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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся понимания методологии развития бухгалтерского 

учета в зарубежных странах во взаимосвязи с Россией. Изучение данной дисциплины позволит лучше понять и 

осознать Международные стандарты финансовой отчетности с учетом специфики национальных, 

профессиональных особенностей бухгалтерского учета в России и других стран. 

Задачи дисциплины: 

- получение знаний в области международной унификации бухгалтерского учета и отчетности в разных 

странах; 

- овладение методами и способами учетных процессов в странах британо-американской, 

континентальной и других системах бухгалтерского учета; 

- получение практических навыков формирования учетных регистров в системах бухгалтерского учета 

за рубежом.   
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Международная система учета и отчетности» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальные компетенции 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

профессиональная компетенция 

ПК-2. Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

УК-11.1. Знает действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных 

областях 

жизнедеятельности; способы 

профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого 

отношения к ней  

УК-11.2. Умеет планировать, 

организовывать и проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование гражданской 

позиции и предотвращения 

коррупции в социуме 

УК-11.3. Владеет навыками 

взаимодействия в обществе 

на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

Знать: 

─ нормативно-правовую базу международных стандартов 

учета и отчетности;  

─ проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе 

трансформации отчетной информации для 

характеристики имущественного состояния 

хозяйствующего субъекта, финансовых результатов его 

деятельности в соответствии с международными 

стандартами 

─ действующие правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности;  

─ способы профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней  

Уметь: 

─ планировать, организовывать и проводить 

мероприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращения коррупции в 

социуме  

─ проверять обоснованность формирования отчетной 

информации с целью исключения фальсификации 

отчетных данных 

Владеть: 

─ навыками итогового контроля результатов 

хозяйственной деятельности; составления как отдельной, 

так и сводной (групповой) финансовой отчетности по 

международным стандартам 

─ навыками взаимодействия в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

ПК-2. Способен на 

основе 

ПК-2.1. Владеет навыками 

поиска, анализа и 
Знать: 

─ исторические предпосылки и влияние внешней среды 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

существующих 

методик, 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные 

результаты для 

принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

использования нормативных 

и правовых документов в 

деятельности экономических 

субъектов 

 

ПК-2.2. Анализирует 

финансовую, бухгалтерскую 

и статистическую 

отчетность, применяет 

нормативно-правовую базу, 

регламентирующую порядок 

расчета финансово-

экономических показателей 

 

ПК-2.3. Проводит анализ 

внешней и внутренней 

среды ведения бизнеса, 

выявляет основные факторы 

экономического роста, 

оценивает эффективность 

формирования и 

использования финансового 

и производственного 

потенциала экономических 

субъектов 

 

на формирование различных моделей учета, основанные 

на истории его развития и современных тенденциях 

мировой практики ведения бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

─ методологию бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности по правилам, действующим в 

международной практике учета и отчетности 

─ принципы и правила ведения бухгалтерского учета и 

составления финансовой отчетности по международным 

стандартам;  

─ систему сбора, обработки и формирования отчетной 

финансовой информации. 

Уметь: 

─ читать финансовую отчетность; 

─ давать оценку текущего состояния имеющихся 

ресурсов на предприятии, активов и обязательств 

компании; 

─ делать соответствующие расчетные оценки и 

вырабатывать профессиональные суждения 

практического применения основных принципов и 

концепций МСФО; 

─ использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами для разработки и обоснования учетной 

политики предприятия, составления отчетности;  

─ решать на примерах конкретных хозяйственных 

ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации, 

накопления и формирования учетной информации 

финансового характера с целью последующего ее 

использования в финансовых отчетах;  

─ представлять информацию наиболее уместным 

способом для всех групп пользователей отчетности, 

принимающих экономические решения на основе такой 

отчетности 

─ анализировать финансовую, бухгалтерскую и 

статистическую отчетность; 

─ применять нормативно-правовую базу, 

регламентирующую порядок расчета финансово-

экономических показателей: 

─ проводить анализ внешней и внутренней среды ведения 

бизнеса, выявлять основные факторы экономического 

роста; 

─ оценивать эффективность формирования и 

использования финансового и производственного 

потенциала экономических субъектов 

Владеть: 

─ навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в деятельности 

экономических субъектов; 

─ навыками составления форм бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

─ навыками использования отчетной бухгалтерской 

информации участниками рыночных отношений в 

процессе принятия решений;  

─ способами и приемами первичного наблюдения; 

счетного, учетного и аналитического обобщения 

информации; 

─ навыками трансформации российской отчетности в 

отчетность по МСФО 

 



Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Международная система учета и отчетности», 

являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами  

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика» 

начальный последующий итоговый 

УК-11 

Способен формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

Основы права Бухгалтерский 

финансовый учет и 

отчетность 

Аудит 

Контроль и ревизия Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы 
Международная система 

учета и отчетности 

ПК-2 

Способен на основе 

существующих 

методик, нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные результаты 

для принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

Бизнес-планирование Трудовое право Бухгалтерский финансовый 

учет и отчетность Правовые основы 

бизнеса 

Цены и ценообразование 

Производственная 

практика: 

технологическая 

Финансовый 

менеджмент 

Налоги и налогообложение 

Экономика организаций 

(предприятий) 

