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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Формирование у студентов всесторонних теоретических знаний, умений и развитие
практических навыков по организации и осуществлению бухгалтерского учета и формированию
финансовой

отчетности

в

соответствии

с

международными

стандартами

(МСФО).

Международные стандарты учета и отчетности являются неотъемлемой частью бухгалтерского
учета и представляют его раздел, связанный с изучением теоретических и прикладных аспектов
учета и финансовой отчетности (IAS,IFRS). Применение МСФО необходимо для эффективного
функционирования организаций всех форм собственности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ

В СТРУКТУРЕ ООП

2.1.Дисциплина«Международные стандарты финансовой отчетности» относится к вариативной
части

профессионального

цикла. является дисциплиной

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

по выбору студентов профиля

Дисциплина изучается в третьем семестре обучения

бакалавров и базируется на знаниях основных дисциплин подготовки бакалавров.
Изучению данного курса предшествуют дисциплины «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ»,
«Налоги и налогообложение» в них рассматривались вопросы учета, экономического анализа,
налогообложения способствующие освоению стандартов учета финансовой отчетности.
2.2.Освоению дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» предшествовала
дисциплина, как: «Международные стандарты аудит.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами
В результате изучения базовой части дисциплины «Международные стандарты финансовой
отчетности» обучающиеся должен:
Знать:
Уровень 1 значение понятий международного учета и стандартов финансовой отчетности
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Уровень 2 принципы создания и ведения международных стандартов финансовой отчетности
Уровень 3 международную классификацию основных понятий финансового бухгалтерского
учета и ее отличие от национальной
Уровень 4 порядок формирования финансовой отчетности и новое её содержание
Уметь:
Уровень 1 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий
Уровень 2 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации
Уровень 3 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений
Уровень 4 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных
в соответствии с задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы
Владеть:
Уровень 1 методологией экономического исследования
Уровень 2 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных
Уровень 3 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро - и макро - уровнях
В результате освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности»
обучающиеся должны:
3.1
3.1.1

3.2
3.2.1

Знать:
нормативную бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
различных форм собственности организаций, ведомств и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
Уметь:
приобретать, использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;

3.2.2

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности различных форм собственности организаций, ведомств и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;

3.2.3

выполнять необходимые для составления экономических разделов расчеты, обосновывать
и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

3.2.4
3.2.5
3.2.6

применять в работе компьютер как средством управления информацией;
использовать информацию полученную в глобальных компьютерных сетях;
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать,
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий…
принимать организационно-управленческие решения и нести за них ответственность

3.2.7
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3.2.8

планировать и ставить задачи исследования, работать с основными методами, способами и
средствами получения, хранения переработки информации;

3.3
3.3.1

Владеть:
углубленными теоретические знания в области профессиональной деятельности;

3.3.2
3.3.3

основными методами, способами и средствами получения, хранения переработки
информации;
культурой мышления; способность к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения

4. СТРУКТУРА
Код
занят
ия

И СОДЕРЖАНИЕ

Наименование разделов и
тем
/вид занятия/

Семестр
/ Курс

ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

Часов

Компетен
ции

Литерату
ра

Инте
ракт.

3

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

1

Примечан
ие

Тема 1.
Роль и назначение
международных
стандартов учета и
финансовой отчетности
1.1.

Глобализация экономики - 3/2
важнейший фактор
ускорения процессов
международной
гармонизации
бухгалтерского учета и
финансовой отчетности.
Роль и назначение
международных
стандартов учета
(финансовой отчетности).
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История создания
международных
стандартов финансовой
отчетности (МСФО).
Причины и условия их
возникновения.
Международные
организации,
занимающиеся вопросами
унификации учета
(финансовой отчетности).
Комитет по
международным
стандартам финансовой
отчетности (КМСФО), его
состав, основные задачи,
характеристика основных
органов, порядок и
принципы их
формирования.
Глобальная гармонизация
бухгалтерских стандартов.
Сотрудничество КМСФО
с Международным
объединением комиссий
по ценным бумагам.
Межправительственная
рабочая группа экспертов
ООН по Международным
стандартам
бухгалтерского учета и
отчетности.
МСФО и ПБУ. Порядок
разработки и принятия
международных
стандартов учета
(финансовой отчетности),
их правовой статус,
использование
международных
стандартов.
Глобальная гармонизация
бухгалтерских стандартов.
Сотрудничество КМСФО
с Международным
объединением комиссий
по ценным бумагам.
Межправительственная
рабочая группа экспертов
ООН по Международным
стандартам
бухгалтерского учета и .
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отчетности.
Гармонизация
бухгалтерского учета на
региональном уровне.
Вопросы гармонизации
национальных учетных
систем. Система
стандартов ГААП
(GAAP); основные
различия в принципах
учета отдельных видов
активов, обязательств и
капитала, установленные
в МСФО и ГААП;
перспективы унификации
этих двух систем./Лек./
1.2

1.3

1.4.

Тестирование,
выполнение практических
заданий. решение задач,
заполнение первичных
документов /Пр./
Изучение теоретического
курса, подготовка к
опросу, решение задач,
подготовка к
тестированию.
Подготовка к контрольной
Тема 2. работе/Ср./
Концепция подготовки и
представления
финансовой отчетности

3/2

5

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

1

3/2

16

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

0

Состав финансовой
отчетности. Документ
«Основы подготовки и
представления
финансовой
отчетности»(Frameworkfor
thePreparationandPresentati
onofFinancialStatements).
Цель, статус и сфера
действия этого документа
Пользователи финансовой
отчетности, их
информационные
потребности.
Полезность информации
для принятия решения.
Основополагающие
принципы финансовой
отчетности. Качественные
характеристики
финансовых отчетов.

3/2

3

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

1

7

1.5

1.6

финансовых отчетов.
Элементы финансовой
отчетности: активы,
обязательства,
собственный капитал,
доходы, расходы.
Измерение элементов
финансовой отчетности.
Предназначение, сфера
действия и содержание
МСУ (ФО): по
материальным и
нематериальным активам,
принципам учета, составу
ФО и по движению
денежных средств,
прочим активам и
обязательствам;
расходам на
вознаграждение
работникам и социальное
обеспечение,
обесценению активов,
финансовым результатам,
налогам на прибыль;
условным: событиям,
обязательствам, активам и
корректировкам
финансовой отчетности,
ассоциированным
дочерним и совместным
компаниям, объединению
компаний и о связанных
сторонах, финансовым
инструментам, прибыли
на акцию, прекращаемой
деятельности, резервам.
Тестирование,
/Лек./
выполнение практических
заданий. решение задач,
заполнение первичных
документов /Пр/
Изучение теоретического
курса, подготовка к
опросу, решение задач,
подготовка к
тестированию.
Подготовка к контрольной
работе

3/2

5

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

1

3/2

16

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

0

8

1.7

Тема 3.
Состав и порядок
представления
финансовой отчетности
(IAS № 1, 7, 34; IFRS № 1,
8)
МСФО (IAS) № 1 –
«Представление
финансовой отчетности»;
МСФО (IFRS) № 1 –
«Первое применение
МСФО». Цель
составления финансовой
отчетности.
Ответственность за
составление отчетности.
Требования
к составлению
финансовой отчетности.
Структура финансовой
отчетности. Раскрытие
информации, не входящей
в финансовую отчетность.
Отчет о финансовом
положении. Отчет о
совокупном доходе. Отчет
о движении капитала.
Приложения к отчетности.
Раскрытие положений
учетной политики.
МСФО (IAS) №7 – «Отчет
о движении денежных
средств». Цель получения
информации о движении
денежных средств, и
сфера ее применения.
Отчетность о движении
денежных средств от
операционной,
инвестиционной и
финансовой деятельности.
Отражение движения
денежных средств на
нетто-основе.
Представление движения
денежных средств в
иностранной валюте.
Раскрытие движения
денежных средств от
полученных

