обязательства  Эссе, другие 

формы работы 

1 3  2 0-8 

 Всего по модулю 1:    10 0-50 

 МОДУЛЬ 2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОХОДАХ И ИНВЕСТИЦИЯХ 

Тема 3. Раскрытие в отчетности информации о доходах 

3.1 Выручка Решение задач, ответы 

на семинаре,  

Эссе 14 0.5 0-8 

3.2 Договоры подряда Собеседование, ответы 

на семинаре, 

контрольная работа 

 15 0.5 0-8 

3.3 Правительственные 

субсидии 

Решение задач, ответы 

на семинаре, 

контрольная работа,  

Реферат 16 0.5 0-8 

3.4 Прибыль на акцию Решение задач, ответы 

на семинаре, 

контрольная работа,  

 17 0.5 0-8 

Тема 4. Инвестиции в компании и финансовые инструменты 

4.1 Инвестиции в компании Решение задач, ответы 

на семинаре, 

контрольная работа 

Реферат  18 0 0-8 

4.2 Финансовые инструменты Решение задач, 

собеседование, ответы 

на 

семинаре, 

контрольная 

работа 

Эссе 19-20 0 0-10 

 Всего по модулю 2    2 0-50 

 ИТОГО: 12 0-100 

 

 

 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя Объем 

часов   обязательные дополнительные семестра 

МОДУЛЬ 1. СУЩНОСТЬ МСФО, ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО МСФО, РАСКРЫТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ АКТИВАХ 

Тема 1. Концепция МСФО 

1.1 Понятие и принципы 

МСФО 

Ответы на семинаре Реферат  - 5 

1.2 Элементы финансовой 

отчетности, их понятие и 

критерии признания 

Ответы на семинаре  - 5 

1.3 Представление финансовых 

отчетов 

Собеседование, 

контрольная работа 

 - 5 

1.4 Прочая отчетная 

информация 

Ответы на семинаре, 

контрольная работа 

Другие формы 

работы / 

- 5 

Тема 2. Раскрытие информации об активах и обязательствах в финансовой отчетности 

2.1. Внеоборотные активы Решение задач, ответы 

на семинаре,  

Реферат  - 5 



 

2.2. Оборотные активы Собеседование, ответы 

на семинаре, 

контрольная работа 

Эссе - 5 

2.3. Обязательства  Решение задач, ответы 

на семинаре, 

контрольная работа,  

Эссе, другие 

формы работы 

-  2 

 Всего по модулю 1:   - 32 

 МОДУЛЬ 2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОХОДАХ И ИНВЕСТИЦИЯХ 

Тема 3. Раскрытие в отчетности информации о доходах 

3.1 Выручка Решение задач, ответы 

на семинаре,  

Эссе - 5 

3.2 Договоры подряда Собеседование, ответы 

на семинаре, 

контрольная работа 

 - 5 

3.3 Правительственные 

субсидии 

Решение задач, ответы 

на семинаре, 

контрольная работа,  

Реферат - 5 

3.4 Прибыль на акцию Решение задач, ответы 

на семинаре, 

контрольная работа,  

 - 5 

Тема 4. Инвестиции в компании и финансовые инструменты 

4.1 Инвестиции в компании Решение задач, ответы 

на семинаре, 

контрольная работа 

Реферат  - 5 

4.2 Финансовые инструменты Решение задач, 

собеседование, ответы 

на семинаре, 

контрольная работа 

Эссе - 7 

 Всего по модулю 2    32 

 ИТОГО: 64 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  ДОКЛАДОВ 

1. История создания международных стандартов.  

2. Порядок разработки и принятия Порядок разработки и принятия МСФО. 

3. Понятие IFRS, IAS. Действующие стандарты и положения комитета по 

интерпретации. 

4. Актуальность перехода на МСФО. Практические трудности применения МСФО в 

России.   

5. МСФО (IFRS) 1 « Первое применение МСФО». 

6. МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

7. МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты». 

8. МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции». 

9. МСФО (IAS) 17 «Аренда». 

10. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 

11. МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». 

12. МСФО (IAS) 40 «Инвестиции в недвижимость». 

13. МСФО (IFRS) 5 «Выбытие долгосрочных активов, предназначенных для продажи, и 

представление информации по прекращаемой деятельности». 

14. МСФО (IAS) 20 «Учет правительственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи». 

15. МСФО (IAS) 11 «Договоры подряда». 

16. МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты». 

17. МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». 

18. МСФО (IAS) 31 «Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности». 

19. МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов». 

20. МСФО (IFRS) 6  «Разработка и оценка минеральных ресурсов». 



 

21. МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение работникам». 

22. МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения». 

 

Тематика контрольных работ 

1. История создания международных стандартов. Понятие IFRS, IAS.              

2. Порядок разработки и принятия стандартов. Действующие стандарты и положения 

комитета по интерпретации. 

3. МСФО (IFRS) 1 « Первое применение МСФО». 

4. МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

5. МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты». 

6. МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции». 

7. МСФО (IAS) 17 «Аренда». 

8. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 

9. МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». 

10. МСФО (IAS) 40 «Инвестиции в недвижимость». 

11. МСФО (IFRS) 5 «Выбытие долгосрочных активов, предназначенных для продажи, и 

представление информации по прекращаемой деятельности». 

12. МСФО (IAS) 20 «Учет правительственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи». 