Менеджмент 

Теория экономического 

анализа 

Аудит 

Контроль и ревизия Оценка бизнеса 

Международная система 

учета и отчетности 

Финансовый анализ Аутсорсинг 

Методы оптимальных 

решений 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

Управленческий учет 

Антикризисное управление 

Производственная практика: 

преддипломная 

Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная Заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

всег

о 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем) (всего) 

  18,2  10,2  

В том числе в форме практической подготовки    4  2 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   4  2  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  
12 

 6  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

12 

 

 

0 

6 

в форме практической подготовки    4  2 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

  -  -  

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

  - 

 
 - 

 

 

1.3 контроль промежуточной аттестации и   2,2  2,2  



оценивание ее результатов, в том числе: 

1.3.1 консультации групповые     2  2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2  0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   110  127  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  110  127  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8 

 
 

6,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  144  144  

  4  4  

экзамен 

* 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Структурирование МСФО и 

концептуальные основы их 

построения 

Основные модели бухучета различных стран и развитие МСФО. 
Структура МСФО (IAS, IFRS). Принципы МСФО. Элементы 

МСФО и виды их оценки. Концепции капитала. Особенности 

построения плана счетов в условиях применения МСФО 

2 Обзор основных МСФО. Стандарты, устанавливающие структуру отчетов. Стандарты, 

устанавливающие порядок учета активов и их обесценение. 

Стандарты, связанные с финансовыми результатами компании. 

Налоги на прибыль. Стандарты, связанные с объединением 

бизнеса и участием в совместной деятельности 

3 Прочие стандарты и понятие 

трансформации российской 

отчетности в отчетность, 

составленную в соответствии с 

требованиями МСФО 

Параллельное ведение учета.  МСФО (IAS) 29 «Финансовая 

отчетность в условиях  гиперинфляции». МСФО (IFRS) 1 «Первое 

применение МСФО». Трансформация российской отчетности в 

отчетность, составленную в соответствии с требованиями МСФО. 

МСФО  (IFRS) «Оценка  по  справедливой стоимости». Краткий 

обзор прочих стандартов, их цели, основное назначение и аналоги в 

российском законодательстве 

4 Система стандартов GAAP и 

перспективы унификации МСФО и 

GAAP 

Организация финансового учета США и конвергенция МСФО с 

US GAAP. Основные различия в принципах учета между МСФО и 

GAAP 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1. Структурирование МСФО и концептуальные основы их построения. 

1 Основные модели бухучета различных стран и развитие МСФО.  

 

Раздел 2. Обзор основных МСФО  

1. Стандарты, устанавливающие структуру отчетов.  

2. Стандарты, связанные с финансовыми результатами компании.  



 

Раздел 3. Прочие стандарты и трансформация российской отчетности в отчетность, 

составленную в соответствии с требованиями МСФО.  

1. Параллельное ведение учета. Трансформация российской отчетности в отчетность, составленную в 

соответствии с требованиями МСФО. 

 

Раздел 4. Система стандартов GAAP и перспективы унификации МСФО и GAAP. 

 1. Организация финансового учета США и конвергенция МСФО с US GAAP. 

 2.Основные различия в принципах учета между МСФО и GAAP 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях Все новое 

Раздел 1. Структурирование МСФО и концептуальные основы их построения. 

1 Охарактеризуйте основные модели бухгалтерского учета. 

2 Расскажите о работе СМСФО. 

3 Какова классификация принципов подготовки финансовой отчетности? 

4 В чем заключается сущность базовых принципов финансовой отчетности? 

5 Какие принципы относятся к качественным характеристикам информации? 

6 Перечислите элементы финансовой отчетности. 

7 На каких концепциях капитала основываются МСФО? 

8 Какие виды оценки элементов вы знаете? 

9 Какова структура МСФО? 

10 В чем заключаются особенности построения плана счетов в МСФО? 

 

Раздел 2. Обзор основных МСФО  

1 Какие принципы в отношении учетной политики имеют наиболее важное значение? 

2 Назовите модели бухгалтерского баланса и формулы основного балансового уравнения. 

3 Назовите основные различия прямого и косвенного методов составления отчета о движении 

денежных средств. 

4 Назовите основное правило IAS 36. 

5 Назовите, какие активы должны обязательно проходить тест на обесценение. На какие активы не 

производится обесценение? 

6 Каким образом производится распределение убытка от обесценения на активы с применением 

ЕГДС? 

7 Каким образом отражаются убытки от обесценения в финансовой отчетности? 

8 В чем заключается основная цель МСФО 16? 

9 Назовите критерии признания основных средств и НМА. В чем их схожесть? 

10 Что относится к основным средствам в соответствии с МСФО 16? 

11 Как осуществляется оценка основных средств? 

12 В чем заключается основная цель МСФО 38? 

13 Как осуществляется оценка НМА? 

14 Что относится к запасам в соответствии с МСФО 2?  

15 Охарактеризуйте методы определения себестоимости запасов. 

16 Какие виды аренды в соответствии с МСФО 17 Вы знаете? 

17 Каковы основные отличия учета аренды в российском учете от учета в соответствии с МСФО 17? 

18 В чем заключается основная цель IAS 18? 

19 Назовите виды выручки в соответствии с IAS  

20 Какова цель IAS 11? 

21 Назовите основные стадии договоров подряда. 

22 Как осуществляется расчет степени завершенности работ? 

23 В чем заключается основная цель IAS 12? 