3/2

3

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

1

9

1.8

и выплаченных процентов
и дивидендов. Движение
денежных средств,
произошедшее в
результате уплаты
налогов. Отчет о
движении денежных
средствпри учете
инвестиций по методу
долевого участия.
Отдельное представление
результатов движения
денежных средств от
покупок и продаж
дочерних компаний и
других хозяйствующих
субъектов. Исключение
операций,не требующих
использования денежных
средств или их
эквивалентов.
МСФО (IFRS) №8 –
«Операционные
сегменты». Цель
стандарта и область
применения. Критерии
для выделения
операционных сегментов.
Информация, которую
необходимо включать в
отчетность.
МСФО (IAS) №34.
«Промежуточная
финансовая отчетность».
Минимальное содержание
финансовой отчетности.
Пояснения в
промежуточных
финансовых отчетах
Учетная политика в
промежуточной
финансовой отчетности.
Основные принципы
признания и оценки
статей на промежуточные
даты.
Тестирование,
/Лек./
выполнение
практических
заданий. решение задач,
заполнение первичных
документов /Пр./

3/2

5

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

1

10

1.9

Изучение теоретического
курса, подготовка к
опросу, решение задач,
подготовка к
тестированию.
Подготовка к контрольной
работе/Ср./
Тема 4.
Материальные и
нематериальные активы
(IAS № 2, 16, 17, 36, 37,
38)

3/2

16

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

0

1.10

МСФО (IAS) №2
«Запасы». Цель и сфера
его действия.
Особенности измерения
себестоимости запасов в
розничной торговле.
Методы оценки: ФИФО,
средневзвешенной
стоимости. Понятие
чистой стоимости
реализации. Оценка
товарно-материальных
запасов по наименьшему
из показателей:
себестоимости и чистой
стоимости реализации.
Информация по учету
товарно-материальных
запасов, подлежащая
раскрытию в финансовой
отчетности.
МСФО (IAS) №16
«Основные средства».
Главные вопросы учета
основных средств.
Сфера действия стандарта.
Условия признания
недвижимости, зданий и
оборудования как актива.
Первоначальная оценка
недвижимости, зданий и
оборудования (при
покупке, создании,
обмене). Учет
последующих затрат.
Методы оценки основных
средств. Проведение
переоценки
основных средств. Срок
полезного
функционирования

3/2

3

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

1
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объекта и его пересмотр.
Случаи потери
первоначальной ценности
активов. Порядок учета
выбытия недвижимости,
зданий и оборудования.
Показатели, подлежащие
раскрытию в финансовых
отчетах
МСФО (IAS) №17
«Учет аренды». Область
применения стандарта.
Отражение аренды
(финансовой и
оперативной) в
отчетности арендатора и
арендодателя.
Особенности аренды
земли и зданий. Учет
сделок по продаже
имущества с
последующей его
арендой. Порядок
представления
информации в
финансовой отчетности
арендатора и
арендодателя.
МСФО (IAS) №36
«Обесценение активов».
Требования по
идентификации
обесцененного актива.
Порядок проверки
активов на обесценение.
Оценка стоимости
обесцененного актива.
Определение убытка от
обесценения активов.
Раскрытие информации о
потерях от обесценения
или восстановления
стоимости обесцененных
активов.
МСФО (IAS) №37
«Резервы, условные
обязательства и условные
активы». Признание
резервов. Оценка
резервов. Использование
резервов.
МСФО (IAS) №38
«Нематериальные
активы». Подходы к
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оценке нематериальных
активов в случае их
признания. Признание
нематериального актива
при объединении
компаний. Объекты, не
признаваемые в качестве
нематериальных активов.
Состав затрат на эти виды
работ и порядок их
распределения между
отчетными периодами.
Амортизация
нематериальных активов.
Обесценение
нематериальных активов.
Информация, подлежащая
раскрытию. /Лек./
1.11

Тестирование,
выполнение практических
заданий. решение задач,
заполнение первичных
документов /Пр./

3/2

6

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

1

1.12

Изучение теоретического
курса, подготовка к
опросу, решение задач,
подготовка к
тестированию.
Подготовка к контрольной
работе. /Ср./
Тема 5.
Раскрытие информации
о финансовых
результатах (IAS № 8, 11,
18, 21, 23, 33; IFRS № 5)

3/2

16

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

0

1.13

МСФО (IFRS) №5
«Внеоборотные активы,
предназначенные для
продажи, и
МСФО (IAS) №8
«Учетная политика,
изменения в
бухгалтерских оценках и
ошибки». Цель и область
применения данного
стандарта. Раскрытие
чрезвычайных статей;
прибыли или убытка от
обычной деятельности;
прерванных операций.

3/2

3

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

1
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Пересмотр учетных
оценок и отражение
последствий их
изменений. Подходы к
корректировке
существенных ошибок.
Условия изменений в
учетной политике.
Ретроспективное
отражение изменений в
учетной политике.
МСФО (IAS) №11
«Договоры подряда».
Цель и область
применения стандарта.
Состав затрат по подряду.
Определение дохода от
подряда. Условия
признания доходов и
расходов по различным
видам подрядов.
Предполагаемые потери и
их учет. Показатели,
требующие раскрытия в
финансовой отчетности.
МСФО (IAS) №18
«Выручка». Цель и
область применения
данного стандарта.
Основные проблемы
признания выручки.
Условия признания
выручки от продажи
товаров; оказания услуг;
процентов, роялти и
дивидендов.
Случай возникновения
неопределенности
неопределенности
относительно
возможности получения
сумм, уже включенных в
доход. Важнейшие
положения, подлежащие
раскрытию в финансовой
отчетности.
МСФО (IAS) №21
«Влияние изменений
валютных курсов».
Операции в иностранной
валюте. Признание
курсовой разницы
14

1.14

Классификация
зарубежной деятельности.
Финансовая отчетность
зарубежной компании в
условиях гиперинфляции.
Раскрытие информации.
МСФО (IAS) №23
«Затраты по займам».
Цель и сфера действия
стандарта.
Рекомендуемый подход к
признанию и раскрытию
затрат по займам.
Допустимый
альтернативный подход.
Определение суммы
затрат по займам,
приемлемой для
капитализации. Порядок
капитализации,
приостановление и
прекращение
капитализации. Сведения,
подлежащие отражению в
финансовой отчетности.
МСФО (IAS) №33
«Прибыль в расчете на
акцию». Назначение и
сфера действия. Расчет
показателя прибыли на
существующие акции и
расчет показателя
прибыли на
существующие и
потенциальные акции.
Учет в условиях
изменения номинальной
стоимости акций.
Представление
информации в
финансовой отчетности.
/Лек./
Тестирование,
выполнение практических
заданий. решение задач,
заполнение первичных
документов /Пр./

3/2

6

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

1
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1.15

Изучение теоретического
курса, подготовка к
опросу, решение задач,
подготовка к
тестированию.
Подготовка к контрольной
работе/Ср./
Тема 6.
Налоги на прибыль (IAS
№12). Корректировки
финансовой отчетности
в условиях инфляции
(IAS № 29)

3/2

16

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

0

1.16

МСФО (IAS) №12
«Налоги на прибыль».
Расчет налоговой базы
актива и обязательства.
Расчет дебиторской и
кредиторской
задолженности по
фактическому налогу на
прибыль. Расчет
дебиторской и
кредиторской
задолженности по
отложенному налогу на
прибыль.
Особенности учета при
консолидированной
отчетности. Особенности
учета деловой репутации.
Расчет временных разниц,
снижающих
налогооблагаемую базу.
Неиспользованные
убытки и переплата
налогов.
МСФО (IAS) №29
«Финансовая отчетность в
условиях
гиперинфляции». Область
применения стандарта.
Назначение и область
действия стандарта.
Порядок пересмотра
финансовых отчетов,
подготовленных на основе
принципа исторической
стоимости. Пересмотр
финансовых отчетов,
подготовленных на основе
текущей стоимости.