13. МСФО (IAS) 11 «Договоры подряда». 

14. МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты». 

15. МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». 

16. МСФО (IAS) 31 «Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности». 

17. МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов». 

18. МСФО (IFRS) 6  «Разработка и оценка минеральных ресурсов». 

19. МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение работникам». 

20. МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения». 

 

Тематика рефератов 

1. Сравнение IAS 8 «Изменение учетной политики, оценочные значения и 

бухгалтерские ошибки» с российскими аналогами (ПБУ 1, 21, 22.) 

2. Сравнение IAS 11 «Договоры подряда» с российским аналогом (ПБУ 2) 

3. Сравнение IAS 21 «Изменение валютных курсов» с ПБУ 3 

4. Сравнение IAS 1 «Представление финансовых отчетов» с ПБУ 4 

5. Сравнение  IAS 2 «Запасы» с ПБУ 2/2008 

6. Сравнение IAS 16 «Основные средства» с ПБУ 6 

7. Сравнение IAS 10 «События после отчетной даты с ПБУ 7 

8. Сравнение  IAS 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» с ПБУ 

8/2010 

9. Сравнение IAS 18 с ПБУ 9 и 10 

10. Сравнение IAS 24 «Информация о связанных сторонах с ПБУ 11 

11. Сравнение IFRS 8 «Операционные сегменты» с ПБУ 12/2010 

12. Сравнение IAS 20 «Правительственные субсидии» с ПБУ 13 

13. Сравнение IAS  38 «Нематериальные активы» с ПБУ 14 и 17 

14. Сравнение IAS 23 «Расходы по займам» с ПБУ 15 

15. Сравнение IFRS 5 «Внеоборотные активы на продажу» с ПБУ 16 

16.  Сравнение IAS 12 «Налоги на прибыль» с ПБУ 18 

17.  Сравнение IAS 39 и 32 с ПБУ 19 

 

Тематика докладов (эссе) 

1. Актуальность перехода на МСФО.  

2. Практические трудности применения МСФО в России.  



 

3.  Применение МСФО кредитными организациями 

4. Проблемы оценки по справедливой стоимости 

5. Прозрачность финансовой отчетности и концепция социальной ответственности 

6.  Принцип осмотрительности: сущность и способы практической реализации 

7. Приоритет содержания над формой: проблемы и решения 

8. Консолидированная отчетность: сущность и сфера применения 

9. Принцип соотнесения доходов и расходов: практические примеры 

10. Своевременность и  рациональность: выбор оптимальных решений 

 

Примерные задания для практической работы 

Задание 1.  

Для каждой из перечисленных ситуаций опишите действия бухгалтера и принцип, который 

использован: 

1) балансовая стоимость автомобиля 50 000 €. На рынке автомобиль можно продать 

только за 40 000 €. 

2) Принято решение продать здание, балансовая стоимость которого 400 000 €. Его 

рыночная стоимость колеблется в пределах от 500 000 € до 600 000 €. 

3) Компания достигает соглашения с клиентом о погашении задолженности, которая 

была уже списана на убыток как безнадежная. 

4) Запасы отражены в учете по стоимости 30 000 €, но компания считает, что чистая 

стоимость реализации составит 25 000 €. 

5) Клиент не произвел оплату в установленный срок и предлагает отложить оплату 

еще за 6 месяцев. Он обещает оплатить к тому времени первоначальную сумму долга. 

6) При внезапной проверке кассы обнаружена недостача наличных в сумме 1 000 €. 

Кассир обещает восстановить сумму в течение 2 недель. 

 

Задание 2. 

Укажите, какой из принципов и качественных характеристик, отмеченных буквами, 

применяется к нижеприведенным ситуациям: 

(а) своевременность 

(б) сопоставимость 

(в) полнота 

(г) осмотрительность 

(д) оценка 

(е) существенность 

(ж) надежность 

 

1___ один и тот же метод оценки материальных запасов применяется в 2008 и в 2009 годах. 

2___ к финансовой отчетности прилагается пояснительная записка, говорящая о том, что 

возможно у компании возникнет обязательство в суде, даже если формального 

обязательства на отчетную дату не существует. 

3___ для целей составления промежуточной финансовой отчетности магазин не проводит 

полную инвентаризацию товаров, а использует учетные данные. 

4___ запасы оцениваются по наименьшей стоимости на отчетную дату: по стоимости 

приобретения или по возмещаемой стоимости. 

5___ после первоначального признания ценные бумаги оцениваются по стоимости их 

котировки на организованном рынке. 

6___ покупка мелких инструментов, которые используются в крупной производственной 

фирме, отражается как расход. 

7___ директор подписал приказ о соблюдении графика документооборота. 

 

Задание 3. Станция технического обслуживания ООО «Техношок» 



 

 

Вы являетесь бухгалтером-консультантом по найму.  К Вам обратился хозяин СТО с 

просьбой подготовить бухгалтерский отчет за 2009 год. В течение года бухгалтерский учет 

в системе не вели, так как должность бухгалтера в штате не предусмотрена. СТО 

зарегистрировано 25 августа 2009 года. Учредителями являются 2 физических лица 

иностранного гражданства, поэтому отчет готовится в формате МСФО. 

С момента открытия руководство получило право применять специальный налоговый 

режим в виде единого налога на вмененный доход, поэтому от налога на прибыль, НДС, 

социальных страховых взносов и налога на имущество освобождены. 