24 В чем заключается различие между временными разницами в соответствии с IAS 12 и ПБУ 18/02? 

25 Приведите примеры временных разниц в соответствии с IAS 12. 

26 В чем заключается основная цель IAS 33? 

27 Как рассчитывается прибыль на акцию? 

28 Назовите методы расчета средневзвешенного количества акций за отчетный период. 

29 В чем состоит основная цель IFRS 3? 

30 Перечислите виды объединений с образованием и без образования юридического лица. 

31 В чем заключается основная цель IАS 27? 

32 Каковы основные правила консолидации отчетов группы? 

33 Раскройте понятие гудвилла и правила отражения его в консолидированном отчете. 

34 В чем заключается основная цель IFRS 8? 

35 Перечислите виды компаний, которые должны применять стандарт IFRS 8. 

36 Каковы критерии определения операционного сегмента? 



 

Раздел 3. Прочие стандарты и трансформация российской отчетности в отчетность, 

составленную в соответствии с требованиями МСФО.  

1 В чем заключается цель стандарта IAS 29? 

2 Назовите признаки гиперинфляционной экономики. 

3 Опишите технику применения стандарта IAS 29. 

4 В чем заключается цель стандарта IFRS 1? 

5 Перечислите основные требования IFRS 1. 

6 Какие способы перевода российской отчетности в отчетность, составленную в соответствии с 

МСФО, вы знаете? 

7 В чем состоит различие между полной и поэтапной конверсиями? 

8 Какие программные продукты применяются для трансформации отчетности? 

9 Какие основные этапы трансформации отчетности вы знаете? 

10 Назовите все международные стандарты, раскрывающие сущность финансовых инструментов. 

11 Что такое хеджирование финансовых инструментов? 

12 Имеется ли российский аналог стандарта IAS 10 «События после отчетной даты»? 

13 Каково основное назначение стандарта IAS 19? 

14 Назовите основные различия IAS 21 и его российского ана- лога ПБУ 3/2006. 

 

Раздел 4. Система стандартов GAAP и перспективы унификации МСФО и GAAP. 

1 В чем состоит особенность организации финансового учета в США? 

2 Назовите основную цель конвергенции МСФО с US GAAP. 

3 В чем заключается сущность закона Сарбейнса — Оксли? 

4 Назовите основное назначение Совета по стандартам финансового учета США. 

5 Расскажите о деятельности американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). 

6 Назовите семь ключевых индикаторов Мессода Бениша. 

7 Каковы в США методы в борьбе с мошенничеством? 

8 Сравните структуру стандартов US GAAP и МСФО. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися (ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

Лекционного типа 

(лекции) 
4 - 4 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 12 12 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 4 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися (ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  6,2 12 18,2 4 

 

Соотношение объема занятий, проводимых  путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 34% 

 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися (ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

Лекционного типа 

(лекции) 
2 - 2 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 6 6 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 2 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  4,2 6 10,2 2 

 



 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме - 41% 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания  «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания  по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 



доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 



- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 



- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 

чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 4. Система стандартов GAAP и перспективы унификации МСФО и GAAP. 

Темы рефератов: 

1. Напишите реферат-рецензию на статью: Морозов Серафим Андреевич РАСКРЫТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ О ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ В ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ РСБУ И МСФО // Вестник науки и образования. 2020. №6-1 (84). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/raskrytie-informatsii-o-finansovyh-aktivah-v-otchetnosti-organizatsii-v-sootvetstvii-s-

trebovaniyami-rsbu-i-msfo. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 

утверждений автора и обоснуйте его. 

2. Напишите реферат-рецензию на статью: Е. А. Левандовская ВЛИЯНИЕ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

МСФО 16 НА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. 

№3-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-pervogo-primeneniya-msfo-16-na-finansovuyu-otchetnost-

kompaniy. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора 

и обоснуйте его. 

3. Напишите реферат-рецензию на статью: А. А. Чередникова СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ПОДХОДОВ К СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТЧЕТА О 

СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ПО РСБУ И МСФО // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №3-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-podhodov-k-sostavleniyu-otcheta-o-finansovyh-rezultatah-i-

otcheta-o-sovokupnom-dohode-po-rsbu-i-msfo. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 

мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

4. Напишите реферат-рецензию на статью: А. А. Черник, В. В. Горохова СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

РСБУ И МСФО // ЕГИ. 2020. №3 (29). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-metodicheskih-

aspektov-formirovaniya-uchetnoy-politiki-v-sootvetstvii-s-rsbu-i-msfo. Сформулируйте основные утверждения 

автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

5. Напишите реферат-рецензию на статью: Овечкина Юлия Сергеевна ПОДХОДЫ К 

СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРАКТИКЕ // Скиф. 2020. №3 (43). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-sostavleniyu-otcheta-o-

finansovyh-rezultatah-v-rossiyskoy-i-mezhdunarodnoy-praktike. Сформулируйте основные утверждения автора. 

Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

6. Напишите реферат-рецензию на статью: А. Е. Антонова, Е. И. Макеева ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА 

ИМУЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. №2-1. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ucheta-imuschestva-kommercheskoy-organizatsii-soglasno-

mezhdunarodnym-standartam-finansovoy-otchetnosti. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите 

свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

7. Напишите реферат-рецензию на статью: Сагдиева Айгуль Шавкатовна СРАВНЕНИЕ 

РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ // E-Scio. 

