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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
   Целью освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

является формирование у обучающихся знаний о порядке составления финансовой отчетности 

по международным стандартам, необходимых для понимания содержания и проведения ана-

лиза финансовой отчетности, составленной по правилам МСФО.  

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

является следующее: 

 познакомить обучающихся с общим содержанием МСФО, их ролью и значением в 

современном мире, порядком использования при составлении финансовой отчетности; 

 обеспечить понимание финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

МСФО: общего состава, взаимосвязи составляющих форм, содержания и оценки каждой из 

форм;   

 дать представление о возможностях интерпретации данных финансовой отчетности, 

составленной в соответствии с МСФО;  

 уяснить степень соответствия регламентаций МСФО и требований российских 

нормативных актов к учету и отражению в отчетности основных средств, нематериальных 

активов, запасов и других активов, обязательств и капитала. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» направ-

лено на формирование следующих компетенций: 

1) общепрофессиональные: 

− ОПК -2 – способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного инструмента-

рия и интеллектуальных информационно-аналитических систем. 

2) профессиональные: 

− ПК-2 – способен разрабатывать и реализовывать инвестиционные решения, формиро-

вать и управлять инвестиционным портфелем. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

2.1.  Изучение дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

направлено на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений, заяв-

ленных в образовательной программе: 

 

1) общепрофессиональные: 

Формируемые 

компетенции (код, 

наименование компетенции) 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ний компетенций 

Содержание индикатора 

достижений компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 
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ОПК-2. Способен осуществ-

лять сбор, обработку и анализ 

данных, необходимых для ре-

шения поставленных управ-

ленческих задач, с использова-

нием современного инстру-

ментария и интеллектуальных 

информационно-аналитиче-

ских систем. 

ОПК-2.И-1. Эффективно 

использует поиск и кор-

ректно осуществляет ана-

лиз литературы, норма-

тивных и правовых доку-

ментов для решения 

управленческих задач. 

 

ОПК-2.И-2. Применяет ме-

тоды сбора, обработки и 

анализа данных, необходи-

мых для решения постав-

ленных управленческих за-

дач, с использованием со-

временных цифровых тех-

нологий, воспринимает, 

анализирует, запоминает и 

передает информацию с ис-

пользованием цифровых 

средств, а также с помощью 

алгоритмов при работе с 

полученными из различных 

источников данными. 

ОПК-2.И-1.У-1. Умеет осу-

ществлять сбор, обработку 

и анализ данных, необходи-

мых для решения управлен-

ческих, с использованием 

современного инструмента-

рия и информационно-ана-

литических систем 

ОПК-2.И-2. Применяет 

методы сбора, обработки 

и анализа данных, необ-

ходимых для решения 

поставленных управлен-

ческих задач, с использо-

ванием современных 

цифровых технологий, 

воспринимает, анализи-

рует, запоминает и пере-

дает информацию с ис-

пользованием цифровых 

средств, а также с помо-

щью алгоритмов при ра-

боте с полученными из 

различных источников 

данными. 

ОПК-2.И.2.З-1. Знает совре-

менные информационно-

аналитические системы для 

информационного обеспе-

чения решения управленче-

ских задач 

ОПК-2.И.2.З-2. Знает спо-

собы применения современ-

ной техники и методики 

сбора данных при решении 

задач профессиональной де-

ятельности 

ОПК-2.И-2.У-1. Умеет 

находить, оценивать и ис-

пользовать современный 

инструментарий и информа-

ционно-аналитические си-

стемы, необходимые для ре-

шения управленческих за-

дач 

ОПК-2.И-2.У-2. применять 

на практике современные 

техники и методики сбора 

данных для постановки и 

решения задач управления с 

применением информаци-

онных технологий 

 

1) профессиональные: 
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Код и наименова-

ние ПК 

Код и наименование индикатора достижения 

ПК 

Основание (профес-

сиональный стан-

дарт) Индикаторы (И) Результаты обуче-

ния (РО) 

Финансовая деятельность 

Профессиональный 

стандарт «Специа-

лист по работе с ин-

вестиционными про-

ектами», утвержден-

ный приказом Мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

Российской Федера-

ции от 16 апреля 

2018 г. № 239н (заре-

гистрирован Мини-

стерством юстиции 

Российской Федера-

ции 08 мая 2018 г., 

регистрационный № 

51016) 

ПК-2. Способен 

разрабатывать и ре-

ализовывать инве-

стиционные реше-

ния, формировать и 

управлять инвести-

ционным портфе-

лем 

ПК-2.И-1. Владеет ме-

тодами оценки инвести-

ций и формирования 

инвестиционного порт-

феля 

ПК-2.И-1.З-1. Знает 

способы формирова-

ния и управления ин-

вестиционным порт-

фелем  

ПК-2.И-1.У-1. Умеет 

оценивать эффектив-

ность инвестиций про-

екта 

ПК-2.И-2. Применяет 

современные методы и 

модели управления ин-

вестициями 

ПК-2И-2.З-1. Знает ос-

новные процессы и 

модели управления 

инвестициями 

ПК-2.И-2.У-1. Умеет 

применять методы и 

модели управления 

инвестициями и инве-

стиционными проек-

тами 

ПК-2. И-3. Формирует 

финансовую модель ин-

вестиционного проекта 

ПК-2.И-3.З-1. Знает 

Разрабатывать алго-

ритмы, модели, схемы 

по инвестиционному 

проекту  

ПК-2.И-3.У-1. Умеет 

осуществлять постро-

ение финансовой мо-

дели 

 

2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Международные стан-

дарты финансовой отчетности»:  

Должен знать: 

 содержание, принципы, функции и пользователей информации, формируемой в си-

стеме бухгалтерского управленческого учета;  

 международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы дея-

тельности экономического субъекта); 

 отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом формирования 

информации в системе бухгалтерского учета; 

 методы сбора, анализа и обработки количественной и качественной информации для 

интерпретации бухгалтерской финансовой отчетности; 

 порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи, современ-

ные технологии автоматизированной обработки информации. 

 

Должен уметь: 

consultantplus://offline/ref=E1FC26F1695833855CBF66ECA62945D67C34A8D5AFAEC7D6F6D5F59B85376A31EDB881B25B6269C93C4A7CC61B9720FF7A41F1338C15D275iEhCL
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 с помощью выбранных инструментов самостоятельно обрабатывать экономическую 

информацию в соответствии с поставленными задачами и обосновывать полученные резуль-

таты;  

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, составленную по 

правилам МСФО; 

 определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйственной де-

ятельности их влияние на показатели бухгалтерской отчетности, составленной по правилам 

МСФО. 

 

3. Объём учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 36,25 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия - 

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен - 

Зачет 0,25 

Контрольная работа -  

Руководство курсовой работой - 

Самостоятельная работа 71,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 67,75 

Подготовка контрольной работы - 

Написание курсовой работы - 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 14,25 

Аудиторные занятия (всего): 14 

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия - 

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен - 
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Зачет 0,25 

Контрольная работа - 

Руководство курсовой работой - 

Самостоятельная работа 93,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 89,75 

Подготовка контрольной работы - 

Написание курсовой работы - 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации   тестирование 

Общая трудоёмкость дисциплины:  

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Наименование темы 

учебной дисци-

плины 

Содержание темы 

Тема 1. Международ-

ные стандарты фи-

нансовой отчетности: 

основополагающие 

принципы  

(ОПК-2; ПК-2) 

Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре обра-

зовательной программы. Планируемые результаты освоения дис-

циплины. Сущность финансовой отчетности и рынка. Особенности 

современного этапа развития бухгалтерского учета и отчетности. 

Основополагающие черты полезной бухгалтерской информации и 

их использование при принятии управленческих решений. Коми-

тет по международным стандартам финансовой отчетности. Прин-

ципы подготовки и составления финансовой отчетности. Цель фи-

нансовой отчетности. 