 Для подготовки отчетов Вам представлены необходимые документы. 

1. Уставный капитал зарегистрирован в сумме 100 000 руб., доля участия учредителей 

40% и 60%. Учредители оплатили свои вклады денежными средствами, задолженности по 

вкладам нет. (4 балла) 

2. Оплачена арендная плата за пользование производственным помещением год вперед 

в сумме 12 000 руб. (5 баллов) 

3. В сентябре приобретены запасные части на сумму 150 000 руб. и расходные 

материалы на сумму 120 000 руб. материалы использовались для выполнения заказов. На 

конец периода остатки материалов по данным инвентаризации составили: запчасти 30 000 

руб., расходные материалы 10 000 руб. Задолженность поставщикам запасных частей 

погашена полностью, а задолженность поставщикам расходных материалов осталась 

непогашенной в сумме 40 000 руб. (16 баллов) 

4. Заработная плата за месяц установлена в соответствии со штатным расписанием: 

Директор 10 000 руб., мастер  8 000 руб., помощник мастера 4 000 руб. За август 

заработная плата начислялась только директору. В сентябре, октябре и ноябре 

производились начисления в соответствии со штатным расписанием, задолженности на 1 

декабря нет. За декабрь заработная плата не начислялась и не выплачивалась. (5 баллов) 

5. В соответствии с заключенными договорами выполнено работ на сумму 300 000 руб. 

Задолженность покупателей на конец года составила 180 000 руб. В счет будущих работ 

получен аванс в сумме 50 000 руб. (7 баллов) 

6. В сентябре организация заключила с банком договор об открытии кредитной линии 

под 20% годовых. Денежные средства зачисляются на расчетный счет по мере 

необходимости, если собственных денежных средств недостаточно. (5 баллов) 

 

Задание: 

1) отразите операции на счетах и сделайте необходимые расчеты (42 баллов) 

2) подготовьте пробный баланс (оборотно-сальдовую ведомость) (8 баллов) 

3) составьте баланс (5 баллов) и отчет о прибылях и убытках (5 баллов) 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля).  

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1  

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-1 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма 

consultantplus://offline/ref=27C7F33A1E63AC2354D06D286F1E9C60024A17EF11CEE0FDADBFACN259D


 

С1 Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1 Теория государства и права 1 

С3 Экономическая безопасность 7 

С3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3 Правовое регулирование информационной  безопасности 5 

С5 Учебная практика 4,6 

Б6 Государственный экзамен по специальности 10 

С2 Основы научных исследований 1 

С2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3 Формы и способы защиты прав и интересов в сфере экономической 

безопасности 

8 

С3 Международные стандарты аудита 9 

С3 Федеральные стандарты учета 9 

С3 Основы гражданского права 3 

С3 Основы гражданского и арбитражного процесса  3 

С3 Анализ  типологии финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности 

9 

С3 Налоговый учет как основа экономической безопасности 9 

ОК-6 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

С1 Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1 Теория государства и права 1 

С2 Экология 2 

С3 Административное право 3 

С3 Аудит  7,8 

С3 Безопасность жизнедеятельности 2 

С3 Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3 Контроль и ревизия 6 

С3 Налоги и налогообложение 7 

С3 Организация и методика проведения налоговых проверок 8 

С3 Экономическая безопасность 7 

С3 Основы организации собственного бизнеса 6 

С3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3 Правовое обеспечение регулирования безопасности при управлении 

персоналом 

9 

С3 Предпринимательское право 4 

С5 Учебная практика 4,6 

Б6 Государственный экзамен по специальности 10 

С2 Основы научных исследований 1 

С3 Правовые гарантии экономической деятельности хозяйствующего 

субъекта 

8 

С3 Формы и способы защиты прав и интересов в сфере экономической 

безопасности 

8 

С3 Международные стандарты аудита 9 

С3 Федеральные стандарты учета 9 

С3 Основы гражданского права 3 

С3 Основы гражданского и арбитражного процесса  3 

С3 Анализ  типологии финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности 

9 

С3 Налоговый учет как основа экономической безопасности 9 



 

ОК-9 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения 

С1 Философия  1 

С1 Теория бухгалтерского учета 2 

С3 Финансы  4 

С3 Экономическая теория 1,2 

С3 Экономический анализ  5,6,7 

С3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С4 Курсовая работа по специализации (оценка) 8 

С5 Учебная практика 4,6 

Б6 Выпускная квалификационная работа 10 

С2 Методы организации самостоятельных работ и презентаций 1 

С2 Основы научных исследований 1 

С2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3 Экономическая безопасность при реализации инвестиционных 

проектов 

8 

С3 Основы гражданского права 3 

С3 Анализ  типологии финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности 

9 

С3 Бюджетный учет и отчетность 9 

С3 Налоговый учет как основа экономической безопасности 9 

ПК-1 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

С3 Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3 Мировая экономика и международные экономические отношения 4 

С3 Экономика организации (предприятия) 2 

С3 Экономическая безопасность 7 

С3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С5 Производственная практика 10 

С2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3 Маркетинг безопасности 8 

С3 Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 

С3 Налоговый учет как основа экономической безопасности 9 

ПК-2 

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

С3 Экономическая безопасность 7 

С3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3 Федеральные стандарты учета 9 