2019. №9 (36). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-rossiyskih-i-mezhdunarodnyh-standartov-ucheta-

finansovyh-instrumentov-1. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 

утверждений автора и обоснуйте его. 

8. Напишите реферат-рецензию на статью: Адаменко А.А., Подобная Е.А., Резниченко Д.А. 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В МСФО И В РОССИЙСКОМ УЧЕТЕ // Вестник Академии знаний. 2019. №3 (32). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-sredstva-v-msfo-i-v-rossiyskom-uchete. Сформулируйте основные 

утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

9. Напишите реферат-рецензию на статью: Гончар Евгения Анатольевна, Данилова Екатерина 

Николаевна Сближение МСФО, РСБУ и налогового учета резервов по сомнительным долгам // Вестник 

ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. 2019. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sblizhenie-msfo-rsbu-i-

nalogovogo-ucheta-rezervov-po-somnitelnym-dolgam. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите 

свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

10. Напишите реферат-рецензию на статью: А. Ю. Ашаганов, А. С. Хасиева Формирование отчета о 

движении денежных средств по мсфо в сравнении с РСБУ // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. 

№10-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-otcheta-o-dvizhenii-denezhnyh-sredstv-po-msfo-v-

sravnenii-s-rsbu. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений 

автора и обоснуйте его. 

11. Напишите реферат-рецензию на статью: Хлесткина Е.В., Мурзагалина Г.М. Сравнение учета 

доходов и расходов по ГААП США, МСФО и РСБУ // Символ науки. 2018. №10. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/raskrytie-informatsii-o-finansovyh-aktivah-v-otchetnosti-organizatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-rsbu-i-msfo
https://cyberleninka.ru/article/n/raskrytie-informatsii-o-finansovyh-aktivah-v-otchetnosti-organizatsii-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-rsbu-i-msfo
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-pervogo-primeneniya-msfo-16-na-finansovuyu-otchetnost-kompaniy
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-pervogo-primeneniya-msfo-16-na-finansovuyu-otchetnost-kompaniy
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-podhodov-k-sostavleniyu-otcheta-o-finansovyh-rezultatah-i-otcheta-o-sovokupnom-dohode-po-rsbu-i-msfo
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-podhodov-k-sostavleniyu-otcheta-o-finansovyh-rezultatah-i-otcheta-o-sovokupnom-dohode-po-rsbu-i-msfo
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-metodicheskih-aspektov-formirovaniya-uchetnoy-politiki-v-sootvetstvii-s-rsbu-i-msfo
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-metodicheskih-aspektov-formirovaniya-uchetnoy-politiki-v-sootvetstvii-s-rsbu-i-msfo
https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-sostavleniyu-otcheta-o-finansovyh-rezultatah-v-rossiyskoy-i-mezhdunarodnoy-praktike
https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-sostavleniyu-otcheta-o-finansovyh-rezultatah-v-rossiyskoy-i-mezhdunarodnoy-praktike
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ucheta-imuschestva-kommercheskoy-organizatsii-soglasno-mezhdunarodnym-standartam-finansovoy-otchetnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ucheta-imuschestva-kommercheskoy-organizatsii-soglasno-mezhdunarodnym-standartam-finansovoy-otchetnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-rossiyskih-i-mezhdunarodnyh-standartov-ucheta-finansovyh-instrumentov-1
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-rossiyskih-i-mezhdunarodnyh-standartov-ucheta-finansovyh-instrumentov-1
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-sredstva-v-msfo-i-v-rossiyskom-uchete
https://cyberleninka.ru/article/n/sblizhenie-msfo-rsbu-i-nalogovogo-ucheta-rezervov-po-somnitelnym-dolgam
https://cyberleninka.ru/article/n/sblizhenie-msfo-rsbu-i-nalogovogo-ucheta-rezervov-po-somnitelnym-dolgam
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-otcheta-o-dvizhenii-denezhnyh-sredstv-po-msfo-v-sravnenii-s-rsbu
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-otcheta-o-dvizhenii-denezhnyh-sredstv-po-msfo-v-sravnenii-s-rsbu


https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-ucheta-dohodov-i-rashodov-po-gaap-ssha-msfo-i-rsbu. Сформулируйте 

основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

12. Напишите реферат-рецензию на статью: Аджиева А.И., Байрамукова Ф.У-А. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПРАКТИКА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ // Вестник Академии знаний. 

2019. №6 (35). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnaya-praktika-sostavleniya-otcheta-o-dvizhenii-

denezhnyh-sredstv-2. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 

утверждений автора и обоснуйте его. 