Тема 2. Учет инвести-

ций и участия в сов-

местной деятельности 

(ОПК-2; ПК-2) 

Долгосрочные инвестиции. Краткосрочные инвестиции. Общий 

подход к учету инвестиций. Инвестиции в дочерние и ассоцииро-

ванные организации. Метод долевого участия. Ассоциированные 

компании. Инвестиционная собственность. Вложения в совмест-

ную деятельность. Раскрытие информации в финансовой отчетно-

сти для внутренних и внешних пользователей для принятия обос-

нованных управленческих решений. Долевой инструмент. Хеджи-

рование финансовых инструментов. Сложные финансовые инстру-

менты. Производные инструменты. Расчет и отражение финансо-

вых результатов при выбытии финансовых инструментов (финан-

совых активов). 

Тема 3. Учет финан-

совых инструментов 

и затрат по займам 

(ОПК-2; ПК-2) 

Финансовые инструменты, финансовые активы и финансовые обя-

зательства. Определения категорий финансовых активов и финан-

совых обязательств. Признание, прекращение признания финансо-

вых активов и финансовых обязательств. Классификация финансо-

вых инвестиций. Дебиторская и кредиторская задолженность. За-

четы финансовых активов и финансовых обязательств. Оценка фи-

нансовых инструментов. Раскрытие информации о финансовых 

инструментах для принятия управленческих решений. Учет затрат 

по займам. 
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Тема 4. Объединение 

бизнеса и консолиди-

рованная финансовая 

отчетность  

(ОПК-2; ПК-2) 

МСФО-3 «Объединение бизнеса», МСФО-24 «Раскрытие инфор-

мации о связанных сторонах»; МСФО-27 «Консолидированная и 

индивидуальная финансовая отчетность»; МСФО-28 «Учет инве-

стиций в ассоциированные компании». Операция по объединению 

компаний. Учет объединения бизнеса. Учет покупки компаний. 

Оценка идентифицируемых активов. Метод оценки и распределе-

ния первоначальной стоимости покупки. Положительная и отрица-

тельная стоимость деловой репутации. Стоимость деловой репута-

ции (гудвилла), возникшей при покупке. Временный порядок 

учета. Изменения стоимости покупки, активов и обязательств. Рас-

крытие информации об объединении бизнеса. Отчетность об ассо-

циированных компаниях. Консолидированная финансовая отчет-

ность. Материнская компания. Дочерняя компания. Группа (сфера) 

консолидации. Общие правила составления консолидированной 

финансовой отчетности. Влияние информации о связанных сторо-

нах на принятие управленческих решений. 

Тема 5. Учет затрат 

на разведку и оценку 

минеральных ресур-

сов  

(ОПК-2; ПК-2) 

Минеральные ресурсы - полезные ископаемые, включая минералы, 

нефть, природный газ, рудное и нерудное сырье, иные аналогич-

ные невозобновляемые ресурсы. МСФО-6 «Разведка и оценка ми-

неральных ресурсов». Порядок признания, оценки, предоставле-

ния и раскрытия затрат и возникающих активов, связанных с раз-

ведкой и оценкой минеральных ресурсов. Затраты, понесенные 

конкретной организацией в связи с разведкой и оценкой минераль-

ных ресурсов. Признание и оценка активов по разведке и оценке 

запасов минеральных ресурсов. Представление и раскрытие ин-

формации о разведке и оценке минеральных ресурсов для приня-

тия управленческих решений. 

Тема 6. Учет сельско-

хозяйственной дея-

тельности  

(ОПК-2; ПК-2) 

МСФО-41 «Сельское хозяйство». Порядок учета, представления 

финансовой отчетности и раскрытия информации о сельскохозяй-

ственной деятельности. Отраслевые особенности хозяйственной 

деятельности. Общий подход к учету биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции. Признание и оценка биологиче-

ских активов и сельскохозяйственной продукции. Признание при-

были (убытка) от сельскохозяйственной деятельности. Раскрытие 

в отчетности информации о сельскохозяйственной деятельности. 

Тема 7. Учет страхо-

вой деятельности   

(ОПК-2; ПК-2) 

МСФО-4 «Договоры страхования». Положения по учету страховой 

деятельности. Влияние величины страхового риска на управленче-

ские решения по содержанию договора страхования. Неопределен-

ное будущее событие, или страховой случай. Страховой риск. Эле-

мент дискреционного участия. Определение договора страхования 

и сфера применения стандарта. Отражение и оценка договоров 

страхования. Раскрытие информации о договорах страхования. 

Тема 8. Дополнитель-

ная отчетная инфор-

мация  

(ОПК-2; ПК-2) 

Дополнения, уточнения, требуемые МСФО к основному массиву 

отчетной информации. Влияние представления информации в сег-

ментной и промежуточной финансовой отчетности, порядка рас-

крытия в отчетности сведений об учетной политике, применяемой 

компанией, об изменениях в бухгалтерских оценках и исправлении 

допущенных ранее ошибок на принятие управленческих решений. 

Информация о прекращаемой деятельности и внеоборотных акти-

вах, удерживаемых для продажи. Информация о существенных 

ошибках и изменении бухгалтерских оценок. Раскрытие информа-
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ции об изменениях в учетной политике. Информации о налогооб-

ложении прибыли. Признание отложенных налоговых обяза-

тельств. Основы сегментной отчетности. Раскрытие информации 

по отчетным сегментам. Информация о событиях после отчетной 

даты. Информация о прибыли на акцию. Промежуточная финансо-

вая отчетность. 

Тема 9. Применение 

международных стан-

дартов финансовой 

отчетности в России 

(ОПК-2; ПК-2) 

Программа реформирования бухгалтерского учета в России. Тре-

бования МСФО к системе бухгалтерского учета. Пользователи фи-

нансовой отчетности, их требования к учетной информации. Со-

здание инфраструктуры применения МСФО. Законодательное 

признание МСФО, возможность их включения в систему норма-

тивных правовых актов Российской Федерации. Основные задачи 

бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов при переходе на 

МСФО. Факторы, обуславливающие необходимость составления 

отчетности по МСФО. Преимущества при переходе на МСФО. Ис-

пользование бухгалтерского учета и финансовой отчетности для 

принятия управленческих решений. Совершенствование россий-

ских стандартов и использование МСФО при их создании. Транс-

формация российской отчетности в соответствии с требованиями 

МСФО. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1 Основная литература: 

1. Хахонова, Н.Н. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): учеб-

ное пособие: / Н. Н. Хахонова; Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020. – 

460 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614931. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Галюта, О.Н. Международный финансовый менеджмент: учебное пособие / О.Н. Га-

люта, А.С. Каратаев, Г.Е. Каратаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2017. 

– 377 с.: схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685361. 

2. Пчелина, С.Л. Международные стандарты финансовой отчетности / С.Л. Пчелина, 

М.Н. Минаева; Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики. – 

Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. – 256 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440136. 

3. Тетерлева, А.С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебное посо-

бие / А. С. Тетерлева; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. 

Н. Ельцина. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2016. – 178 с.: схем., 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695244. 

4. Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / В.А. Чер-

нов; под ред. М. И. Баканова. – Москва: Юнити-Дана, 2017. – 127 с.: табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691473. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614931
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440136
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695244
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691473
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5.3. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые си-

стемы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

 

  5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru 

2. Официальный сайт Республики Коми http://rkomi.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов РК http://minfin.rkomi.ru 

5. Сайт ФНС РФ http://www.nalog.ru 

6. Сайт ФНС РК http://www.nalog.ru/rn11 

7. Официальный сайт Совета по МСФО http://www.iasb.org 

8. Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров http://www.ifac.org 

9. Бухгалтерская справочная система http://www.1gl.ru 

10. Интернет-ресурс для бухгалтеров http://buh.ru 

11. Новости, законодательство, статьи, клуб (соцсеть), форум, программы 

http://www.audit-it.ru 

12. Законодательство, Отчетность, Бланки, Проводки (бухучет), БУ & НУ, Справочник, 

Новости on-line, Е-Книги, ПБУ и др. http://mvf.klerk.ru/index.html 

13. Средство массовой информации для бухгалтера http://www.buhsmi.ru 

14. Бесплатные программы для экономистов http://www.finanalis.ru/programs 

15. Бюджетирование, финансовый анализ, программы для бизнеса http://www.bupr.ru. 