С3 Налоговый учет как основа экономической безопасности 9 

С3 Учет и анализ банкротства 9 

ПК-5 

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов 



 

затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, 

программ 

С3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3 Особенности учета в организациях нефтедобывающего комплекса 8 

С3 Внутрифирменное планирование 9 

С2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3 Экономическая безопасность при реализации инвестиционных 

проектов 

8 

С3 Налоговый учет как основа экономической безопасности 9 

С3 Экспертиза и анализ инвестиционных проектов 6 

ПК-6 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

С2 1С бухгалтерия 6 

С3 Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

Б6 Выпускная квалификационная работа 10 

С2 Статистический учет и отчетность 7 

С2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3 Международные стандарты аудита 9 

С3 Федеральные стандарты учета 9 

С3 Анализ  типологии финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности 

9 

С3 Налоговый учет как основа экономической безопасности 9 

С3 Учет и анализ банкротства 9 

ПК-32 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор 

С3 Судебная экономическая экспертиза 6 

С3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С5 Производственная практика 10 

Б6 Выпускная квалификационная работа 10 

С2 Статистический учет и отчетность 7 

С3 Анализ  типологии финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности 

9 

ПК-36 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасности 

С3 Судебная экономическая экспертиза 6 

С3 Финансы  4 

С3 Экономическая безопасность 7 

С3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С5 Производственная практика 10 

Б6 Выпускная квалификационная работа 10 

С2 Статистический учет и отчетность 7 

С3 Банковское противодействие легализации преступных доходов 7 



 

С3 Анализ  типологии финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности 

9 

С3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

ПК-38 

способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

связей и их влияние на экономическую безопасность 

С3 Мировая экономика и международные экономические отношения 4 

С3 Экономический анализ  5,6,7 

С5 Производственная практика 10 

Б6 Государственный экзамен по специальности 10 

С3 Международные стандарты аудита 9 

С3 Экономическая безопасность коммерческого банка 7 

С3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

ПК-49 

способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности 

С3 Деньги, кредит, банки 5 

С3 Экономическая безопасность 7 

С4 Курсовая работа по специализации (оценка) 8 

С5 Учебная практика 4,6 

Б6 Выпускная квалификационная работа 10 

С2 Методы организации самостоятельных работ и презентаций 1 

С3 Международные стандарты аудита 9 
 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

етен

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

ОК-

1 

Знать о 

существовании 

Конституции 

Российской 

Федерации  

Знать область 

применения 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Знать о 

необходимости 

действовать в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации  

лек. опрос 

Уметь 

выбрать нормы 

Конституции 

Российской 

Федерации для 

своей 

деятельности 

Уметь выбрать 

нормы 

Конституции 

Российской 

Федерации для 

конкретной 

ситуации 

Уметь выбрать 

необходимые 

нормы 

Конституции 

Российской 

Федерации для 

конкретной 

ситуации в 

условиях 

экономической 

безопасности 

лек., сем. опрос 

Владеть 

начальными 

навыками 

грамотного 

Владеть 

базовыми 

навыками 

грамотного 

Владеть 

устойчивыми 

навыками 

грамотного 

сем. опрос 



 

выделения 

нужных норм 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

гражданского 

патриотизма в 

каждой 

конкретной 

ситуации  

выделения 

нужных норм 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

гражданского 

патриотизма в 

каждой 

конкретной 

ситуации 

выделения 

нужных норм 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

гражданского 

патриотизма в 

каждой 

конкретной 

ситуации в 

условиях 

экономической 

безопасности 

ОК-

6 

Знать о 

существовании 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов 

Знает область 

применения 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов 

Знать о 

необходимости 

действовать в 

соответствии 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов с 

целью 

противостояния 

коррупционному 

поведению 

лек., сем. опрос 

Умет выбрать 

нормы законов 

и иных 

нормативных 

правовых актов 

для своей 

деятельности 

Умет выбрать 

нормы законов 

и иных 

нормативных 

правовых актов 

для конкретной 

ситуации 

Уметь выбрать 

необходимые 

нормы законов и 

иных 

нормативных 

правовых актов 

для конкретной 

ситуации в 

условиях 

экономической 

безопасности с 

целью 

противостояния 

коррупционному 

поведению 

сем. опрос 

Владеть 

начальными 

навыками 

грамотного 

выделения 

нужных норм 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов 

в условиях 

экономической 

безопасности с 

целью 

противостояни

я 

коррупционно

му поведению 

Владеть 

базовыми 

навыками 

грамотного 

выделения 

нужных норм 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов 

в каждой 

конкретной 

ситуации в 

условиях 

экономической 

безопасности с 

целью 

противостояни

я 

коррупционно

му поведению 

Владеть 

устойчивыми 

навыками 

грамотного 

выделения 

нужных норм 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов в 

каждой 

конкретной 

ситуации в 

условиях 

экономической 

безопасности с 

целью 

противостояния 

коррупционному 

поведению 

сем. опрос 

ОК-

9 

Знать  о 

некоторых 

методах 

получения 

Знать 

основные 

методы 

последователь

Знать и хорошо 

разбирается в  

методах 

последовательного 

Лек. Сем.  опрос 

 

 

 



 

информации ного получения 

информации 

 