3/2

3

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

1

Расчет отложенных налогов. Отражение в учете
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1.17

1.18

1.19

Налоги. Оценка
статей в отчете об
изменениях в финансовом
положении в подобных
условиях. Особенности
составления
консолидированной
отчетности. Выбор и
использование общего
индекса цен. Работа в
условиях
постгиперинфляционной
экономики. Требования к
раскрытию информации в
финансовой отчетности.
/Лек./
Тестирование,
выполнение практических
заданий. решение задач,
заполнение первичных
документов /Пр./

3/2

6

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

1

Изучение теоретического
курса, подготовка к
опросу, решение задач,
подготовка к
тестированию.
Подготовка к контрольной
работе/Ср./
Тема 7.
Учет инвестиций и
раскрытие информации
о связанных сторонах
(IAS № 24, 27, 28, 31, 40;
IFRS№ 3)

3/2

16

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

0

3/2

2

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

1

МСФО (IFRS) №3
«Объединение бизнеса».
Назначение стандарта и
область распространения.
Учет приобретения (дата и
стоимость приобретения;
случай признания
идентифицируемых
активов и обязательств;
предпочтительный и
допустимый подход к
измерению стоимости
приобретения активов и
обязательств; общие
правила для установления
фактической стоимости
приобретенных активов и
обязательств; учет

3/2

2

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

1

ПК-1
ПК-2
ПК-3
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деловой репутации,
появляющейся в
результате приобретения;
корректировки, связанные
с непредвиденными
обстоятельствами,
влияющими на сумму
встречного
удовлетворения.
МСФО (IAS) №24
«Раскрытие информации о
связанных сторонах».
Область распространения
стандарта. Отношения
связанных сторон.
Методы установления
цены
для сделки между
связанными сторонами –
метод сопоставимой
неконтролируемой цены;
метод цены перепродажи;
метод дополнительных
затрат.
МСФО (IAS) № 27
«Консолидированная и
индивидуальная
финансовая отчетность».
Назначение и область
применения стандарта.
Представление
консолидированной
отчетности и область
охвата. Процедура
консолидации и учет
инвестиций в
дочерние предприятия в
отдельных финансовых
отчетах головной
компании. Раскрытие
информации в
финансовой отчетности.
МСФО (IAS) №28
«Учет инвестиций в
ассоциированные
предприятия». Назначение
и сфера действия
стандарта.
Консолидированная
финансовая отчетность.
Отдельная отчетность
инвестора. Применение
метода
18

пропорционального
распределения. Налог на
прибыль.
Непредвиденные события.
Раскрытие в финансовой
отчетности.
МСФО (IAS) №31
«Финансовая отчетность
об участии в совместных
предприятиях».
Назначение и сфера
деятельности стандарта.
Типы совместных
предприятий: совместно
контролируемая
деятельность, совместно
контролируемые активы,
совместно
контролируемые
предприятия. Контрактное
соглашение. Отражение в
консолидированной
финансовой отчетности
участника доли участия в
совместно
контролируемых
предприятиях.
Пропорциональная
консолидация. Отражение
в отдельной финансовой
отчетности участника
доли участия в совместно
контролируемых
предприятиях. Операции
между участником
совместного предприятия
и совместным
предприятием. Отражение
доли участия в
совместном предприятии
в финансовой отчетности
инвестора. Раскрытие
информации в
финансовой отчетности.
МСФО (IAS) №40
«Инвестиционная
собственность».
Первоначальная оценка
инвестиционной
собственности
Отражение последующих
затрат, связанных с
инвестиционной
19

1.20

1.21

1.22

собственностью. Оценка
инвестиционной
собственности после
первоначального
признания. Модель учета
по справедливой
стоимости и модель учета
по первоначальной
стоимости.
Переклассификация
объектов инвестиционной
собственности. Выбытие
объектов инвестиционной
собственности. Раскрытие
информации, относящейся
к инвестиционной
собственности. Поправки
к стандартам 8, 12, 16, 17,
32, 34, 36 в связи с
введением стандарта 40.
/Лек./
Тестирование,
выполнение практических
заданий. решение задач,
заполнение первичных
документов /Пр./
Изучение теоретического
курса, подготовка к
опросу, решение задач,
подготовка к
тестированию.
Подготовка к контрольной
работе
/Ср./
Тема8.
Прочие раскрытия
информации о
финансовой отчетности
(IAS № 10, 19, 20, 26, 32,
37, 39, 41; IFRS № 2, 4, 6,
7)
МСФО (IFRS) №2
«Выплаты, основанные на
акциях». Раскрытие
информации в
финансовой отчетности о
выплатах основанных на
акциях.
МСФО (IFRS) №4
«Договоры страхования».
Порядок учета и оценки
договоров страхования.

3/2

5

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

1

3/2

16

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

0

3/2

2

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

1
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Раскрытие информации в
финансовой отчетности о
договорах страхования.
МСФО (IFRS) №6
«Разработка и оценка
минеральных ресурсов».
Порядок учета, оценки и
раскрытие информации в
финансовой отчетности о
минеральных ресурсов.
МСФО (IFRS) №7
«Финансовые
инструменты: раскрытие
информации». Назначение
и сфера применения
стандарта. Концентрация
финансовых активов,
обязательств. Убытки по
займам. Основные
банковские риски.
Активы, выступающие в
качестве гарантии.
Доверительные операции.
МСФО (IAS) №10
«События хозяйственной
деятельности,
происшедшие после
отчетной даты». Период
от даты окончания
отчетного года до даты
утверждения финансовой
отчетности. Учет и
отражение в финансовой
отчетности событий,
происходящих после даты
составления баланса.
МСФО (IAS) №19
«Вознаграждения
работникам». Назначение
и сфера действия данного
стандарта.
Вознаграждения
работникам.
Краткосрочные
вознаграждения
работникам (признание и
оценка). Вознаграждения
по окончании трудовой
деятельности и планы
вознаграждения по
окончании трудовой
деятельности.
21