13. Напишите реферат-рецензию на статью: Железнякова Е.А. СБЛИЖЕННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ ОБЪЕКТОВ АРЕНДЫ В МСФО (IFRS 16 «АРЕНДА») И РСБУ (ФСБУ 25/2018 «БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ АРЕНДЫ») // Вестник Московской международной академии. 2019. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sblizhennyy-buhgalterskiy-uchet-obektov-arendy-v-msfo-ifrs-16-arenda-i-rsbu-fsbu-25-

2018-buhgalterskiy-uchet-arendy. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по 

поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

14. Напишите реферат-рецензию на статью: Е. П. Шипунова ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА В МАЛЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА МСФО // Международный журнал гуманитарных и естественных 

наук. 2020. №2-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ucheta-v-malyh-organizatsiyah-pri-perehode-na-

msfo. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

15. Напишите реферат-рецензию на статью: Андрианова Ю.В. ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

И ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ 

КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО // Инновации и инвестиции. 2018. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-identifikatsii-i-otsenki-stoimosti-nematerialnyh-aktivov-dlya-otrazheniya-

v-otchetnosti-kompanii-v-sootvetstvii-s-msfo. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 

мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

16. Напишите реферат-рецензию на статью: Ширшикова Людмила Анатольевна, Бищук Светлана 

Олеговна, Грекова Яна Евгеньевна АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ГУДВИЛА В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЯ 

И ПОГЛОЩЕНИЯ // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. 2019. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-izmeneniya-velichiny-gudvila-v-sdelkah-sliyaniya-i-pogloscheniya. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

17. Напишите реферат-рецензию на статью: Абдрахманова Айгуль Уалиевна, Корабаев Бейбит 

Сыбанбаевич, Мищенко Виталий Викторович Учет обесценения активов в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности // Экономика Профессия Бизнес. 2018. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/uchet-obestseneniya-aktivov-v-sootvetstvii-s-mezhdunarodnymi-standartami-

finansovoy-otchetnosti. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 

утверждений автора и обоснуйте его. 

18. Напишите реферат-рецензию на статью: Вахрушина М.А. Стандартизация финансовой отчетности 

российских организаций и качество раскрываемой информации: нерешенные проблемы // Международный 

бухгалтерский учет. 2018. №3 (441). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/standartizatsiya-finansovoy-otchetnosti-

rossiyskih-organizatsiy-i-kachestvo-raskryvaemoy-informatsii-nereshennye-problemy. Сформулируйте основные 

утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

19. Напишите реферат-рецензию на статью: П. К. Нджороге ЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 

РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

КОРПОРАЦИЙ // Вестник Академии знаний. 2020. №3 (38). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-

instrumentov-raskrytiya-informatsii-dlya-upravleniya-ustoychivym-razvitiem-promyshlennyh-korporatsiy. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

20. Напишите реферат-рецензию на статью: Ю. М. Гриценко, О. В. Жердева ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРОВ 

// Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. №11-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-

denezhnyh-sredstv-i-denezhnyh-ekvivalentov-v-ramkah-mezhdunarodnyh-standarov. Сформулируйте основные 

утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-ucheta-dohodov-i-rashodov-po-gaap-ssha-msfo-i-rsbu
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnaya-praktika-sostavleniya-otcheta-o-dvizhenii-denezhnyh-sredstv-2
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnaya-praktika-sostavleniya-otcheta-o-dvizhenii-denezhnyh-sredstv-2
https://cyberleninka.ru/article/n/sblizhennyy-buhgalterskiy-uchet-obektov-arendy-v-msfo-ifrs-16-arenda-i-rsbu-fsbu-25-2018-buhgalterskiy-uchet-arendy
https://cyberleninka.ru/article/n/sblizhennyy-buhgalterskiy-uchet-obektov-arendy-v-msfo-ifrs-16-arenda-i-rsbu-fsbu-25-2018-buhgalterskiy-uchet-arendy
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ucheta-v-malyh-organizatsiyah-pri-perehode-na-msfo
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ucheta-v-malyh-organizatsiyah-pri-perehode-na-msfo
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-identifikatsii-i-otsenki-stoimosti-nematerialnyh-aktivov-dlya-otrazheniya-v-otchetnosti-kompanii-v-sootvetstvii-s-msfo
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-identifikatsii-i-otsenki-stoimosti-nematerialnyh-aktivov-dlya-otrazheniya-v-otchetnosti-kompanii-v-sootvetstvii-s-msfo
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-izmeneniya-velichiny-gudvila-v-sdelkah-sliyaniya-i-pogloscheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/uchet-obestseneniya-aktivov-v-sootvetstvii-s-mezhdunarodnymi-standartami-finansovoy-otchetnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/uchet-obestseneniya-aktivov-v-sootvetstvii-s-mezhdunarodnymi-standartami-finansovoy-otchetnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/standartizatsiya-finansovoy-otchetnosti-rossiyskih-organizatsiy-i-kachestvo-raskryvaemoy-informatsii-nereshennye-problemy
https://cyberleninka.ru/article/n/standartizatsiya-finansovoy-otchetnosti-rossiyskih-organizatsiy-i-kachestvo-raskryvaemoy-informatsii-nereshennye-problemy
https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-instrumentov-raskrytiya-informatsii-dlya-upravleniya-ustoychivym-razvitiem-promyshlennyh-korporatsiy
https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-instrumentov-raskrytiya-informatsii-dlya-upravleniya-ustoychivym-razvitiem-promyshlennyh-korporatsiy
https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-denezhnyh-sredstv-i-denezhnyh-ekvivalentov-v-ramkah-mezhdunarodnyh-standarov
https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-denezhnyh-sredstv-i-denezhnyh-ekvivalentov-v-ramkah-mezhdunarodnyh-standarov


№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Актив 
существующий экономический ресурс, контролируемый 