и правильного 

получения 

необходимой 

информации  

Уметь 

наметить 

задачи и 

отдельные 

пути их 

выполнения 

Уметь 

правильно 

поставить 

перед собой 

задачи выбрать 

и  пути их 

достижения 

Уметь четко 

сформулировать 

задачи и выбрать 

наиболее 

оптимальные пути 

их решения 

 Сем. Собеседование 

Владеть 

некоторыми 

навыками 

обобщения 

имеющейся 

информации 

Владеть 

навыками 

обобщения и 

систематизаци

и информации 

и 

возможностью 

ее анализа  

Владеть 

устойчивыми 

навыками по 

обобщению, 

систематизации и 

анализированию 

полученной 

информации 

Лек. Сем. Практические 

задания 

ПК-

1 

Знать 

некоторые 

данные, для 

расчета 

отдельных 

экономических  

показателей, 

деятельности  

хозяйствующи

х субъектов  

 

Знать 

основные 

данные, для 

расчета 

большинства 

экономических  

показателей, 

деятельности  

хозяйствующи

х субъектов  

 

Знать базовые 

данные, 

необходимые для 

расчета всех 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Лек. Опрос 

Уметь собрать 

некоторые 

исходные 

данные для 

экономических 

расчетов, 

определить их 

влияние на 

финансовые 

показатели 

деятельности 

хозяйствующег

о субъекта 

Уметь 

самостоятельн

о подготовить 

текущие 

данные, 

анализировать  

влияние 

показателей на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

хозяйствующи

х субъектов 

   

Уметь 

самостоятельно 

подготовить все 

исходные данные, 

анализировать  

влияние 

расчетных 

показателей на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

   

Лек. сем. Опрос 

Владеть 

отдельными 

навыками 

расчета 

некоторых 

показателей 

деятельности 

хозяйствующи

х субъектов 

Владеть 

хорошими 

навыками 

расчета 

большинства 

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующи

х субъектов 

Владеть 

устойчивыми 

навыками расчета 

всех 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

характеризующих  

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 Сем. Опрос, тесты 

ПК-

2 

Знать 

некоторые 

методики 

расчета 

экономических  

показателей  

Знать 

основные 

методики 

расчета 

экономических  

показателей  

Знать и 

досконально 

разбирается в 

методиках расчета 

экономических 

показателей 

Лек. сем. Опрос, решение 

задач 



 

Уметь 

применить 

отдельные 

методики 

расчета 

экономических  

показателей  

Умет 

использовать 

базовые 

методики 

расчета 

основных  

экономических  

показателей  

Уметь применять 

существующие 

методики расчета 

всех 

экономических  

показателей 

сем. Опрос, решение 

задач 

 Владеть 

некоторыми 

навыками  

обоснования 

по выбору 

методик  

расчета 

экономических 

показателей 

Владеть 

хорошими 

навыками 

обоснования, 

связанными с 

выбором 

методик  

расчета 

основных 

экономических 

показателей 

Владеть 

устойчивыми 

навыками 

обоснования по 

выбору 

существующих 

методик  расчета 

всех 

экономических 

показателей 

сем. Опрос, тесты  

ПК-

5 

Знает: 

Начальную 

методологию 

осуществления 

планово-

отчетной 

работы 

организации 

Знает: 

Базовую 

методологию 

осуществления 

планово-

отчетной 

работы 

организации 

Знает: 

Досконально 

методологию 

осуществления 

планово-отчетной 

работы 

организации 

Лек. 

Сем. 

Собеседование 

Уметь 

разрабатывать 

отдельные  

планы 

экономическог

о развития 

организации, 

бизнес-планы, 

учетно-

отчетную 

документацию 

и нормативы 

затрат 

Уметь 

разрабатывать 

основные 

текущие и 

перспективные 

планы 

экономическог

о развития 

организации, 

бизнес-планы, 

учетно-

отчетную 

документацию 

и нормативы 

затрат 

Уметь 

хорошо 

разрабатывать все 

текущие и 

перспективные 

планы 

экономического 

развития 

организации, 

бизнес-планы, 

учетно-отчетную 

документацию и 

нормативы затрат 

Сем. Ситуационные 

задания 

Владеть 

некоторыми 

навыками 

подготовки 

отдельных 

предложений 

по реализации 

разработанных 

планов, 

проектов, 

программ 

Владеть 

базовыми 

навыками 

подготовки  

предложений 

по реализации 

разработанных 

планов, 

проектов, 

программ 

Владеть 

способностью 

самостоятельной 

подготовки 

соответствующих 

предложений по 

реализации 

разработанных 

планов, проектов, 

программ 

Сем. Опрос, 

практические 

задания 

ПК-

6 

Знать 

порядок 

ведения 

некоторых 

опера-ций в 

бухгалтер-ском 

финансовом 

учете 

хозяйствую-

щего субъекта 

Знать в 

основном 

порядок 

ведения 

бухгалтерского 

финансового 

учета 

хозяйствующег

о субъекта 

Знать 

досконально 

порядок ведения 

бухгалтерского 

финансового учета 

хозяйствующего 

субъекта 

Лек. Сем. Опрос 



 

Уметь 

использовать 

отдельные 

мето-дики и 

некоторые 

стандарты 

веде-ния 

бухгалтер-

ского учета 

Уметь 

применять 

основные 

методики и 

базовые 

стандарты 

ведения 

бухгалтерского 

учета 

 Уметь 

использовать все 

существующие 

методики и 

действующие 

стандарты ведения 

бухгалтерского 

учета 

Лек. 