и планы вознаграждения
по окончании трудовой
деятельности.
Пенсионные планы с
установленными взносами
и пенсионные планы с
установленными
выплатами (признание и
оценка, различия).
Пенсионные планы
группы работодателей.
Государственные
пенсионные планы.
Страхование пенсионных
выплат.
Компенсационные
выплаты долевыми
инструментами.
Представление
информации о
пенсионных выплатах в
финансовой отчетности.
МСФО (IAS) №20
«Учет государственных
субсидий и отражение
информации о
государственной
помощи». Учетная
трактовка субсидий.
Порядок признания
дохода. Неликвидные
государственные
субсидии. Учет субсидий,
относимых к активам.
Учет субсидий,
относимых к доходу. Учет
возврата государственных
субсидий. Другие формы
государственной помощи.
Информация, подлежащая
отражению в финансовой
отчетности.
МСФО (IAS) №26
«Учет и составление
отчетности по
программам пенсионного
обеспечения». Сфера
действия стандарта.
Расчет по программам
взносов. Актуарные
расчеты современной
стоимости пенсий. Оценка
в финансовой отчетности.
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Раскрытие в финансовой
отчетности.
МСФО (IAS) №32
«Финансовые
инструменты: раскрытие
информации в
финансовой отчетности».
Цель и область
применения стандарта.
Классификация сложных
финансовых
инструментов. Проценты,
дивиденды, убытки,
прибыли. Сальдирование
финансовых активов и
финансовых обязательств.
Раскрытие информации в
финансовой отчетности.
Условия договоров и
учетная политика. Виды
рисков: процентный;
кредитный. Определение
справедливой рыночной
стоимости финансовых
инструментов.
Финансовые активы,
отраженные в балансе по
цене выше справедливой
рыночной стоимости.
Хеджирование
ожидаемых в будущем
операций.
МСФО (IAS) №39
«Финансовые
инструменты». Порядок
учета и оценки
финансовых
инструментов.
МСФО (IAS) №41
«Сельское хозяйство».
Сфера действия стандарта.
Оценка биологических
активов и
сельскохозяйственной
продукции. Учет
сельскохозяйственных
угодий. Особенности
признания
государственных
субсидий в сельском
хозяйстве.
/Лек./
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1.22

Тестирование,
выполнение практических
заданий. решение задач,
заполнение первичных
документов /Пр./

3/2

5

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

1

1.23

Изучение теоретического
курса, подготовка к
опросу, решение задач,
подготовка к
тестированию.
Подготовка к контрольной
работе/Ср./
Тема 9.
Составление отчетности
в соответствии с МСФО
российскими
предприятиями

3/2

16

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

0

Отличия
отечественной практики
учета и отчетности от
положений МСФО.
Факторы,
обусловливающие
необходимость
составления отчетности в
соответствии с МСФО
российскими
предприятиями.
Преимущества и
недостатки перехода на
МСФО.
Проблемы,
возникающие у
российских предприятий
при составлении
отчетности в соответствии
с МСФО.
Понятие
трансформации
отчетности в формат
МСФО. Различные
модели трансформации
отчетности, составленной
по российским правилам в
формат МСФО. Порядок
трансформации,
используемый в
различных моделях,
преимущества и
трудности, присущие
отдельным моделям.

3/2

2

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

1

1.24

24

1.25

1.26

Параллельный учет
и порядок его ведения.
/Лек./
Тестирование,
выполнение практических
заданий. решение задач,
заполнение первичных
документов /Пр./
Изучение теоретического
курса, подготовка к
опросу, решение задач,
подготовка к
тестированию.
Подготовка к контрольной
работе/Ср./
5. ФОНД

3/2

5

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

1

3/2

16

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2

0

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Перечень вопросов к экзамену
1.

Необходимость и предпосылки международной стандартизации правил финансовой
отчетности

2.

Роль и значение МСФО. Основные отличия российских правил бухгалтерской (финансовой)
отчетности от МСФО

3.

Общая характеристика МСФО. Порядок разработки и утверждения МСФО

4.

Пользователи финансовой отчетности и их информационные потребности в соответствии с
международными стандартами. Состав и группировка информации в балансе в соответствии с
МСФО

5.

Требования к вступительному бухгалтерскому балансу по МСФО

6.

Информация, подлежащая представлению в отчете о прибылях и убытках в соответствии с
МСФО

7.

Элементы финансовой отчетности по МСФО и их признание.

8.

Понятие, состав и назначение финансовой отчетности в соответствии с МСФО

9.

Методы оценки для измерения элементов финансовой отчётности согласно МСФО.

10.

Отчетный период и сроки представления финансовой отчётности по МСФО. Раскрытие
информации в примечаниях к финансовой отчетности в соответствии с МСФО

11.

Состав и содержание принципов составления финансовой отчетности и

качественных

характеристик информации в соответствии с МСФО.
12.

Понятие «денежные средства» и «эквиваленты денежных средств», классификация денежных
потоков по видам деятельности

13.

Представление отчета о движении денежных средств в соответствии с МСФО
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14.

Понятие учетной политики, выбор и применение ее положений в соответствии с МСФО

15.

Изменения в учетной политике и их применение в соответствии с МСФО

16.

Изменения оценочных значений и их влияние на показатели отчетности в соответствии с
МСФО

17.

Порядок представления информации о прекращенной деятельности в соответствии с МСФО

18.

Корректировка показателей финансовой отчетности с учетом событий после отчетной даты в
соответствии с МСФО

19.

Понятие, состав и содержание промежуточной финансовой отчетности в соответствии с
МСФО

20.

Понятие и характеристика отчетного сегмента

в соответствии с МСФО. Порядок

формирования сегментной отчетности в соответствии с МСФО.
21.

Понятие связанных сторон и порядок раскрытия информации о них в финансовой отчетности в
соответствии с МСФО.

22.

Оценка объекта при признании в составе основных средств в соответствии с МСФО

23.

Порядок переоценки объектов основных средств в соответствии с МСФО

24.

Способы амортизации основных средств и их применение в соответствии с МСФО

25.

Правила признания амортизации в учете в соответствии с МСФО

26.

Отражение в учете прекращения признания объектов основных средств в соответствии с
МСФО

27.

Раскрытие информации об основных средствах в отчётности, составляемой в соответствии с
международными стандартам

28.

Понятие, состав и признаки идентифицируемости нематериальных активов в соответствии с
МСФО

29.

Признание и оценка нематериальных активов в соответствии с МСФО. Переоценка
нематериальных активов и ее отражение в учете в соответствии с МСФО.

30.

Способы амортизации нематериальных активов и их применение в соответствии с МСФО.

31.

Отражение операций по учету нематериальных активов с неопределенным сроком полезной
службы в соответствии с МСФО.

32.

Отражение в учете выбытия нематериальных активов в соответствии с МСФО. Раскрытие
информации о нематериальных активах в отчётности, составляемой в соответствии с
международными стандартами

33.

Порядок оценки и учета внутренне созданных нематериальных активов в соответствии с
МСФО

34.

Признаки обесценения и их выявление в соответствии с МСФО. Признание в учете и
отражение в отчетности убытка от обесценения в соответствии с МСФО
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35.

Оценка возмещаемой суммы при наличии признаков обесценения актива в соответствии с
МСФО. Реверсирование убытка от обесценения в соответствии с МСФО

36.

Понятие и состав затрат по займам в соответствии с МСФО. Основной и альтернативный
способы учета затрат по займам в соответствии с МСФО

37.

Порядок капитализации затрат по займам в соответствии с МСФО. Раскрытие информации о
займах и затратах по ним в финансовой отчётности, составляемой по МСФО

38.

Понятие

инвестиционной

недвижимости,

ее

признание

в

учете

и

возможность

переклассификации в соответствии сМСФО. Отражение в учете выбытия инвестиционной
недвижимости в соответствии с МСФО.
39.

Оценка

инвестиционной

недвижимости

в

соответствии

с

МСФО.

Модель

учета

инвестиционной недвижимости по справедливой стоимости в соответствии с МСФО
40.

Классификация долгосрочных активов (групп выбытия) как предназначенных для продажи в
соответствии с МСФО.