организацией в результате прошлых событий 

Возможная цена продажи 

оценка активов по сумме денежных средств или их 

эквивалентов, которая в настоящее время может быть 

выручена от их продажи в нормальных условиях 

Восстановительная стоимость 

оценка после первоначального признания актива но 

справедливой стоимости на дату переоценки за вычетом 

амортизации и накопленных убытков от обесценения 

Дисконтированная стоимость 

оценка активов по дисконтированной стоимости будущего 

чистого поступления денежных средств, которые, как 

предполагается, будут создаваться данным активом при 

нормальном ходе дел 

Доходы 

приращение экономических выгод в течение отчетного 

периода, образующееся в форме притока активов или 

уменьшения обязательств и приводящее к увеличению 

капитала, не связанному с вкладами собственников 

Капитал 
собственная доля активов организации, остающаяся после 

вычета всех ее обязательств 

Критерии признания 
условия, при выполнении которых элемент финансовой 

отчетности может быть включен в финансовую отчетность 

Обязательство 
существующая в настоящее время обязанность 

организации передать экономический ресурс, возникшая в 



результате прошлых событий. 

Осмотрительность 
проявление осторожности при использовании суждений в 

условиях неопределенности 

Принцип начисления 

все хозяйственные операции и другие события 

отражаются в учете и отчетности в тех отчетных периодах, 

в которых они совершались, независимо от получения или 

выплаты денежных средств либо их эквивалентов по этим 

операциям 

Принцип непрерывности деятельности 

предприятие действует и будет продолжать действовать в 

обозримом будущем (по крайней 

мере в течение года) 

Расходы 

уменьшение экономических выгод в течение отчетного 

периода, образующееся в форме оттока активов или 

увеличения обязательств и приводящее к уменьшению 

капитала 

Совет по международным стандартам 

финансовой отчетности  

независимая организация, главной целью создания 

которой является достижение единообразия учетных 

принципов, которыми пользуются предприятия и 

организации во всем мире для составления финансовой 

отчетности 

Справедливая стоимость 

сумма, на которую можно обменять актив при совершении 

сделки между хорошо осведомленными, желающими 

совершить такую операцию сторонами, осуществляемой 

на общих условиях 

Фактическая (историческая) стоимость 

сумма уплаченных денежных средств или их 

эквивалентов, или справедливая стоимость переданного 

для приобретения актива другого возмещения на момент 

его приобретения или сооружения 

 

Раздел 2 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Амортизация 
систематическое распределение амортизируемой 

величины актива на срок его полезного использования 

Амортизируемая величина 

первоначальная стоимость актива или другая сумма, 

принимаемая за первоначальную стоимость в финансовой 

отчетности, за вычетом его ликвидационной стоимости 

Балансовая стоимость 

стоимость, по которой учитывается актив после вычета 

накопленной амортизации и начисленных убытков от 

обесценения 

Бухгалтерская прибыль 
прибыль или убыток за период до вычета расхода по 

налогу на прибыль 

Временные разницы 

разницы между балансовой стоимостью актива или 

обязательства в отчете о финансовом положении и 

налоговой стоимостью этого актива или обязательства 

Запасы 

активы, предназначенные для продажи в ходе обычной 

деятельности; находящиеся в процессе производства для 

такой продажи; или находящиеся в виде сырья или 

материалов, которые будут потребляться в процессе 

производства или оказания услуг 

Корпоративные активы 

активы, помимо гудвила, которые способствуют 

получению денежных потоков в будущем как от 

рассматриваемой генерирующей единицы, так и от других 

генерирующих единиц 

Ликвидационная стоимость актива 

расчетная сумма, которую организация получила бы на 

текущий момент от выбытия актива после вычета 

расчетных затрат на выбытие, если бы состояние данного 

актива и срок его службы были такими, какие ожидаются 

по окончании срока его полезного использования 



Налогооблагаемая прибыль 

прибыль за период, определяемая в соответствии с 

правилами, установленными налоговыми органами, в 

отношении которой подлежат уплате налоги на прибыль 

Нематериальный актив 
идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий 

физической формы 

Общий совокупный доход 

изменение в собственном капитале, возникшее в отчетном 

периоде в результате операций и других событий, 

отличное от тех изменений, которые возникли вследствие 

операций с собственниками, действующими в этом 

качестве 

Основные средства 

материальные активы, которые предназначены для 

использования в процессе производства или поставки 

товаров и предоставления услуг, при сдаче в аренду или в 

административных целях и  предполагаются к 

использованию в течение более чем одного периода 

Отложенные налоговые активы 

суммы налогов на прибыль, подлежащие возмещению в 

будущих периодах в отношении вычитаемых временных 

разниц; перенесенных на будущие периоды 

неиспользованных налоговых убытков; перенесенных на 

будущие периоды неиспользованных налоговых льгот 

Отложенные налоговые обязательства 

суммы налогов на прибыль, подлежащие уплате в 

будущих периодах в отношении налогооблагаемых 

временных разниц 

Расход по налогу 

агрегированная сумма, включаемая в расчет прибыли или 

убытка за период в отношении текущего налога и 

отложенного налога 

Совместный контроль 

предусмотренное договором разделение контроля над 

деятельностью, которое имеет место только когда 

принятие решений в отношении значимой деятельности 

требует единогласного согласия сторон, разделяющих 

контроль 

Срок полезного использования 

период времени, на протяжении которого, как ожидается, 

актив будет доступен для использования организацией 

или количество единиц продукции или аналогичных 

единиц, которые организация ожидает получить от 

использования актива 

Текущий налог 

сумма налогов на прибыль, подлежащих уплате 

(возмещению) в отношении налогооблагаемой прибыли 

(налогового убытка) за период 

Финансовая отчетность 
структурированное отображение финансового положения 

и финансовых результатов деятельности организации 

Эквиваленты денежных средств 

краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко 

обратимые в известные суммы денежных средств и 

подверженные незначительному риску изменения 

стоимости 

 