сем. 

Опрос, тесты 

Владеть 

начальными 

навыками 

формирования 

и 

предоставлени

я 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

Владеть 

базовыми 

навыками 

формирования 

и 

предоставлени

я 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

пользователям 

 

Владеть 

глубокими 

знаниями по 

порядку 

формирования 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности, 

взаимоувязки ее 

пока-зателей и 

предостав-лению 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности 

заинтересованным 

пользователям 

Сем. Опрос, решение 

задач, тесты 

ПК-

32 
Знать 

отдельные 

методы, 

способы 

получения, 

хранения и 
переработки  

информации 

Знать 

основные 

методы, 

способы 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

Знать 

досконально 

разбирается в 

методах, 

способах 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

Лек. сем. Опрос 

Уметь 

использовать 

некоторые 

методы, 

способы 

обработки 

информации 

находящейся 

в финансовой 

отчетности 

Уметь 

применить 

основные 

методы, 

способы 

обработки 

информации 

содержащейс

я в 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности 

Уметь 

использовать все 

существующие 

методы и 

способы 

обработки 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской  

(финансовой) 

отчетности 

Сем. Опрос 

Владеть 

начальными 

навыками 

обоснования 

выбора 
инструменталь

ных средств 

для 

обработки 

финансовой, 

бухгалтерско

й 

информации  

Владеть 

базовыми 

навыками 

обоснования 

выбора 

инструментал

ьных средств 

для 

обработки 

финансовой, 

бухгалтерско

й и иной 

экономическо

Владеть 

устойчивыми 

навыками  по 

обоснованию 

выбора 

инструментальн

ых средств для 

обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

экономической 

информации 

Сем. Опрос, 

практические 

задания 



 

й 

информации  
ПК-

36 

Знать общее 

представление 

об основных 

методах 

анализа 

учетной 

информации и 

финансовой 

отчетности 

Знать все 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

анализа 

учетной 

информации и  

финансовой 

отчетности 

Знать об 

используемых 

методах, способах 

и средствах 

анализа учетной 

информации и 

финансовой 

отчетности для 

принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений 

лек., сем опрос 

Уметь 

применять на 

практике 

отдельные 

методы 

анализа 

учетной 

информации и  

финансовой 

отчетности 

Уметь 

применять на 

практике все 

основные 

методы 

анализа 

учетной 

информации и  

финансовой 

отчетности 

Уметь 

применять 

совокупность 

современных  

методов анализа 

учетной 

информации и  

финансовой 

отчетности для 

принятия 

обоснованных  

решений 

сем. опрос 

Владеть 

начальными 

навыками 

построения 

аналитических 

моделей 

учетной 

информации и 

финансовой 

отчетности  

Владеть 

базовыми 

навыками 

построения 

аналитических 

моделей 

учетной 

информации и  

финансовой 

отчетности для 

принятия 

обоснованных 

решений и 

предупреждени

я, локализации 

и 

нейтрализации 

угроз 

экономической 

безопасности 

Владеть 

углубленными 

профессиональны

ми  навыками 

построения 

аналитических 

моделей учетной 

информации и  

финансовой 

отчетности для 

принятия 

обоснованных 

решений и 

предупреждения, 

локализации и 

нейтрализации 

угроз 

экономической 

безопасности 

сем. опрос 

ПК-

38 

Знать общие 

сведения о 

психологическ

их методах, 

средствах и 

приемах 

решения 

профессиональ

ных задач 

Знать 

основные 

психологическ

ие методы, 

средства и 

приемы 

решения 

профессиональ

ных задач 

Знать полную 

характеристику 

психологических 

методов, средств и 

приемов решения 

профессиональны

х задач 

сем. опрос 

Уметь 

использовать 

отдельные 

компоненты 

анализа, 

оценки  и 

применения 

при решении 

Уметь 

использовать 

основные 

компоненты 

анализа, 

оценки и 

применения 

при решении 

Уметь 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

анализа, оценки и 

применения при 

решении 

сем. опрос 



 

профессиональ

ных задач 

психологическ

их методов, 

средств и 

приемов 

профессиональ

ных задач 

психологическ

их методов, 

средств и 

приемов 

 

 

профессиональны

х задач 

психологических 

методов, средств и 

приемов 

 

Владеть 

отдельными 

элементами 

психологическ

их методов, 

средств и 

приемов, 

необходимых 

для  решения 

профессиональ

ных задач 

Владеть 

основными 

технологиями 

и базовыми 

навыками 

психологическ

их методов, 

средств и 

приемов, 

необходимых 

для  решения 

профессиональ

ных задач 

Владеть 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

психологических 

методов, средств и 

приемов, 

необходимых для  

решения 

профессиональны

х задач 

сем. опрос 

ПК-

49 
Знать 

о видах 

информацион

ных обзоров 

и 

аналитически

х отчетов по 

данным 

эмпирической 

и научной 

информации, 

отечественно

го и 

зарубежного 

опыта 

Знать 

направления 

работы с 

отечественны

ми и 

зарубежными 

источниками 

информации 

Знать 

основные 

направления 

подготовки 

информационны

х обзоров и 

аналитических 

отчетов по 

проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности   

лек., сем опрос 

Уметь 

осознать 

проблему и 

собрать 

необходимые 

данные  

Уметь четко 

сформулиров

ать проблему, 

проанализиро

вать  

собранные 

данные  

Уметь 

подготовить 

информационны

й обзор или 

аналитический 

отчет по 

проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности   

сем. опрос 

Владеет: 