41.

Оценка долгосрочных активов (групп выбытия), классифицированных как предназначенных
для продажи в соответствии с МСФО

42.

Критерии признания и оценка запасов в соответствии с МСФО. Признание стоимости запасов
в качестве расхода в соответствии с МСФО

43.

Понятие и классификация финансовых инструментов в соответствии с МСФО. Оценка и
признание в учете финансовых инструментов в соответствии с МСФО.

44.

Отражение финансовых инструментов в отчетности в соответствии с МСФО.

45.

Содержание сделок с выплатами на основе долевых инструментов и их классификация в
соответствии с МСФО.

46.

Определение

справедливой

стоимости

предоставляемых

долевых

инструментов

в

соответствии с МСФО.
47.

Отражение в учете сделок на основе долевых инструментов с выплатами долевыми
инструментами в соответствии с МСФО.

48.

Отражение в учете сделок на основе долевых инструментов с выплатами денежными
Понятие, виды и признание биологических активов в соответствии с МСФО.

49.

Оценка биологических активов в соответствии с МСФО.

50.

Отражение в учете государственных субсидий, относящихся к биологическим активам, в
соответствии с МСФО.

51.

Порядок расчета базовой прибыли на акцию в соответствии с МСФО. Порядок расчета
разводненной прибыли на акцию в соответствии с МСФО.
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52.

Виды краткосрочных вознаграждений работникам, их признание и оценка в соответствии с
МСФО. Признание затрат на выплату вознаграждений работникам в форме отпусков в
соответствии с МСФО.

53.

Содержание пенсионных планов с установленными взносами и пенсионных планов с
установленными выплатами в соответствии с МСФО.

54.

Признание и оценка вознаграждений по окончании трудовой деятельности в соответствии с
МСФО.

55.

Содержание отчетности по пенсионному плану с установленными взносами и пенсионному
плану с установленными выплатами в соответствии с МСФО.

56.

Расчет

и

представление

в

отчетности

актуарной

дисконтированной

стоимости

причитающихся пенсий в соответствии с МСФО.
57.

Отражение в учете валютных операций в соответствии с МСФО. Порядок пересчета
показателей деятельности, выраженных в функциональной валюте, в валюту представления в
соответствии с МСФО.

58.

Понятие выручки, ее оценка и условия признания в соответствии с МСФО. Особенности
оценки и признания выручки от предоставления услуг в соответствии с МСФО. Особенности
признания выручки в форме процентов, лицензионных платежей и дивидендов в соответствии с
МСФО.

59.

Раскрытие информации о налоге на прибыль в финансовой отчетности в соответствии с
МСФО. Возникновение и признание отложенных налоговых обязательств в соответствии с МСФО

60.

Возникновение и признание отложенных налоговых активов в соответствии с МСФО. Оценка
текущих и отложенных налоговых активов и обязательств в соответствии с МСФО. Признание в
учете текущего и отложенного налога в соответствии с МСФО.

61.

Определение стоимости объединения компаний в соответствии с МСФО. Раскрытие в
финансовой отчетности информации об объединении компаний в соответствии с МСФО

62.

Применение метода покупки при отражении в учете объединения компаний в соответствии с
МСФО.

63.

Понятие, значение и необходимость представления консолидированной финансовой
отчетности в соответствии с МСФО. Процедуры консолидации финансовой отчетности в
соответствии с МСФО

64.

Учет инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные организации в
отдельной финансовой отчетности в соответствии с МСФО

65.

Отражение в учете совместной деятельности в форме совместно контролируемых активов в
соответствии с МСФО. Отражение в учете совместной деятельности в форме совместно
контролируемых организаций в соответствии с МСФО
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66.

Процедуры трансформации отчетности в формат МСФО средствами в соответствии с МСФО.

Темы контрольных работ
1. ...................................................................................................................................... Систем
а международных
стандартов
финансовой
отчетности
2. Принципы
подготовки
и составления
финансовой
отчетности
2. Представление
......................................................................................................................................
3.
финансовой отчетности (МСФО (IAS) 1)
4. Справедливая стоимость
5. Бухгалтерский баланс
6. Отчет о прибылях и убытках
7. Прибыль на акцию (МСФО (IAS) 33)
8. Отчет об изменениях капитала
9. Отчет о движении денежных средств (МСФО (IAS) 7)
10. Примечания к финансовой отчетности
11. Сопоставимость финансовой информации (МСФО (IAS) 8)
12. Промежуточная отчетность (МСФО (IAS) 34)
13. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции (МСФО (IAS) 29)
14. Влияние изменений валютных курсов (МСФО (IAS) 21)
15. Отчетность по сегментам (МСФО (IAS) 14)
16. Прекращаемая деятельность (МСФО (IFRS) 5)
17. Резервы, условные обязательства и условные активы
(МСФОпосле
(IAS) отчетной
37)
18. События
даты (МСФО (IAS) 10)
19.Консолидированная финансовая отчетность
(МСФО (IAS)
27)
20. Объединения
бизнеса(МСФО
(IFRS) 3)
21. Учет инвестиций в ассоциированные компании
Тема
20. Объединения
(IFRS) 3) деятельности (МСФО (IAS) 31)
(МСФО
(IAS)
28) бизнеса(МСФО
22.
Финансовая
отчетность
об участии в совместной
23. Раскрытие информации о связанных сторонах
(МСФО (IAS)
24) (МСФО (IAS) 16)
24. Основные
средства
25. Нематериальные активы (МСФО (IAS) 38)
26. Инвестиционная собственность (МСФО (IAS) 40)
27. Финансовые инструменты (МСФО (IAS) 32, МСФО (IAS) 39)
28. Учет амортизации и последующей переоценки элементов финансовой отчетности
29. Обесценение активов (МСФО (IAS) 36)
30. Аренда (МСФО (IAS) 17)
31. Запасы (МСФО (IAS) 2)
32. Займы (МСФО (IAS) 23)
33. Вознаграждения работникам (МСФО (IAS) 19). Учет и отчетность по программам
пенсионного
(пенсионным
планам) (МСФО
(IAS)
26)
34.
Раскрытиеобеспечения
информации
о государственных
субсидиях
и правительственной
помощи (МСФО
(IAS)
20)
35.
Договоры
подряда (МСФО (IAS) 11)
36. Выручка (МСФО (IAS) 18)
37. Налоги на прибыль (МСФО (IAS) 12)
38. Выплаты долевыми инструментами (МСФО (IFRS) 2)
39. Договоры страхования (МСФО (IFRS) 4)
40. Первое применение МСФО (МСФО (IFRS) 1)
Тесты и задания
ВАРИАНТ 1
29

1. Основная роль КМСФО как регулятора составления финансовой отчетности состоит в
следующем (выберитеодин вариант ответа):
а) формулировать и публиковать стандарты финансовой отчетности
б) проводить работу по гармонизации правил и стандартов учета
в) регулировать работу по гармонизации процедур и методов учета
г) проводить работу по замене национальных стандартов на международные стандарты

2.

Публикуемые финансовые отчеты национальных компаний соответствуют МСФО –

интернациональной модели, если они отвечают (выберите один вариант ответа):
а) всем существенным аспектам всех международных стандартов
б) всем существенным аспектам некоторых международных стандартов
в) раскрывают факт соответствия всем международным стандартам
г) раскрывают факт соответствия некоторым международным стандартам
3.