Раздел 3 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Ассоциированная организация 
организация, на деятельность которой инвестор имеет 

значительное влияние 

Вознаграждения работникам 

все формы возмещения, которые организация 

предоставляет работникам в обмен на оказанные ими 

услуги или расторжение трудового соглашения 

Выручка 

валовое поступление экономических выгод в течение 

определенного периода, возникающее в ходе обычной 

деятельности организации, если оно приводит к 

увеличению собственного капитала, не связанному со 

взносами участников капитала 



Выходные пособия 

вознаграждения работникам, предоставляемые в обмен на 

расторжение трудового соглашения в результате одного из 

двух событий: решения организации расторгнуть трудовое 

соглашение с работником до достижения им пенсионного 

возраста или решения работника принять предложение о 

вознаграждении, предоставляемом в обмен на 

расторжение трудового соглашения 

Гиперинфляция 

очень резкое, в течение короткого времени, снижение 

покупательной способности национальной валюты, 

обесценивание денег 

Затраты по заимствованиям 
процентные и другие затраты, которые организация несет 

в связи с получением заемных средств 

Иностранная валюта валюта, отличная от функциональной валюты организации 

Комбинированная финансовая отчетность 

финансовая отчетность отчитывающейся организации, в 

состав которой входят две организации или более, не 

связанные между собой отношениями материнская 

организация - дочерняя организация. 

Консолидированная финансовая отчетность 

финансовая отчетность отчитывающейся организации, в 

состав которой входит как материнская организация, так и 

ее дочерние организации. 

Курсовая разница 

разница, возникающая при пересчете определенного 

количества единиц в одной валюте в другую валюту с 

использованием разных обменных курсов 

Обменный курс соотношение при обмене одной валюты на другую 

Обременительный договор 

договор, неизбежные затраты на выполнение обязанностей 

по которому превышают ожидаемые от его исполнения 

экономические выгоды 

Основные пользователи (финансовых отчетов 

общего назначения) 

существующие и потенциальные инвесторы, заимодавцы 

и прочие кредиторы. 

Отчитывающаяся организация 
организация, которая обязана или самостоятельно решает 

подготовить финансовую отчетность общего назначения. 

Оценочное обязательство 
обязательство с неопределенным сроком исполнения или 

обязательство неопределенной величины 

Промежуточный период 
отчетный финансовый период короче полного 

финансового года 

Промежуточный финансовый отчет 

финансовый отчет, содержащий либо полный комплект 

финансовой отчетности, либо комплект сокращенной 

финансовой отчетности за промежуточный период 

Ретроспективное применение 

применении новой учетной политики к операциям, прочим 

событиям и условиям таким образом, как если бы эта 

учетная политика применялась всегда 

События после отчетного периода 

события, как благоприятные, так и неблагоприятные, 

которые происходят в период между концом отчетного 

периода и датой одобрения финансовой отчетности к 

выпуску 

Учетная политика 

конкретные принципы, основы, общепринятые условия, 

правила и практические подходы, применяемые 

организацией при подготовке и представлении 

финансовой отчетности 

 

Раздел 4 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Аудиторское заключение 

официальный документ, предназначенный для 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемых лиц, содержащий выраженное в 

установленной форме мнение аудиторской организации, 

индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица 



ГААП (GAAP) 
национальные стандарты, применяемые внутри каждой 

конкретной страны 

Гармонизация стандартов 
приведение содержания стандарта в соответствие с другим 

стандартом для обеспечения взаимозаменяемости 

Гудвил 

разница между справедливой стоимостью, уплаченной при 

приобретении компании, и суммой приобретенных 

активов за вычетом приобретенных обязательств 

Дивиденды 

распределение прибылей между держателями долевых 

инструментов пропорционально принадлежащим им 

долям в капитале определенного класса 

Договор страхования 
риск, отличный от финансового риска, передаваемый 

держателем договора выпустившей его стороне 

Закон Сарбейнса - Оксли 

закон, ужесточающий требования к финансовой 

отчётности и к процессу её подготовки для эмитентов 

ценных бумаг (США) 

Конвергенция 
процесс сближения, схождения (в разном смысле), 

компромиссов 

Консолидация 
укрепление, объединение, интеграция, сплочение чего-

либо 

Ожидаемые кредитные убытки 

приведенная стоимость всех сумм недобора денежных 

средств в случае возникновения дефолта на протяжении 

ожидаемого срока действия финансового актива 

Операционная аренда аренда, отличная от финансовой 

Прекращение признания 

исключение ранее признанного финансового актива или 

финансового обязательства из отчета о финансовом 

положении организации 

Реконсиляция  

процедура контроля, которая заключается в 

идентификации и проверке выполнения каждого перевода 

средств с помощью показателей, определенных платежной 

системой 

Страховой случай 

будущее событие, в наступлении которого нет 

уверенности, покрываемое договором страхования и 

создающее страховой риск 

Финансовая аренда 
аренда, которая предусматривает передачу практически 

всех рисков и выгод, связанных с владением активом 

Финансовый инструмент 

договор, при заключении которого одновременно 

возникают финансовый актив у первой организации, а у 

второй организации - долевой инструмент или финансовое 

обязательство 

Хеджирование страхование рисков на финансовых рынках 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1.  