начальными 

навыками 

анализа 

проблемы для 

подготовки   

информацион

ных обзоров 

и 

аналитически

х отчетов по 

проблемам 

обеспечения 

Владеть 

основными 

навыками 

анализа 

проблемы для 

подготовки   

информацион

ных обзоров 

и 

аналитически

х отчетов по 

проблемам 

обеспечения 

Владеть 

профессиональн

ыми навыками 

самостоятельног

о анализа 

проблемы для 

подготовки   

информационны

х обзоров и 

аналитических 

отчетов по 

проблемам 

обеспечения 

сем. опрос 



 

экономическо

й 

безопасности   

экономическо

й 

безопасности   

экономической 

безопасности   

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Контрольные вопросы к зачету 
1. МСФО: понятие, и история возникновения.  

2. Совет (Комитет) по МСФО: задачи, функции, органы.  

3. Иерархия документов, регулирующих представление отчетности по МСФО.  

4.  Перечень и структура МСФО. 

5. Основополагающие допущения: непрерывности деятельности и соотнесения доходов 

и расходов.  

6.  Качественные характеристики финансовой отчетности: надежность, 

уместность, сопоставимость, понятность.  

7.  Ограничения уместности и надежности информации: рациональность и 

своевременность. 

8. Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, капитал, доходы и 

расходы.  

9.  Концепции поддержания капитала.   

 10. Виды оценок, применяемые в МСФО. 

11.  Цель финансовой отчетности, ее состав. 

12.  Структура и содержание Отчета о финансовом положении.  

13. Модели и элементы Отчета о совокупном доходе.  

14. Содержание Отчета об изменениях в капитале.  

15. Назначение и порядок формирования примечаний. 

16.  Первое применение МСФО. 

17.  Отчеты о движении денежных средств.   

18.  Изменения учетной политики, бухгалтерские ошибки и оценочные значения: 

ретроспективное и перспективное отражение в отчетности.  

19. Понятие и виды событий, произошедших после отчетной даты. 

20.  Понятие и выбор отчетных сегментов. Раскрытие информации по сегментам 

в отчетности. 

21.   Учет основных средств по МСФО. 

22.  Учет инвестиционной собственности по МСФО.  

23. Учет нематериальных активов по МСФО. 

24.  Учет внеоборотных активов на продажу.  

25. Признание и учет расходов на разработку и оценку минеральных ресурсов.  

26. Учет запасов по МСФО  

27. Обесценение активов по МСФО.  

28. Учет расходов по займам. 

29. Учет резервов, условных обязательств и условных активов. 

30. Учет вознаграждений работникам.   

31. Выплаты долевыми инструментами.   

32. Учет налога на прибыль.  

33.  Учет аренды по МСФО   

34.  Выручка: понятие, оценка и учет.  

35. Учет договоров подряда».  

36. Учет правительственных субсидий и раскрытие информации о государственной 

помощи.  



 

37. Базовая и разводненная прибыль на акцию.  

38. Объединение бизнеса: понятие, способы и раскрытие в отчетности.  

39. Консолидация отчетности.  

40. Учет инвестиций в ассоциируемые компании.  

41. Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности.  

42.  Раскрытие информации о связанных сторонах».  

43. Финансовые инструменты – признание и оценка».  

44. Финансовые инструменты – представление информации».  

45. Финансовые инструменты: раскрытие информации 

46. Учет договоров  страхования.   
 

Примерные тесты 

1. Ориентация  бухгалтерского учета и отчетности на инвесторов характерна для: 

А) континентальной модели 

Б) британо-американской модели 

В) южно-американской 

Г) исламской 

1. Внутренние пользователи бухгалтерской отчетности – это ________ организации  

А) инвесторы 

Б) акционеры 

В) кредиторы 

Г) аудиторы 

2. Большая готовность к признанию расходов и обязательств, чем возможных доходов и 

активов называется принципом 

А) непрерывности деятельности 

Б) имущественной обособленности 

В) начисления  

Г) осмотрительности 

4. К ограничениям качественных характеристик относится: 

А) рациональность 

Б) последовательность 

В) сопоставимость 

Г) существенность 

5. Уменьшение экономических выгод, приводящее к уменьшению капитала, кроме вкладов 

учредителей, это: 

А) активы 

Б) расходы 

В) доходы 

Г) обязательства 

6. Долги, погашение которых приведет к выбытию средств в будущем, называются: 

А) активы 

Б) расходы 

В) доходы 

Г) обязательства 

7.Топливо в баках автомобилей, относится к группе: 

А) внеоборотные активы 

Б) оборотные активы 

  В) себестоимость  

Г) прочие расходы 

8. К группе «оборотные активы» относится: 

А)   Вычислительная техника 

Б) тара для упаковки готовой продукции 

В) инструменты для производственной деятельности 

Г) долгосрочная задолженность покупателей 



 

9. Сумма денежных средств, необходимая на покупку аналогичного, идентичного или однородного 

объекта, называется стоимостью 

А) первоначальной  

Б) рыночной 

В) восстановительной 

Г) дисконтированной 

10. Сумма денежных средств, которая будет получена от продажи актива за вычетом возможных 