 

5.6 Международные стандарты финансовой отчетности, размещенные на сайте 

Минфина РФ www.minfin.ru: 
1. МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов финансовой 

отчетности». 

2. МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях». 

3. МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса». 

4. МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования». 

5. МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность». 

6. МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых». 

7. МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». 

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

9. МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». 

10. МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». 

11. МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность». 

12. МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях». 

13. МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

14. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». 

15. МСФО (IAS) 2 «Запасы». 

16. МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств». 

17. МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода». 

18. МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство». 

19. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». 

20. МСФО (IAS) 16 «Основные средства». 

21. МСФО (IAS) 17 «Аренда». 

22. МСФО (IAS) 18 «Выручка». 

23. МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». 

http://www.government.ru/
http://rkomi.ru/
http://www.minfin.ru/
http://minfin.rkomi.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/rn11
http://www.1gl.ru/
http://buh.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://mvf.klerk.ru/index.html
http://www.buhsmi.ru/
http://www.finanalis.ru/programs
http://www.bupr.ru/
http://www.minfin.ru/
consultantplus://offline/ref=E6C57A8B7242874D6C0BA39382995647B7C4475332E277D3867A444851k3aFG
consultantplus://offline/ref=CA56D0C148A242C7BFBFF029FAF6BDDD29DC6BA96B6CC8F5E2ADA30412wDa3G
consultantplus://offline/ref=99C66E1A3E20CB3DB42DDA62244467F72DEF455210C6233AF228208A3123a4G
consultantplus://offline/ref=76730F54F7653C392B9260BC7A7A1BC3B434D2E4CA59242BE17847F7997Da5G
consultantplus://offline/ref=FBD0942CB910C733081DC1B7EA0AF31801F33E6B808948E768C6057FB1N6b2G
consultantplus://offline/ref=A3058E40D1EB966720276FC7819F15EC813635B82FD9775D3009733A42bBbAG
consultantplus://offline/ref=ABE4DDF9BF29CDD0C8616E94D2A0156562728E438B250AF01D3905AC59g4bAG
consultantplus://offline/ref=B4FF8148D7F0E6DBC3C19D23E7BEBE9ED8F974D08485737F640D945AC7k0b5G
consultantplus://offline/ref=A6CC3F8A3C4FF184A059E0B9D1DA0504ABEA1C4C3ADA434965B2F777D8pAb3G
consultantplus://offline/ref=E7E13DCCCC7B1AEA9E54A7339F6837D1C0A01A0C7CDF61F46B58827445tDb7G
consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C979524DF69F0FE4EFB7E468BBA0ADB2B7E8E43077b4G
consultantplus://offline/ref=2071D50FBA9CF4122F4D313F288CBF99A1CB90B6ECABD9779AC380E07EJ5c9G
consultantplus://offline/ref=D94C44FEF6FB84730BEC3C4F7910D96F5F7594DE3E74E8C3CD93327F0DO1cAG
consultantplus://offline/ref=2E2FF8C0EC84DC1E54B3D40FCCC349D9F4DAE8077FC640095F9E1566FAUCcFG
consultantplus://offline/ref=7A6283D7175DA4BD167A60934A4A32DA1D58D228CB3EB032797FEAB6CDZ1cCG
consultantplus://offline/ref=F4E2C80F011B0DA873D328F5C7C3425C18B6BF3ED5280B4E50350CD6AAdDc4G
consultantplus://offline/ref=10D97DA616C27B6860E11D3EA6E75B934CAFC27B1081F5BF189B75AF08i0c4G
consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C86AD8B628FA1943C957B1C20705Cc9G
consultantplus://offline/ref=D082DE0FF0C2A0E07378611619BF770DE8758ABBEF241B33577EDCBB02REdAG
consultantplus://offline/ref=C37D20F3259167DEFC26C7EFF2720A3B4F32ACB47ADB95A2511A5CE541W1d3G
consultantplus://offline/ref=E71B6370A8A85834D445C0E352F8808F64722900ACCEF208D382571A6CbAd0G
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447918B8F6F8730813B185DC18fCd5G
consultantplus://offline/ref=DE3E974D81E802D2B0D3F12EE3CF051AD9C6CABBB7E0950BA3E6DCAAC7k5dFG
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24. МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи». 

25. МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют». 

26. МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». 

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

28. МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам». 

29. МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность». 

30. МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике». 

31. МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации». 

32. МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию». 

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

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

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

36. МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». 

37. МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». 

38. МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество». 

39. МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». 

 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Международные стандарты 

финансовой отчетности» используются следующие программные средства: 

Информационные техноло-

гии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

Свободно распространяемое программное обеспечение Only 

Office. 

https://www.onlyoffice.com 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Российская научная электронная библиотека 

https://www.elibrary.ru 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации ве-

бинаров, телемостов и кон-

ференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием элек-

тронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе образова-

тельного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru)  

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины  
 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Международные стандарты финан-

совой отчетности» задействована материально-техническая база академии, в состав которой 

consultantplus://offline/ref=13BE05CCE2CA6F98FEC6882A7FA23599E9A6B7FE75D75F5FA2F2E24CA1p9d4G
consultantplus://offline/ref=0519D96D93CED2E4BD48E448EB61FF73E7C98D0D0BC2E37EF8DF9625A0tBdDG
consultantplus://offline/ref=B1CC2699464C53B47EF4847C0719606ED8297D12EFF51678E5A9E80806xEd7G
consultantplus://offline/ref=31F7058DA357097817B3F6A463897C38745DE2272C4643313CCD1364FF21dFG
consultantplus://offline/ref=ED789562DCCE2D1148D1C90A902A01E0D16BB018902BABDE789FE7A66A78d2G
consultantplus://offline/ref=DB32B956BBDCD8B4E68DE5A0F549333FFCE4538D1AA22B49B791D14BCFDBeCG
consultantplus://offline/ref=A3B95290E91A63D1DD684F6A35D6A71A38265AECB407330269E594BCEDH0e0G
consultantplus://offline/ref=B4831F81D304183B67E1632A8414A8D69C66AD0164443EBFBAEAA6793ELCe1G
consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDE8E8170B543BB92500FDB1D191873A8BC2DEACQ6e3G
consultantplus://offline/ref=564A038C2CCE812B04E74DFB9D943C612D187FCED9D0B471430D92E3D9U6e9G
consultantplus://offline/ref=F6FDBDA26786EE404031802D09CA1DC26D03369D538260A763C3BCEE9Df9e6G
consultantplus://offline/ref=76CA12CFBDF577D3E173C659F0938B29F61D0193E4FBFAA0819790734Dj9e2G
consultantplus://offline/ref=8DCE1181B3E0ADFB8BC9A8DF1BD1C897C6B65BD2E42558BD3700F822FArDe2G
consultantplus://offline/ref=5734E5514AC4FB2947C32515669B9E2BDE5E0EB44A5EF0464DE030E612uFeCG
consultantplus://offline/ref=8B565D1D0E6A1EBF2D74ADF747AB565FC32079B15F8D6B3A52CF19E25Cz1e3G
consultantplus://offline/ref=EB2669E9F958329D255A59BAEF358F0402735159D54E2603C0CB6B9BC052eBG
https://moodle.krags.ru/
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входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы 

обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции;  

 помещение для самостоятельной работы обучающихся, которое оснащено компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

 компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенными в 

локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

 библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-исследовательскую 

литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также читальный зал; 

 серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных систем 

Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО; 

 сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Интернет с общей скоростью подключения 100 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

 программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются следу-

ющие электронные ресурсы: 

 сеть Internet (скорость подключения – 100 Мбит/сек); 

 сайт https://www.krags.ru/; 

 беспроводная сеть Wi-Fi. 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Международные 

стандарты финансовой отчетности» определяются расписанием учебных занятий и промежу-

точной аттестации. Оборудование и техническое оснащение аудитории, представлено в пас-

порте соответствующих кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работа 

обучающегося в течение всего периода изучения дисциплины. Обучающемуся необходимо 

ознакомиться со следующей учебно-методической документацией: программой дисциплины; 

учебником и/или учебными пособиями по дисциплине; электронными ресурсами по дисци-

плине; методическими и оценочными материалами по дисциплине. 

Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использовании тради-

ционных, инновационных и информационных образовательных технологий.  

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и занятиями се-

минарского типа (практические занятия).  

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого примене-

ния активных и интерактивных форм проведения занятий. Аудиторная работа обучающихся 

может предусматривать интерактивную форму проведения лекционных и практических заня-

тий: лекции-презентации, работа в малых группах, анализ практических ситуаций и др. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации само-

стоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде. 

Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретического 

уровня и практической направленности обучения.  

 

Подготовка к лекционным занятиям   
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В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные и наиболее сложные по-

нятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомен-

дации по подготовке к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе. В ходе лекци-

онных занятий обучающемуся следует вести конспектирование учебного материала. 

С целью обеспечения успешного освоения дисциплины обучающийся должен гото-

виться к лекции. При этом необходимо:  

- внимательно прочитать материал предыдущей лекции;  

- ознакомиться с учебным материалом лекции по рекомендованному учебнику и/или 

учебному пособию;  

- уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

- записать возможные вопросы, которые обучающийся предполагает задать преподава-

телю. 

 

Подготовка к занятиям семинарского типа  

Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 

1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, реко-

мендованная основная и дополнительная литература; 

2) углубление знаний по теме. Для этого рекомендуется выписать возникшие вопросы, 

используемые термины;  

3) решение задач, анализ практических ситуаций и др. 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется с целью повышения их 

эффективности: 

– уделять внимание разбору теоретических задач, обсуждаемых на лекциях; 

– уделять внимание краткому повторению теоретического материала, который исполь-

зуется при выполнении практических заданий; 

– выполнять внеаудиторную самостоятельную работу; 

– ставить проблемные вопросы, по возможности использовать примеры и задачи с 

практическим содержанием; 

– включаться в используемые при проведении практических занятий активные и интер-

активные методы обучения. 

При разборе примеров в аудитории или дома целесообразно каждый их них обосновы-

вать теми или иными теоретическими положениями. 

Активность на занятиях семинарского типа оценивается по следующим критериям: 

− ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

− решение задач; 

− участие в обсуждении рез ультов выполнения заданий. 

 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой процесс активного, целена-

правленного приобретения ими новых знаний, умений без непосредственного участия препо-

давателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оцен-

кой результатов деятельности обучающегося. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей, активности обучающихся, ответственно-

сти и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способно-

стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
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− развитие исследовательских умений.  

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся пред-

ставляет собой единство трех взаимосвязанных форм: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 

руководством преподавателя при проведении практических занятий и во время чтения лекций; 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы препода-

ватель может давать разъяснения по выполнению задания, которые включают: 

− цель и содержание задания; 

− сроки выполнения; 

− ориентировочный объем работы; 

− основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

− возможные типичные ошибки при выполнении. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации  

Видами промежуточной аттестации по данной дисциплине являются сдача зачета. При 

проведении промежуточной аттестации выясняется усвоение основных теоретических и при-

кладных вопросов программы и умение применять полученные знания к решению практиче-

ских задач. При подготовке к зачету учебный материал рекомендуется повторять по учебному 

изданию, рекомендованному в качестве основной литературы, и конспекту. Зачет проводится 

в назначенный день, по окончании изучения дисциплины. После контрольного мероприятия 

преподаватель учитывает активность работы обучающегося на аудиторных занятиях, качество 

самостоятельной работы, результаты текущей аттестации, посещаемость и выставляет итого-

вую оценку. 

 

Изучение дисциплины с использованием дистанционных образовательных техно-

логий 

При изучении дисциплины с использованием дистанционных образовательных техно-

логий необходимо дополнительно руководствоваться локальными нормативными актами ГОУ 

ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процесса с использова-

нием дистанционных образовательных технологий. 

 

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверки сформиро-

ванности индикаторов достижения компетенций (знаний и умений) 

  

8.1. Задания для проведения текущего контроля (контрольная работа) 
 

Задача 1. Составление финансовой отчетности 

Задание.  Составить: 

 пробный баланс (сальдовую ведомость); 

 отчет о финансовых результатах способом «по видам затрат»; 

 отчет об изменении капитала; 

 отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс). 

Рекомендуется использовать формы бухгалтерской финансовой отчетности, утвер-

жденные Минфином РФ и действующие на момент выполнения задачи.  
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Неизвестную сумму по счету найти, используя формулу балансового равенства «Ак-

тивы  = Капитал + Обязательства».  

При каких условиях руководитель организации принимает решение о формировании 

отчетности в соответствии с МСФО. 

Условие.  Данные пробного баланса компании МАГ на 31 декабря 20__, у.е.  

№ 

п/п 

Наименование бухгалтерского 

счета 

Сумма, 

у.е. 

Элемент 

финансо-

вой от-

четности 

Дт Кт 

1 Денежные средства 14 500    

2 Счета к оплате (задолженность пе-

ред поставщиками и подрядчиками) 

6 000    

3 Счета к получению (задолженность 

за покупателями и заказчиками) 

9 300    

4 Выручка  103 250    

5 Уставный капитал 30 000    

6 Себестоимость проданных товаров 59 400    

7 Товары ?    

8 Нераспределенная прибыль (на 

начало года) 

12 000    

9 Патент на изобретение 3 000    

10 Предоплата, перечисленная по дого-

вору арендодателю  

1 600    

11 Расходы на коммунальные услуги 1 670    

12 Оборудование 37 200    

13 Расходы на страховку 1 800    

14 Расходы на амортизацию 3 600    

15 Начисленная амортизация 15 600    

16 Расходы на оплату труда и страхо-

вые взносы 

18 850    

17 Расходы на оплату процентов по 

кредиту 

2 500    

18 Расходы на рекламу 2 600    

19 Использование прибыли на выплату 

дивидендов 

6 000    

20 Задолженность по краткосрочному 

кредиту 

7 000    

21 Доход по депозиту 800    

22 Начисленный налог на прибыль за 

отчетный период 

2 850    

23 Задолженность перед бюджетом  5 000    

 Итого  х х   

 

Задача 2. Составление отчета о движении денежных средств 

Задание: 
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 определить, к какому виду деятельности относится каждая операцию по получе-

нию и уплате денежных средств; 

 определить сумму денежных средств на конец месяца; 

 составить Отчет о движении денежных средств  по фактам хозяйственной жизни 

ООО «Стек» за декабрь 20__ г. Рекомендуется использовать формы бухгалтерской финансо-

вой отчетности, утвержденные Минфином РФ и действующие на момент выполнения задачи.  

 Условие. 

Факты хозяйственной жизни ООО «Стек» за декабрь 20__ г. 

№ 

п/п 

Содержание факта хозяйственной деятельности Вид 

дея-

тельно-

сти  

Поступле-

ния, у.е. 

Платежи, 

у.е. 