Международные стандарты не применяются к формам отчетности (выберите один

вариант ответа):
а) баланс
б) отчет о прибылях и убытках
в) отчет о денежных потоках
г) управленческая отчетность
4. Применение международных стандартов вместо российских стандартов(выберите один
вариант ответа):
а) может привести к существенным различиям в оценке деятельности предприятия
б) приводит к существенным различиям в оценке деятельности предприятия
в) не приводит к существенным различиям в оценке деятельности предприятия
г) не применимо на российских предприятиях
5. В соответствии с международными стандартами план счетов разрабатывается (выберите
один вариант
ответа):
а) государственными органами
б) самим предприятием
в) международной организацией
г) указания отсутствуют
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6.

Финансовые результаты по методу начисления признаются (выберите один вариант

ответа):
а) в момент поступления денег
б) после поступления денег
в) до поступления денег
г) не зависят от денежных потоков

7.

Оборудование, купленное для перепродажи, относится к категории (выберите один

вариант ответа:
а) долгосрочных активов
б) краткосрочных (текущих) активов
в) краткосрочных (текущих) инвестиций
г) долгосрочных инвестиций
8. Товарные запасы магазина относятся к категории (выберите один вариант ответа):
а) финансовых активов
б) краткосрочных (текущих) активов
в) нематериальных активов
г) основных средств
9. Основные средства относятся к категории (выберите один вариант ответа):
а) финансовых активов
б) краткосрочных (текущих) активов
в) нематериальных активов
г) долгосрочных активов

10.

Деление обязательств на краткосрочные и долгосрочные (выберите один вариант

ответа):
а) обязательно
б) не обязательно
в) не предусмотрено стандартами
г) зависит от решения администрации
11. Доходы представляют собой (выберите один вариант ответа):
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а) увеличение капитала предприятия в результате хозяйственной деятельности
б) уменьшение капитала предприятия в результате хозяйственной деятельности
в) не влияют на капитал
г) относятся к краткосрочным активам
12. Расходы представляют собой (выберите один вариант ответа):
а) увеличение капитала предприятия в результате хозяйственной деятельности
б) уменьшение капитала предприятия в результате хозяйственной деятельности
в) не влияют на капитал
г) относятся к краткосрочным обязательствам

13.

Реальная стоимость активов предприятия оценивается по(выберите один вариант

ответа):
а) первоначальной стоимости
б) справедливой стоимости
в) исторической стоимости
г) ликвидационной стоимости

14.

Понятие справедливой стоимости покупки относится к следующим участникам

(выберите один вариант
ответа):
а) независимые контрагенты
б) связанные стороны
в) зависимые контрагенты
г) материнская и дочерняя компании

15.

При ликвидации компании ее имущество оценивается по (выберите один вариант

ответа):
а) рыночной стоимости
б) себестоимости
в) справедливой стоимости
г) ликвидационной рыночной стоимости
16. НМА признается как актив, если(выберите один вариант ответа):
а) существует вероятность получения будущих экономических выгод
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б) обязательно должен быть создан
в) обязательно должен быть приобретен
г) должен быть оплачен
17. Амортизация НМА определяется методами (выберите один вариант ответа:
а) не определима
б) не исчисляется, так как НМА списываются текущими расходами
в) линейный и ускоренный методы
г) ускоренный метод
18. Основные средства, используемые в ходе основной деятельности, представляют собой
(выберите одинвариант ответа):
а) долгосрочные активы
б) финансовые инвестиции
в) краткосрочные (текущие) активы
г) нематериальные активы
19. Недостоверность бухгалтерской информации вызвана (выберите один вариант ответа):
а) нарушением бухгалтерской процедуры;
б) непоследовательностью записей в учетных регистрах;
в) неправильным толкованием нормативных документов;
г) искажением отчетных показателей вследствие нарушения нормативных предписаний с
целью создания субъективного представления о финансовом состоянии предприятия,
результатах его деятельности.
20. К элементам учетной политики, влияющим на величину чистой прибыли относятся
(выберите один вариант ответа):
а) Организация документооборота;
б) Технология обработки учетной информации
в) Способы начисления амортизации основных средств и нематериальных активов;
г) Организация учетной работы
ВАРИАНТ 2

33

1.Амортизация автомобиля, основанная на пройденном километраже, относится к (выберите
один вариант ответа):
а) ускоренная амортизации
б) замедленная амортизация
в) линейная амортизация
г) производственный метод
2. При каком методе амортизации фактор времени не принимается в расчет (выберите один
вариант ответа):
а) линейная амортизация
б) метод суммы чисел
в) производственный метод
3.При амортизации основных средств срок полезного использования определяется (выберите
один вариант ответа):
а) инструкцией
б) назначением основных средств
в) планируется предприятием
г) устанавливается произвольно
4 Учет амортизации регулирует принцип (выберите один вариант ответа):
а) принцип себестоимости
б) принцип полноты раскрытия информации
в) принцип материальности
г) принцип соответствия доходов и расходов

5

Финансовые инструменты, удерживаемые для продажи характеризуются признаками

(выберите один
вариант ответа):
а) намерение продержать не более года
б) приобретение с целью получать доход
в) приобретение для установления контроля над инвестором
6 Финансовые инструменты, удерживаемые до погашения характеризуются признаками
(выберите одино вариант ответа):
а) обязательная продажа
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б) возврат инвестиции
в) приобретение для установления контроля над инвестором

7

Финансовые

инструменты,

удерживаемые

для

торговли

характеризуются

признаками(выберите один
вариант ответа):
а) возможная продажа
б) намерение продержать не более года
в) приобретение для установления контроля над инвестором

8.

Традиционное (детерминированное) обязательство возникает, если(выберите один

вариант ответа) :
а) предприятие готово принять на себя конкретные обязательства
б) вероятность выполнения обязательства высока
в) предприятие объявило о готовности принять на себя конкретные обязательства
9 Резерв обязательств следует признавать, если (выберите один вариант ответа:
а) имеется обязательство, образовавшееся в результате прошлых событий
б) вероятно, что для погашения обязательства потребуется отток ресурсов
в) можно надежно оценить сумму обязательства
г) необходимо всё вышеперечисленное
10 Инвестиционная собственность имеет признаки (выберите один вариант ответа):
а) краткосрочность использования
б) начисление амортизации
в) признается по первоначальной или справедливой стоимости
11 Комитет МСФО организационно включает (выберите один вариант ответа):
а) международный центр реформы бухгалтерского учета, Фонд МСФО,
Консультативный совет
б) межведомственная комиссия по реформированию, Правление МСФО, Комитет по
интерпретациям
в) правление МСФО, Комитет по интерпретациям, Консультативный совет
г) правление МСФО, Комитет по интерпретациям, Консультативный совет по стандартам,
IOSCO, OECD
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12

Принципы подготовки финансовой отчетности по МСФО включают (выберите один

вариант ответа):
а) принципы начисления и непрерывной деятельности, полное применение МСФО
б) принципы начисления, независимый аудит и публикация, возможные отступления от
МСФО
в) принципы начисления и непрерывной деятельности, применение МСФО в
существенных аспектах
13