затрат на его продажу, называют _____________стоимостью: 

А) первоначальной 

Б) рыночной 

В) восстановительной 

Г) дисконтированной 

11. Ориентация  бухгалтерского учета и отчетности на кредиторов характерна для: 
А) континентальной модели 

Б) британо-американской модели 

В) южно-американской 

Г) исламской 

12. Внешние пользователи бухгалтерской отчетности – это ___________ организации 

А) учредители  

Б) менеджеры  

В) специалисты  

Г) кредиторы  

13. Принцип_______________  при подготовке бухгалтерской отчетности предполагает, что 

организация будет продолжать деятельность в обозримом будущем 

А) непрерывности деятельности 

Б) имущественной обособленности 

В) начисления 

Г) осмотрительности 

14. Соотнесение доходов и расходов в том периоде, к которому они относятся, вытекает из 

принципа 

А) непрерывности деятельности 

Б) имущественной обособленности 

В) начисления 

Г) осмотрительности 

15. Затраты, которые принесут экономические выгоды в будущем, это: 

А) активы 

Б) расходы 

В) доходы 

Г) обязательства 

16.   Увеличение экономических выгод, приводящее к увеличению капитала, кроме вкладов 

учредителей, это: 

А) активы 

Б) расходы 

В) доходы 

Г) обязательства 

17. Остаток хозяйственных средств после погашения всех обязательств, называется: 

А) активы 

Б) расходы 

В) доходы 

Г) капитал 

18.Трактор, приобретенный организацией для использования в производственной деятельности, 

относится к группе: 

А) активы 

Б) расходы 

В) доходы 

Г) капитал 

19. К группе «обязательства» относится задолженность 

А)  по кредитам банка 



 

Б)  покупателей за проданные товары 

В) подотчетных лиц по авансам на командировки 

Г) по авансам выданным поставщикам 

20 Сумма денежных средств, потраченная на покупку актива и ввод его в эксплуатацию, 

называется ___________стоимостью: 

А) первоначальной 

Б) рыночной 

В) восстановительной 

Г) дисконтированной 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций  
Процедура оценивания производится в форме устного и/или письменного ответа на 

вопросы по дисциплине.  

 

11. Образовательные технологии  

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как обсуждение выступлений студентов. 

Семинарские занятия реализуются на основе использования активных и интерактивных 

форм проведения занятий: деловых игр, разбора конкретных ситуаций, кейсов, 

презентаций, прикладных исследований, выполненных вне аудитории. Подробно варианты 

использования интерактивных форм представлена в планах семинарских занятий. В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

12.     Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература: 

1. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник / Под ред. В.Г. 

Гетьмана. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 559с. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread.php?book=236747 (дата обращения 20.09.2014) 

2.  Суворова С. П. Международные стандарты аудита: Учебное пособие / С.П. 

Суворова, Н.В. Парушина, Е.В. Галкина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 304 с. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread.php?book=342948 (дата обращения 20.09.2014) 

3. Миславская, Н. А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

[Электронный ресурс] : Учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 372 с.Режим доступа 

http://znanium.com/bookread.php?book=430354 (дата обращения 20.09.2014) 

 

Дополнительная литература: 

1. Бабаев Ю. А. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): 

Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 

398 с. Режим доступа http://znanium.com/bookread.php?book=329580 (дата обращения 

20.09.2014) 

2. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник / В.Ф. Палий. 

- 6-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 506 с. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread.php?book=372372 (дата обращения 20.09.2014) 

http://znanium.com/bookread.php?book=236747
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B&school=3&years=2012-2014#none
http://znanium.com/bookread.php?book=342948
http://znanium.com/bookread.php?book=430354
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B&years=2012-2014#none
http://znanium.com/bookread.php?book=329580


 

3. Ремизова, Е. Ю. МСФО: учет и отчетность/ Е. Ю. Ремизова, Г. С. Султанова. - 

Москва: ОМЕГА-Л, 2010. - 131 с. 

4. Бархатов, А. П..  Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учеб. 

для студентов эконом. вузов, обуч. по спец. "Бух. учет, анализ и аудит"/ А. 

П. Бархатов. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Дашков и К, 2010. - 484 с. 

5. Шуклов Л. В. Постановка международного учета (МСФО) : алгоритм действий / Л. 

В. Шуклов. - Москва : Либроком, 2011. - 304 с. 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Для реализации интерактивных технологий необходимо наличие персонального 

компьютера, проектора, экрана и видеомагнитофона, доступ в Интернет для 

выполнения самостоятельной работы.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)  

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), 

возможно использование интернет-источников. При оценке выступления 

учитывается умение ясно и доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать 

возможность слушателям записать наиболее значимые моменты. Презентация по 

выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки которых являются 

как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 

видео-сопровождения. 22 Контрольная работа должна основываться на знании 

студентами научной литературы и источников по определённой теме. План 

рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и 

завершить его заключением. В заключении работы делаются выводы. Контрольная 

работа должна занимать не более 24- 25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

1,5 интервал, выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу необходимо 

снабдить научно-справочным аппаратом. В конце работы обязательно должен быть 

список использованных источников и литературы. Эссе – это очерк, освещающий 

события, явления и процессы не в систематическом научном виде, а в свободной 

форме. Обязательным является личностное отношение автора к событиям.



 

 
 

 

 