 Операции по расчетному счету    

 Остаток на 1 декабря  102 040  

1.1 Получено от ЗАО «Рассвет» за отгруженную про-

дукцию 

 62 860  

1.2 Уплачены проценты по краткосрочному кредиту    10 000 

1.3 Получены санкции от ООО «Двина-древ» за нару-

шение договора поставки  

 3 200  

1.4 Получено от Мебельной фабрики за отгруженную 

продукцию 

 49 610  

1.5 В кассу по чеку № 782320 на хозяйственные рас-

ходы 

  12 740 

1.6 Перечислена работникам заработная плата за вто-

рую половину ноября 

  118 210 

1.7 Перечислен в бюджет НДФЛ   15 384 

1.8 Перечислены страховые взносы: 

в ПФР  

в ФСС 

в ФФОМС  

на социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве 

   

29 390 

3 874 

6 814 

668 

1.9 Перечислены алименты В. С. Клейн   7 000 

1.10 Оплачет счет-фактура ОАО «Энергетическая ком-

пания» за эл.энерг. 

  11 340 

1.11 Получено от ООО «Лессбыт»: 

возврат ранее предоставленного займа  

проценты по займу 

  

50 000 

8 900 

 

11.2 Выдано по чеку 782321 на командировочные рас-

ходы  

  6 230 

1.13 Перечислены авансовые платежи по налогу на при-

быль 

  11 000 

1.14 Внесено на расчетный счет из кассы    15 700  

1.15 Перечислено за ремонт производственного обору-

дования 

  10 500 
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1.16 Получено от ООО «Двина-древ» за отгруженную 

продукцию 

 94 460  

1.17 Оплачет счет-фактура ООО «Топливная компания» 

за горюче- смазочные материалы  

  48 000 

1.18 Перечислена работникам заработная плата за 

первую половину декабря 

  94 670 

1.19 Получено от Мебельной фабрики за отгруженную 

продукцию 

 260 640  

1.20 Погашена задолженность по краткосрочному кре-

диту 

  32 860 

1.21 Перечислен в бюджет НДС   35 000 

1.22 Перечислено ООО «Р-групп» за приобретенное 

оборудование 

  60 800 

1.23 Перечислено за курсы повышения квалификации 

работников 

  16 300 

1.24 Перечислена арендная плата   20 300 

1.25 Уплачено банку за ведение расчетного счета   4 500 

 Остаток на 31 декабря  ?  

 Операции по кассе    

 Остаток на 1 декабря  10 000  

2.1 В кассу по чеку № 782320 на хозяйственные рас-

ходы 

 12 740  

2.2 Выдано под отчет на хозяйственные расходы   12 000 

2.3 Возврат неиспользованных подотчетных сумм  740  

2.4 В кассу по чеку 782321 на командировочные рас-

ходы  

 6 230  

2.5 Выдано под отчет на командировочные расходы   14 000 

2.6 Получено от работника за проданную продукцию  15 700  

2.7 Внесено на расчетный счет из кассы     15 700 

 Остаток на 31 декабря  ?  

 

 

8.2 Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Предпосылки возникновения МСФО. Основные модели бухгалтерского учета, причины 

различия в моделях учета. 

2. Совет по МСФО: история создания, цель, структура. Порядок разработки и утверждения 

МСФО. Комплект документов МСФО. 

3. Правовой статус МСФО в России. 

4. Сфера применения Принципов подготовки и представления финансовой отчетности. 

Цель и пользователи финансовой отчетности. 

5. Принципы финансового учета, качественные характеристики бухгалтерской информа-

ции, ограничения надежности и достоверности информации. 

6. Элементы финансовой отчетности. Методы оценки элементов финансовой отчетности. 

7. Концепции поддержания размера капитала. 

8. IFRS 13 «Оценка по справедливой стоимости»: сфера применения стандарта, методы 

определения справедливой стоимости.  

9. IAS 1 «Представление финансовой отчетности» и IAS 34 «Промежуточная финансовая 

consultantplus://offline/ref=5D05F70BB35044FDDE31B9E09EC8B41191FB8DAD02BAAA7544E44A0A5A46w7R
consultantplus://offline/ref=5D05F70BB35044FDDE31B9E09EC8B41191FB8AAC04BBAA7544E44A0A5A46w7R
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отчетность»: определение, цель, периодичность составления, общие аспекты (требова-

ния) финансовой отчетности.  

10. Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс): обязательные элементы от-

чета, форма (способы) представления отчетных данных.  

11. Отчет о прибылях и убытках (совокупном доходе): обязательные элементы отчета, 

форма (способы) представления отчетных данных.  

12. Отчет о движении денежных средств: обязательные элементы отчета, форма (способы) 

представления отчетных данных.  

13. Отчет об изменении в собственном капитале: обязательные элементы отчета, форма 

(способы) представления отчетных данных. 

14. IAS 7 «Отчет о движении денежных средств»: цель стандарта, сфера его применения, 

назначение информации о движении денежных средств. Классификация денежных по-

токов (направлений деятельности) организации. 

15. Отчет о движении денежных средств: обязательные элементы отчета, форма (способы) 

представления отчетных данных. 

16. IAS 8 «Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки»: 

сфера применения стандарта, определение учетной политики; изменение учетной поли-

тики и их применение. 

17. IAS 8 «Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки»: 

определение учетной политики, порядок исправление ошибок, раскрытие информации 

в финансовой отчетности. 

18.  IAS 2 «Запасы»: сфера применения стандарта; понятие, классификация и оценка запа-

сов при первоначальном признании и выбытии; последующая оценка запасов; раскры-

тие информации о запасах в финансовой отчетности.  

19. IAS 16 «Основные средства»: сфера применения стандарта; оценка при первоначальном 

признании и последующая оценка; амортизация основных средств; раскрытие инфор-

мации в финансовой отчетности 

20. IAS 17 «Аренда»: сфера применения стандарта, виды аренды. Отражение в отчетности 

операций по операционной аренде.  

21. IAS 17 «Аренда»: сфера применения стандарта, виды аренды. Отражение в отчетности 

операций по финансовой аренде.  

22. IAS 40 «Инвестиционная собственность» сфера применения стандарта; понятие, виды и 

условия признания инвестиционной собственности; оценка инвестиционной собствен-

ности; раскрытие информации в финансовой отчетности.  

23. IFRS 5 «Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи, и прекращенная деятель-

ность»: сфера применения стандарта; классификация и оценка активов, удерживаемых 

для продажи; раскрытие информации в финансовой отчетности.   

24. IAS 36 «Обесценение активов»: сфера применения стандарта; проверка активов на обес-

ценение; признание снижения стоимости активов; раскрытие информации в финансовой 

отчетности. 

25. IAS 18 «Выручка»: сфера применения стандарта; понятие, виды, оценка, условия при-

знания выручки; раскрытие информации в финансовой отчетности.  

26. IAS 23 «Затраты по займам»: сфера применения стандарта; состав и учет затрат по зай-

мам; раскрытие информации в финансовой отчетности. 

27. IAS 21 «Влияние изменений валютных курсов»: сфера применения стандарта; функци-

ональная валюта, валюта отчетности; порядок пересчета валют; раскрытие информации 

в финансовой отчетности.   

28. IAS 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»: сфера 

применения стандарта, определение и условия признания оценочного обязательства; 

расчет суммы оценочного обязательства; раскрытие информации в финансовой отчет-

ности. 

29. IAS 12 «Налоги на прибыль»: применения стандарта; бухгалтерская и налогооблагаемая 

consultantplus://offline/ref=F69BC62C53DD71BBCF6C788E04C72C6C0D8451F2DF7481CCC6634872AD29I9E
consultantplus://offline/ref=F69BC62C53DD71BBCF6C788E04C72C6C0D8451F2DF7481CCC6634872AD29I9E
consultantplus://offline/ref=A2717D0BAA4C35360C602784329B8D7703D47C2EDA575421D159E4B121L7k9E
consultantplus://offline/ref=10619D0C2EE249C21F83203D0098D54AB56F646E7385E1F65CBDEB56D07AE3F
consultantplus://offline/ref=ACD366B1C8FE984B2A548D93A0D800E41BF4C3CB5A1F33827D1E7AFA104CyCE
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прибыль; постоянные и временные разницы: понятие, налогообложение и обстоятель-

ства, приводящие к их возникновению; раскрытие информации в финансовой отчетно-

сти.     