Элементами финансовой отчетности по МСФО являются (выберите один вариант

ответа):
а) активы, капитал, денежные потоки
б) обязательства, капитал, денежные потоки
в) форматы отчетности
г) активы, обязательства, капитал, доходы, расходы
14 Первое применение МСФО означает: (выберите один вариант ответа)
а) переоценка по справедливой стоимости обязательна
б) переоценка по справедливой стоимости не обязательна
в) списание трансформационных разниц за счет текущей прибыли
г) объявление и применении на собрании акционеров
15 Применение новых МСФО означает: (выберите один вариант ответа)
а) объявление компании об их применении через СМИ
б) указание в Пояснениях к отчетности текущего года
в) указание в Пояснениях к отчетности текущего года и расчет влияния
г) объявление компании об их применении на собрании акционеров
16 Признание элементов отчетности означает:(выберите один вариант ответа)
а) текущий бухгалтерский учет по первичным документам
б) текущий бухгалтерский учет по первичным документам и допущениям
в) объявление компании об их признании
г) указание в Пояснениях к отчетности прошлого года
17 Виды оценки, применяемые по МСФО: (выберите один вариант ответа)
а) первоначальная стоимость всех отчетных статей
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б) справедливая стоимость всех отчетных статей
в) в зависимости от обстоятельств
г) по учетной политике
18 Возмещаемая стоимость активов обозначает:(выберите один вариант ответа)
а) максимальная из актуарной и дисконтированной стоимости
б) минимальная из дисконтированной и балансовой стоимости
в) максимальная из дисконтированной и справедливой стоимости
г) максимальная из дисконтированной и ликвидационной стоимости
19 Обесценение активов означает:(выберите один вариант ответа)
а) балансовая стоимость превышает амортизируемую стоимость
б) балансовая стоимость превышает возмещаемую стоимость
в) возмещаемая стоимость превышает балансовую стоимость
г) справедливая стоимость превышает балансовую стоимость
20 При выборе отчетных статей дочерняя компания: (выберите один вариант ответа)
а) следует форматам крупных компаний, имеющих опыт применения МСФО
б) применяет минимальный перечень отчетных статей по МСФО
в) следует форматам материнской компании
г) определяет инициативно в любом формате
ВАРИАНТ 3
1 В минимальный перечень статей отчета о прибылях и убытках входят статьи: (выберите
один вариант ответа)
а) выручка, расходы, доля меньшинства, прибыль
б) выручка, расходы по налогу на прибыль, доля меньшинства, прибыль
в) выручка, расходы, доля меньшинства, прибыль
г) выручка, расходы по налогу на прибыль, доля меньшинства, прибыль, в т. ч. на акцию
2 В минимальный перечень статей баланса входят статьи: (выберите один вариант ответа)
а) основные средства, НМА, запасы, ОНА, ОНО, дебиторы, кредиторы,
б) основные средства, НМА, запасы, доходы, расходы
в) основные средства, НМА, запасы, капитал, доля меньшинства
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г) основные средства, НМА, запасы, кредиторы
3 В минимальный перечень разделов отчета о денежных потоках входят виды деятельности:
(выберите один вариант ответа)
а) операционная, основная, финансовая
б) операционная, налоговая, инвестиционная, финансовая
в) операционная, основная, налоговая, финансовая
г) операционная, инвестиционная, финансовая
4 В отчете об изменениях в собственном капитале отражаются: (выберите один вариант
ответа)
а) прибыль накопленная и прибыль за отчетный период
б) прибыль накопленная, резервы, изменение учетной политики
в) прибыль накопленная, резервы, доля меньшинства
г) прибыль за отчетный период, резервы, доля меньшинства
5 В пояснениях к отчетности компании обязательно отражаются: (выберите один вариант
ответа)
а) образование руководителей
б) вид валюты
в) родственники руководителей
г) телефоны руководителей
6 Затраты по налогу на прибыль определяются расчетом: (выберите один вариант ответа)
а) от постоянных и временных разниц
б) от постоянных разниц
в) от временных разниц
г) разницы не имеют значения
7 Методы расчета отложенного налогообложения: (выберите один вариант ответа)
а) разница фактического и бухгалтерского налога на прибыль
б) разница всех балансовых остатков, умноженная на ставку налога на прибыль
в) разница фактической и бухгалтерской прибыли, умноженная на ставку налога на
прибыль
г) разница определенных балансовых остатков, умноженная на ставку налога на прибыль
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8 Полная консолидация финансовой отчетности применяется: (выберите один вариант
ответа)
а) при влиянии св. 20 %
б) при влиянии св. 50 %
в) при влиянии св. 75 %
г) не применяется
9 Полная консолидация финансовой отчетности означает: (выберите один вариант ответа)
а) объединение статей с расчетом гудвила
б) объединение статей с расчетом гудвила и доли меньшинства
в) объединение статей с расчетом гудвила, доли меньшинства, элиминированием ряда
статей
г) суммирование всех отчетных статей
10 Долевая консолидация финансовой отчетности применяется: (выберите один вариант
ответа)
б) при влиянии св. 50 %
в) при влиянии св. 75 %
г) не применяется
11.USА GAAP и МСФО:(выберите один вариант ответа)
а) идентичны
б) различаются по всем позициям
в) имеют особенности
г) несопоставимы
12 Конвергенция USА GAAP и МСФО: (выберите один вариант ответа)
а) отчетность американских компаний составляется по МСФО
б) отчетность американских компаний составляется по USА GAAP
в) отчетность американских компаний составляется одновременно по USА GAAP и по
МСФО
г) по выбору американских компаний
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13Основная цель бухгалтерского финансового учета по МСФО:(выберите один вариант
ответа)
а) ведение главной книги счетов для каждого вида активов и обязательств
б) обеспечивать финансовой информацией пользователей такой информации
в) ведение учетных регистров и бухгалтерской отчетности
г) ежедневная регистрация хозяйственных операций
14Амортизация долгосрочных активов означает: (выберите один вариант ответа)
а) распределение платежа за объект в течение определенного срока
б) снижение рыночной стоимости объекта
в) распределение стоимости объекта в течение срока полезного использования
г) сумму денежных средств, необходимую для восстановления объекта
15 Отчет о прибылях и убытках означает: (выберите один вариант ответа)
а) обобщение денежных операций за отчетный период
б) сопоставление выручки и платежей
в) сопоставление выручки и расходов за отчетный период
г) сопоставление выручки и расходов по налогу на прибыль
16Приобретение бизнеса по цене выше его справедливой стоимости, образует:
(выберите один вариант ответа)
а) эмиссионный доход
б) финансовый резерв
в) отрицательный гудвил
г) положительный гудвил
17Приобретение бизнеса по цене ниже его справедливой стоимости, образует:
(выберите один вариант ответа)
а) эмиссионный доход
б) финансовый резерв
в) отрицательный гудвил
г) положительный гудвил
18Ответственность за достоверность финансовой отчетности компании несут:
(выберите один вариант ответа)
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а) внешние аудиторы
б) внутренние аудиторы
в) акционеры
г) ключевой персонал
19Концепция сохранения капитала означает:(выберите один вариант ответа)
а) накопление капитала и отсутствие выплат дивидендов
б) инвестирование прибыли в приобретение долгосрочных активов
в) инвестирование прибыли в приобретение инвестиционной собственности
г) прирост читых активов за отчетный период
20Прибыль уменьшается, если:(выберите один вариант ответа)
а) прибыль переводится в финансовые резервы
б) эмитируются акции с эмиссионным доходом
в) выплачиваются дивиденды
г) приобретается бизнес
ВАРИАНТ 4
1 Основная цель отчетности по МСФО: (выберите один вариант ответа)
а) представлять финансовые результаты в отчетности
б) обеспечивать менеджеров информацией для анализа затрат
в) определять прибыль
г) регистрация всех хозяйственных операций в учетные регистры
2 Цель признания затрат на амортизацию:(выберите один вариант ответа)
а) знание суммы денежных средств для приобретения новых долгосрочных средств
б) признать активы в балансе по их текущей рыночной стоимости
в) уверенность в том, что прибыль не завышена
г) остаточная стоимость активов за отчетный период
3 Цель применения МСФО для развития:(выберите один вариант ответа)
а) национальных экономик
б) глобализации экономики
в) единства экономик
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г) не связано с вышеперечисленным
4 Глобализация экономики связана с: (выберите один вариант ответа)
а) автономным развитием национальных учетных систем
б) гармонизацией бухгалтерского учета и финансовой отчетности
в) конвергенцией бухгалтерского учета и финансовой отчетности
г) единой системой бухгалтерского учета и финансовой отчетности
5 Роль и назначение МСФО состоит в получении: (выберите один вариант ответа)
а) достоверной и прозрачной финансовой информации для налоговых органов
б) достоверной и прозрачной финансовой информации для инвесторов
в) достоверной и прозрачной финансовой информации для собственников
г) достоверной и прозрачной финансовой информации для фондовых бирж
6 Международная организация, разрабатывающая МСФО: (выберите один вариант ответа)
а) IOSCO
б) EU
в) ISAR
г) IASCF
7 Комитет по МСФО был создан в: (выберите один вариант ответа)
а) 1960 г.
б) 1970 г.
в) 1973 г.
г) 1975 г.
д) 2001 г.
8 Цели деятельности Комитета по МСФО: (выберите один вариант ответа)
а) регламентация национальных учетных систем
б) разработка единого плана счетов
в) унификация финансовой отчетности
г) конвергенция национальных систем текущего учета
9 Правовой статус МСФО: (выберите один вариант ответа)
а) инструкции
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б) рекомендации
в) стандарты
г) проекты
10 Состав финансовой отчетности по МСФО: (выберите один вариант ответа)
а) отчет о совокупном доходе и пояснения
б) отчет о денежных потоках и финансовом положении(баланс)
в) отчет об изменениях в собственном капитале
г) верно всё
11 Качественными характеристиками финансовой отчетности являются: (выберите один
вариант ответа)
а) достоверность
б) последовательность
в) достоверность и последовательность
г) достоверность, последовательность, своевременность
12 Расходы на вознаграждение работникам признаются на основе: (выберите один вариант
ответа)
а) заключенных договоров
б) заявлений ключевого персонала
в) законодательства
г) верно всё
13 Расходы на социальное обеспечение признаются методами:(выберите один вариант
ответа)
а) отчислений
б) выплат
в) отчислений и выплат
г) плавающих ставок
14 Условные события означают: (выберите один вариант ответа)
а) положительные вероятные события
б) отрицательные вероятные события
в) активы, возможные к получению
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г) отложенные обязательств
15 Финансовая отчетность для публикации (выпуска) корректируется на: (выберите один
вариант ответа)
а) положительные вероятные события
б) отрицательные вероятные события
в) активы, возможные к получению
г) дереминированные обязательства
16 Консолидация отчетности применяется к:(выберите один вариант ответа)
а) связанным сторонам
б) ассоциированным компаниям
в) дочерним компаниям
г) независимым компаниям
17 Консолидация отчетности применяется к: (выберите один вариант ответа)
а) связанным сторонам
б) объединениям компаний
в) независимым компаниям
г) иностранным филиалам независимых компаний
18 Прекращенная деятельность означает: (выберите один вариант ответа)
а) историческую оценку выбывающих активов
б) начисление амортизации долгосрочных активов
в) прекращение начисления амортизации долгосрочных активов
г) признавать необязательно
19 Резервы означают:(выберите один вариант ответа)
а) хеджирование рисков только по финансовым инструментам
б) вероятные и возможные обязательства
в) вероятные обязательства
г) возмещение потерь акционерам
20 Хеджирование рисков применяется по операциям: (выберите один вариант ответа)
а) с долгосрочными активами
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б) с краткосрочными активами
в) с финансовыми инструментами
г) с пенсионными отчислениями
5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей
программе дисциплины
5.4. Перечень видов оценочных средств
1.Тестовые задания.
2.Темы контрольных работ.
4.Вопросы к экзамену.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы

Заглавие

Издательство

Л1.1 Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Электронный ресурс]:
учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - М. : Дашков и К°, 2017. - 370 с. : ил. - (Учебные издания
для бакалавров). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087 (05.06.2017).

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы
Л2.1

Л2.2

Л2.3

Заглавие

Издательство

Орлова, Тамара Михайловна.
Анализ
финансовой
отчетности
субъектов малого
предпринимательства [Текст] : монография / Т. М. Орлова ; рец.: М. Л. Слуцкин, Г. Ф. Сысоева ; СПб
ИВЭСЭП, Общество "Знание". - СПб. : ИВЭСЭП, Знание, 2009. - 117 с.
Румак, Елена Харитоновна.
Международная и российская методики составления консолидированной отчетности: монография
/ Е. Х. Румак, В. Г. Румак, Д. О. Харченко ; СПбИВЭСЭП. - СПб. : ИВЭСЭП, 2012. - 126 с.
Сытник, О.Е. Теория и практика применения международных стандартов финансовой отчетности
[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Е. Сытник, Ю.А. Леднева. - Ставрополь : Агрус, 2014. - 68
с. : ил., табл. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445 (28.06.2017).

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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1.www.consultant.ru
2.www.garant.ru
3.www.kadis.ru
4.www.klerk.ru
5.www.nalog.ru
6.www.buhgalteria.ru
7.www.glavbukh.ru
8.www.buhgalteria.ru
9.www.poschitaem.ru
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1. MicrosoftExcel.
6.3.1.2. MicrosoftWord.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС) ИРБИС 64.
2. «Консультант Плюс».
3. «Гарант» информационно – правовое обеспечение.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для усвоения знаний студентами на текущих занятиях широко используются:
1.Мультимедиа;
2.Интерактивные доски;
3.Компъютерные классы.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучаемая дисциплина входит в состав профессионального цикла дисциплин (модулей) при
подготовке бакалавров по направлению «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»).
По организации учебного процесса необходим полный перечень учебной, учебно-методической
литературы и нормативных актов
При подготовке к семинарским занятиям необходимо пользоваться конспектом лекций,
рекомендованной литературой основного и дополнительного списков, которая включает научные
труды ведущих специалистов, ученых и практиков (монографии, учебники, учебные пособия).
Для подбора литературы могут быть использованы формуляры библиотеки института,
читального зала института, ЭБС «КнигаФонд», читальных залов городских библиотек и ресурсы
сети Интернет. В библиотеках имеются указатели литературы по различным темам,
систематические и алфавитные каталоги, библиографические справочники.
При изучении теоретического материала по темам и разделам дисциплины необходимо
использовать нормативные правовые акты (кодексы, законы Российской Федерации и ее
субъектов, указы Президента, постановления Правительства, постановления органов местного
самоуправления, приказы, письма, телеграммы, методические указания и рекомендации
отраслевых министерств и ведомств), публикации периодической печати.
При поиске правовой литературы по вопросам исследования студент должен использовать
информационно-справочные системы, такие, как «КонсультантПлюс», «Гарант.
Помимо прочего, информационно-справочные системы содержат тематически
сгруппированные аннотации и подборки статей, официальные и профессиональные комментарии
нормативных актов.
При изучении литературы необходимо уделять особое внимание всем вопросам, входящим
в программу курса, а также подготовке ответов на контрольные вопросы к семинарским занятиям,
которые предоставляет преподаватель в начале семестра.
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