30. Понятие, классификация, первоначальное признание финансовых инструментов. 

31. Первоначальная и последующая оценка финансовых инструментов. Раскрытие инфор-

мации в отчетности. 

32. IAS 19 «Вознаграждения работникам»: сфера применения стандарта; типы вознаграж-

дений работников; раскрытие информации в отчетности.  

33. IAS 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения»: сфера примене-

ния стандарта; виды пенсионных планов и их оценка; раскрытие информации в финан-

совой отчетности.    Типы вознаграждений работникам, раскрытие информации в отчет-

ности.  

34. Определение консолидированной отчетности; понятие контроля и его индикаторы; ме-

тоды и техника составления консолидированной отчетности; раскрытие информации в 

финансовой отчетности.       

35. IAS 28 «Учет инвестиций в ассоциированные компании»: сфера применения стандарта; 

понятие ассоциированной компании; методы учета инвестиций в ассоциируемые ком-

пании; раскрытие информации в финансовой отчетности.      

36. IFRS 8 «Операционные сегменты»: сфера применения стандарта; классификация и кри-

терии признания сегментов; раскрытие информации в финансовой отчетности.    

37. IAS 10 «События после отчетной даты»: сфера применения стандарта; понятие и виды 

событий после отчетной даты; раскрытие информации в финансовой отчетности.      

38. IAS 33 «Прибыль на акцию»: сфера применения стандарта; расчет базовой и разводнен-

ной прибыли на акцию; раскрытие информации в финансовой отчетности.    

39. Стандарты US GAAP: история создания, порядок разработки стандарта.  

40. Проекты по сближению МСФО и US GAAP. 

 

8.3. Варианты заданий для проведения промежуточного контроля  

 

1. Российские организации составляют индивидуальную бухгалтерскую отчет-

ность: 

а) по национальным учетным стандартам; 

б) по международным стандартам финансовой отчетности; 

в) по общепринятым принципам учета США. 

 

2. Российские организации - кредитные организации, страховые организации, 

иные организации, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых 

бирж, - составляют консолидированную финансовую отчетность: 

а) по национальным учетным стандартам; 

б) по международным стандартам финансовой отчетности; 

в) по общепринятым принципам учета США. 

 

3. Реформа национальной учетной системы в России проводится в соответствии: 

а) с требованиями рыночной экономики и МСФО; 

б) директивами Европейской комиссии по финансовой отчетности; 

в) общепринятыми принципами учета США. 

 

4. Реформа национальной учетной системы в России будет проводиться по пути: 

а) стандартизации с МСФО; 

б) гармонизации с МСФО; 

в) гармонизации с US GAAP. 
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5. Совет по международным стандартам финансовой отчетности - это: 

а) правительственная организация; 

б) некоммерческое партнерство; 

в) независимая профессиональная организация. 

 

6. Структура СМСФО включает: 

а) правление СМСФО, консультативный совет, попечительский совет; 

б) правление СМСФО, попечительский совет, консультативный совет, комитет по ин-

терпретациям; 

в) правление СМСФО, консультативный совет, комитет по интерпретациям. 

 

7. Что из перечисленного входит в функции правления СМСФО? 

а) разработка интерпретаций; 

б) принятие бюджета Правления СМСФО; 

в) разработка МСФО. 

 

8. Что из перечисленного входит в функции консультативного совета? 

а) проведение консультаций с правлением СМСФО по текущим вопросам; 

б) назначение членов правления СМСФО; 

в) создание группы специалистов для консультаций правления СМСФО. 

 

9. В интерпретациях к МСФО рассматриваются: 

а) отдельные вопросы, которые не отражены в стандартах или имеют неоднозначное 

толкование; 

б) принципы учета; 

в) проекты новых стандартов. 

 

10. Если российская компания будет размещать свои ценные бумаги на фондовой 

бирже США, то ей необходимо будет представить финансовую отчетность в формате: 

а) российских стандартов учета; 

б) US GAAP; 

в) МСФО. 

 

11. Если российская компания будет размещать свои ценные бумаги на европей-

ской фондовой бирже, то ей необходимо будет представить финансовую отчетность в 

формате: 

а) российских стандартов учета; 

б) US GAAP; 

в) МСФО. 

 

12. Если российская компания будет размещать свои ценные бумаги на азиатской 

фондовой бирже, то ей необходимо будет представить финансовую отчетность в формате: 

а) российских стандартов учета; 

б) US GAAP; 

в) МСФО. 

 

13. Что определяют принципы, предшествующие стандартам? 

а) основополагающие положения в отношении подготовки и представления финансо-

вой отчетности для внешних пользователей; 

б) основополагающие положения в отношении подготовки и представления финансо-

вой отчетности для внутренних пользователей; 
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в) основополагающие положения в отношении подготовки и представления финансо-

вой отчетности для внутренних и внешних пользователей. 

 

14. Если положения принципов противоречат положениям стандарта, то при под-

готовке финансовой отчетности необходимо руководствоваться: 

а) положениями принципов; 

б) положениями стандарта; 

в) определяется руководством компании. 

 

15. Что не относится к элементам финансовой отчетности? 

а) активы и обязательства; 

б) оборотные и внеоборотные средства; 

в) капитал. 

 

16. Что включается в понятие "основополагающие допущения" в принципах? 

а) понятность и уместность; 

б) учет по методу начисления и непрерывность деятельности; 

в) своевременность, баланс между выгодами и затратами. 

 

17. Что из перечисленного относится к качественным характеристикам? 

а) понятность и уместность; 

б) учет по методу начисления и непрерывность деятельности; 

в) своевременность, баланс между выгодами и затратами. 

 

18. Что из перечисленного относится к ограничениям надежности и достоверности 

информации? 

а) понятность и уместность; 

б) учет по методу начисления и непрерывность деятельности; 

в) своевременность, баланс между выгодами и затратами. 

 

19. Будет ли признаваться актив в балансе, если он не контролируется компа-

нией? 

а) да, будет; 

б) нет, не будет; 

в) да, если это следует из юридического договора. 

 

20. Будет ли признаваться актив в балансе, если от него не ожидается экономиче-

ская выгода в следующем отчетном периоде? 

а) да, будет; 

б) нет, не будет; 

в) да, если есть предположения, что актив когда-нибудь принесет экономическую вы-

году. 

 

21. Полный комплект обязательной финансовой отчетности включает следующие 

компоненты: 

а) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках; отчет об изменениях собствен-

ного капитала, отчет о движении денежных средств; примечания с раскрытием основных по-

ложений учетной политики, другие отчеты по желанию; 

б) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках; отчет об изменениях собствен-

ного капитала, отчет о движении денежных средств; примечания с раскрытием основных по-

ложений учетной политики; отчет о добавленной стоимости; 
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в) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках; отчет об изменениях собствен-

ного капитала, отчет о движении денежных средств; примечания с раскрытием основных по-

ложений учетной политики, отчет об охране окружающей среды. 

 

22. Отчетный период по представлению обязательной финансовой отчетности со-

ставляет: 

а) за каждый месяц календарного года; 

б) квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года; 

в) за один год или за период 52 недели. 

 

23. Едина ли для всех организаций, согласно МСФО, форма бухгалтерского ба-

ланса? 

а) да, едина; 

б) нет, организации разрабатывают и утверждают индивидуальные отчеты самостоя-

тельно, руководствуясь положениями МСФО; 

в) нет, организации разрабатывают и утверждают индивидуальные формы балансовых 

отчетов самостоятельно. 

 

24. В балансовом отчете, согласно МСФО, активы могут классифицироваться 

как: 

а) краткосрочные и долгосрочные; 

б) внеоборотные и оборотные; 

в) не классифицируются. 

 

25. В балансовом отчете, согласно МСФО, обязательства классифицируются как: 

а) краткосрочные и долгосрочные; 

б) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные; 

в) не классифицируются. 

 

26. Есть ли обязательные названия линейных статей в бухгалтерском балансе в 

соответствии с IAS 1 "Представление финансовой отчетности"? 

а) нет, составители отчетности самостоятельно дают названия линейных статей; 

б) да, есть обязательные названия линейных статей. 

 

27. Объекты основных средств, оцененные различными методами оценки, 

должны быть представлены в бухгалтерском балансе: 

а) в одной линейной статье; 

б) в различных линейных статьях; 

в) в разных разделах баланса. 

 

28. Едина ли для всех компаний, согласно МСФО, форма отчета о совокупном до-

ходе? 

а) да, едина; 

б) нет, составители отчетности разрабатывают и утверждают индивидуальные отчеты 

самостоятельно, руководствуясь положениями МСФО; 

в) нет, организации разрабатывают и утверждают индивидуальные формы отчетов са-

мостоятельно. 

 

29. Анализ каких элементов должен быть проведен при составлении отчета о при-

былях и убытках? 

а) прибылей и убытков; 

б) расходов; 

consultantplus://offline/ref=3A3321F6ECF684554FB0644AF3411485AC320778F7FAEC9934F5E13E3EW2aDF
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в) доходов и расходов. 

 

30. Что понимается под методом характера расходов при составлении отчета о 

прибылях и убытках? 

а) в отчете расходы объединяются в соответствии с их характером; 

б) в отчете затраты объединяются в соответствии с их функцией; 

в) в соответствии со спецификой деятельности компании. 

 

31. При выборе учетной политики в отношении операции, которая раскрывается 

в МСФО, следует руководствоваться: 

а) стандартом или интерпретацией стандарта; 

б) собственным суждением; 

в) стандартом. 

 

32. Применение учетной политики к операциям, которые ранее организация не 

осуществляла в соответствии с МСФО: 

а) является изменением учетной политики; 

б) является изменением расчетных оценок; 

в) не является изменением учетной политики. 

33. Что из перечисленного не является изменением учетной политики? 

а) изменения вследствие требования какого-либо стандарта; 

б) первое применение политики переоценки основных средств; 

в) варианты "а" и "б". 

 

34. Досрочное применение изменений положений стандарта, которые не вступили 

в силу, является: 

а) обязательным изменением учетной политики, и требуется ретроспективное приме-

нение; 

б) добровольным изменением учетной политики, и требуется ретроспективное приме-

нение; 

в) не является добровольным или обязательным изменением учетной политики, и пере-

счет сопоставимых показателей не требуется. 

 

35. По какой стоимости должны оцениваться запасы в балансе? 

а) по себестоимости; 

б) по возможной чистой цене продаж; 

в) по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цене продаж. 

 

36. Включаются ли в затраты на приобретение запасов возмещаемые налоги? 

а) да, включаются; 

б) нет, не включаются; 

в) да, только налог на добавленную стоимость. 

 

3. Включаются ли в себестоимость запасов сверхнормативные потери сырья? 

а) да, включаются; 

б) нет, не включаются; 

в) нет, за исключением потерь в результате стихийных бедствий. 

 

37. Включаются ли в себестоимость запасов сбытовые расходы? 

а) да, включаются; 

б) нет, не включаются; 

в) да, только те, которые непосредственно связаны с реализацией этих запасов. 
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38. Какой метод оценки стоимости запасов не применяется в МСФО с 1 января 

2005 г.? 

а) средневзвешенной стоимости; 

б) ФИФО; 

в) ЛИФО. 

 

39. Какой метод оценки стоимости запасов применяется к статьям запасов, не яв-

ляющихся взаимозаменяемыми? 

а) идентификации индивидуальных затрат; 

б) ФИФО; 

в) средневзвешенной стоимости. 

 

40. Какой метод предполагает, что запасы, закупленные первыми по времени, бу-

дут проданы первыми? 

а) ФИФО; 

б) средневзвешенной стоимости; 

в) идентификации индивидуальных затрат. 

 

41. Что из перечисленного не относится к объектам основных средств в соответ-

ствии с МСФО? 

а) здание в эксплуатации компании; 

б) здание, предназначенное для реализации; 

в) здание, полученное в аренду. 

 

42. Что из перечисленного не включается в первоначальную стоимость основных 

средств в соответствии с МСФО? 

а) расходы по доставке; 

б) невозмещаемые налоги; 

в) административные расходы. 

 

43. Включается ли в первоначальную стоимость объекта основных средств пред-

полагаемая стоимость демонтажа в конце срока полезной службы объекта в соответ-

ствии с МСФО? 

а) да, включается; 

б) нет, не включается; 

в) учитывается как доходы будущих периодов. 

 

44. Могут ли включаться в себестоимость уже признанного объекта основных 

средств затраты по его модификации, увеличивающие срок его полезной службы, в со-

ответствии с МСФО? 

а) да, включаются; 

б) нет, не включаются; 

в) учитываются как расходы будущих периодов. 

 

45. Включаются ли в себестоимость уже признанного объекта основных средств 

затраты на его ремонт, сохраняющие срок его полезной службы? 

а) да, включаются; 

б) нет, не включаются; 

в) учитываются как расходы будущих периодов. 

 



 25 

46. Какие из приведенных ниже условий позволяют классифицировать аренду как 

финансовую для арендатора? 

а) все риски и выгоды от владения переходят к арендатору; 

б) по окончании срока аренды право владения активом переходит к арендатору; 

в) варианты "а" и "б". 

 

47. Какие из приведенных ниже условий позволяют классифицировать аренду как 

операционную для арендатора? 

а) все риски и выгоды от владения переходят к арендатору; 

б) срок аренды составляет незначительную часть срока экономической службы актива; 

в) варианты "а" и "б". 

 

48. Аренда земельных участков без права передачи собственности арендатору 

классифицируется как: 

а) финансовая аренда; 

б) операционная аренда; 

в) варианты "а" и "б". 

 

49. Аренда земельного участка и недвижимости, расположенной на нем, может 

классифицироваться как: 

а) финансовая аренда; 

б) операционная аренда; 

в) варианты "а" и "б". 

 

50. При финансовой аренде переданный в аренду актив у арендодателя: 

а) отражается на балансе арендодателя; 

б) списывается на баланс арендатора; 

в) по договоренности сторон. 

 

2.4. Вариант задания для проведения промежуточного контроля  

  

Билет №___ 

 

1. Правовой статус МСФО в России. 

2. Отчет о движении денежных средств: обязательные элементы отчета, форма (спо-

собы) представления отчетных данных. 

 

Практико-ориентированное задание: 

Задача. Составление финансовой отчетности 

Задание.  Составить: 

 пробный баланс (сальдовую ведомость); 

 отчет о финансовых результатах способом «по видам затрат»; 

 отчет об изменении капитала; 

 отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс). 

Рекомендуется использовать формы бухгалтерской финансовой отчетности, утвер-

жденные Минфином РФ и действующие на момент выполнения задачи.  

Неизвестную сумму по счету найти, используя формулу балансового равенства «Ак-

тивы = Капитал + Обязательства».  

При каких условиях руководитель организации принимает решение о формировании 

отчетности в соответствии с МСФО. 

Условие.  Данные пробного баланса компании МАГ на 31 декабря 20__, у.е.  

consultantplus://offline/ref=D7969F646BC063957907A5323797C565FB6EF2A3F53323A4033854549898B3BE5DE0C2B5AE3CF29Cq5cAF
consultantplus://offline/ref=D7969F646BC063957907A5323797C565FB6EF2A3F53323A4033854549898B3BE5DE0C2B5AE3CF29Cq5c5F
consultantplus://offline/ref=D7969F646BC063957907A5323797C565FB6EF2A3F53323A4033854549898B3BE5DE0C2B5AE3CF29Bq5cCF
consultantplus://offline/ref=D7969F646BC063957907A5323797C565FB6EF2A3F53323A4033854549898B3BE5DE0C2B5AE3CF29Bq5cFF
consultantplus://offline/ref=D7969F646BC063957907A5323797C565FB6EF2A3F53323A4033854549898B3BE5DE0C2B5AE3CF29Bq5c8F
consultantplus://offline/ref=D7969F646BC063957907A5323797C565FB6EF2A3F53323A4033854549898B3BE5DE0C2B5AE3CF29Bq5cBF
consultantplus://offline/ref=D7969F646BC063957907A5323797C565FB6EF2A3F53323A4033854549898B3BE5DE0C2B5AE3CF29Bq5c4F
consultantplus://offline/ref=D7969F646BC063957907A5323797C565FB6EF2A3F53323A4033854549898B3BE5DE0C2B5AE3CF29Aq5cDF
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№ 

п/п 

Наименование бухгалтерского 

счета 

Сумма, 

у.е. 

Элемент 

финансо-

вой от-

четности 

Дт Кт 

1 Денежные средства 14 500    

2 Счета к оплате (задолженность пе-

ред поставщиками и подрядчиками) 

6 000    

3 Счета к получению (задолженность 

за покупателями и заказчиками) 

9 300    

4 Выручка  103 250    

5 Уставный капитал 30 000    

6 Себестоимость проданных товаров 59 400    

7 Товары ?    

8 Нераспределенная прибыль (на 

начало года) 

12 000    

9 Патент на изобретение 3 000    

10 Предоплата, перечисленная по дого-

вору арендодателю  

1 600    

11 Расходы на коммунальные услуги 1 670    

12 Оборудование 37 200    

13 Расходы на страховку 1 800    

14 Расходы на амортизацию 3 600    

15 Начисленная амортизация 15 600    

16 Расходы на оплату труда и страхо-

вые взносы 

18 850    

17 Расходы на оплату процентов по 

кредиту 

2 500    

18 Расходы на рекламу 2 600    

19 Использование прибыли на выплату 

дивидендов 

6 000    

20 Задолженность по краткосрочному 

кредиту 

7 000    

21 Доход по депозиту 800    

22 Начисленный налог на прибыль за 

отчетный период 

2 850    

23 Задолженность перед бюджетом  5 000    

 Итого  х х   

 

8.4. Тематика курсовых работ  

Изучение дисциплины не предполагает написание курсовой работы. 

 

9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины 

  

Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от её об-

щей трудоёмкости, оценивается по 100-балльной шкале, которая затем при промежуточном кон-

троле в форме экзамена и дифференцированного зачета переводится в традиционную 4-балль-

ную оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), а при кон-

троле в форме зачёта – в 2-балльную («зачтено» или «незачтено»). Данная 100-балльная шкала 

при необходимости соотносится с Европейской системой перевода и накопления кредитов 

(ECTS).  
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Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоения 

обучающимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS 

 

Оценка 

по 4-бальной 

шкале 

Зачёт 
Сумма баллов 

по дисциплине 

Оценка 

ECTS 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90 – 100 А Отлично 

4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо 

75 – 84 С Хорошо 

3 (удовлетвори-

тельно) 

70 – 74 
D 

Удовлетворительно 

65 –69 

60 – 64 E Посредственно 

2 (неудовлетво-

рительно) 

Не  

зачтено 

Ниже 60 F Неудовлетворительно 

 

Критерии оценок ЕСТS 

 

5 А 

«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические умения работы с освоенным материа-

лом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные за-

дания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким 

к максимальному 

4 

B 

«Очень хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полно-

стью, без пробелов, необходимые практические умения работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному, однако есть не-

сколько незначительных ошибок  

C 

«Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические умения работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оце-

нено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками 

3 

D 

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины освоено ча-

стично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практи-

ческие умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий вы-

полнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки  

E 

«Посредственно» – теоретическое содержание дисциплины освоено ча-

стично, некоторые практические умения работы не сформированы, многие 

предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, 

либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким 

к минимальному  

2 F 

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины не осво-

ено, необходимые практические умения работы не сформированы, все выпол-

ненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самосто-

ятельная работа над материалом дисциплины не приведет к какому-либо зна-

чимому повышению качества выполнения учебных заданий  
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Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в форме текущего и 

промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, с целью активизации самостоятельной работы обучающихся. 

Объектом промежуточного контроля являются конкретизированные результаты обучения 

(учебные достижения) по дисциплине.  

 

Структура итоговой оценки обучающихся 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Работа на аудиторных занятиях 20 

2 Посещаемость 5 

3 Самостоятельная работа 15 

4 Текущая аттестация 20 

 Итого 60  

5 Промежуточная аттестация 40  

 Всего 100 

 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках аудиторных занятий 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Подготовка и выступление с докладом до 5 баллов 

2 Активное участие в обсуждении доклада до 5 баллов 

3 Выполнение практического задания (анализ практиче-

ских ситуаций, составление документов, сравнитель-

ных таблиц) 

до 5 баллов 

4 Другое до 5 баллов 

 Всего 20 

 

 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемости обучаю-

щимся аудиторных занятий 

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

100% посещение аудиторных занятий 5  

100% посещение аудиторных занятий. Небольшое количество 

пропусков по уважительной причине  

4  

До 30% пропущенных занятий 3  

До 50% пропущенных занятий 2  

До 70% пропущенных занятий 1  

70% и более пропущенных занятий 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках самостоятельной работы обучающихся 
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Критерии оценивания Показатель 

(оценка в баллах) 

Раскрыты основные положения вопроса или задания через си-

стему аргументов, подкрепленных фактами, примерами, обос-

нованы предлагаемые в самостоятельной работе решения, при-

сутствуют полные с детальными пояснениями выкладки, ориги-

нальные предложения, обладающие элементами практической 

значимости, самостоятельная работа качественно и чётко 

оформлена 

15–12  

В работе присутствуют отдельные неточности и замечания не-

принципиального характера  

11–9  

В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в знаниях 8–5  

Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками 0  

 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках текущей аттестации 

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Задание полностью выполнено, правильно применены теорети-

ческие положения дисциплины. Отмечается чёткость и структу-

рированность изложения, оригинальность мышления 

20–17  

Задание полностью выполнено, при подготовке применены тео-

ретические положения дисциплины, потребовавшие уточнения 

или незначительного исправления  

16–13  

Задание выполнено, но теоретическая составляющая нуждается 

в доработке. На вопросы по заданию были даны нечёткие или 

частично ошибочные ответы 

12–5  

Задание не выполнено или при ответе сделаны грубые ошибки, 

демонстрирующие отсутствие теоретической базы знаний обу-

чающегося 

0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках промежуточного контроля 

 

Промежуточный контроль в форме зачета имеет целью проверку и оценку знаний обу-

чающихся по теории и применению полученных знаний и умений. 

 

Критерии и показатели оценки результатов зачета в тестовой форме 

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Правильно выполненных заданий – 86–100% 40–35  

Правильно выполненных заданий – 71–85% 34–25  

Правильно выполненных заданий – 51–70% 24–15  

Правильно выполненных заданий – менее 50% 14–0  

 

Критерии и показатели оценки результатов зачета в устной форме  

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 
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продемонстрировано достаточное знание материала, знание ос-

новных теоретических понятий, умение ориентироваться в нор-

мативно-правовой базе; достаточно последовательно, грамотно и 

логически стройно изложен материал; продемонстрировано уме-

ние делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу; с некоторыми неточностями выполнено практиче-

ское задание 

40–15 

 

продемонстрировано незнание значительной части программ-

ного материала, невладение понятийным аппаратом дисци-

плины, неумение строить ответ в соответствии со структурой из-

лагаемого вопроса; сделано много существенных ошибок при из-

ложении учебного материала; выявлено неумение делать выводы 

по излагаемому материалу, выполнить практическое задание 

14–0 
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