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

выберите верные утверждения на основе следующей информации: компания «Альфа» производит несколько 

видов строительного оборудования. В начале 2018 года «Альфа» приобрела и запустила в эксплуатацию новую 

производственную линию. В декабре 2018 года из-за ошибок в эксплуатации линия вышла из строя. 

Руководство «Альфы» оценило затраты на ремонт производственной линии в 50 тыс. долл. и ожидает, что 

линия возобновит свою работу с апреля 2019 года. 

При подготовке финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, финансовые 

специалисты «Альфы» высказали несколько мнений относительно влияния данного события на отчетность за 

12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года: 

1) в связи с выходом из строя производственной линии необходимо признать убыток от обесценения на 

сумму 50 тыс. долл. 31 декабря 2018 года; 

2) производственная линия — сложный и дорогой актив, поэтому «Альфа» должна проверять ее на 

обесценение как минимум ежегодно; 

3) сумма будущего ремонта увеличит первоначальную стоимость производственной линии «Альфы»; 

4) убыток от обесценения производственной линии признается, только если балансовая стоимость 

окажется выше возмещаемой. 



Какие из утверждений верны? 

 

Вариант 2.  

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

на основе следующих данных рассчитайте амортизацию станка: компания «Альфа» готовит 

консолидированную отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. 30 июня 2018 года компания 

«Бета» — дочерняя компания «Альфы» — приобрела станок по цене 100 тыс. долл. Затраты на доставку станка 

составили 10 тыс. долл. Установку станка выполнила «Альфа» за 40 тыс. долл. Для установки «Альфа» 

задействовала только штатных сотрудников, которые получили общее вознаграждение в 30 тыс. долл. 

Установку завершили 30 сентября 2018 года, и станок был готов к работе. 

Амортизация станка «Беты» в консолидированной отчетности «Альфы» за 12 месяцев, закончившихся 31 

декабря 2018 года, составила? 

 

Вариант 3.  

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

на основе следующих данных рассчитайте проценты, подлежащие капитализации: компания «Гамма» 1 января 

2018 года привлекла заем на пять лет для строительства торгового центра на 5000 тыс. долл. под 10 процентов 

годовых. Заем будет погашен с премией к основной сумме долга, из-за чего эффективная процентная ставка по 

займу была определена в 14 процентов годовых. 

Работы по строительству начались 1 июля 2018 года и продолжались в течение второй половины 2018 

года. В августе 2018 года строительные работы приостановили из-за высокого уровня воды на строительной 

площадке, так как это обычное сезонное явление для региона, в котором «Гамма» строит торговый центр. 

Проценты по займу, подлежащие капитализации, в отчетности «Гаммы» за 12 месяцев, закончившихся 

31 декабря 2018 года, составили? 

 

Вариант 4.  

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

рассчитайте прибыль на акцию, располагая следующими данными: чистая прибыль «Омеги» за 12 месяцев, 

закончившихся 31 декабря 2018 года, составила 460 тыс. долл. На 1 января 2018 года у «Омеги» находилось в 

обращении 2 млн обыкновенных акций. 31 июля «Омега» предоставила своим существующим акционерам 

права на приобретение 1 млн новых акций по цене 2 долл. за акцию. Рыночная цена одной акции на момент 

выпуска составляла 2,45 долл. за акцию. Все права реализованы существующими акционерами. 

 

Вариант 5.  

Проявляя нетерпимое отношение к коррупционному поведению, на основе следующих данных оцените 

следующую ситуацию в отношении учета данной операции на 31 декабря 2018 года. Бывший сотрудник 

компании «Каппа» в декабре 2018 года подал на нее иск в суд с требованием выплатить компенсацию в 100 

тыс. долл., так как, по его мнению, увольнение проведено с нарушениями местного законодательства. Юристы 

«Каппы» оценили вероятность выплат по иску как низкую, однако уверены, что затраты «Каппы» на защиту в 

суде составят 10 тыс. долл. независимо от результатов иска. 

 

Вариант 6.  

Проявляя нетерпимое отношение к коррупционному поведению, оцените ситуацию в отношении 

консолидированной отчетности «Альфы» за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года. Компания 

«Альфа» оказывает консалтинговые услуги в области недвижимости, а имеющиеся свободные средства 

вкладывает в приобретение небольших офисных помещений. В течение 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 

2018 года, «Альфа» сдавала в операционную аренду одно из таких помещений компании «Бета». 31 декабря 

2018 года «Альфа» приобрела контроль над «Бетой».  

 

Вариант 7.  

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

на основе следующих данных рассчитайте неконтролирующую доля участия в «Бете» в консолидированной 

отчетности «Альфы» по состоянию на 31 декабря 2018 года. Данные для расчета: компания «Альфа» готовит 

консолидированную отчетность за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года. 30 июня 2017 года 

«Альфа» приобрела 80 процентов акций в акционерном капитале «Беты», состоящем из 100 млн акций. Чистая 



прибыль «Альфы» и «Беты» за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года, составила 500 млн и 200 млн 

долл. соответственно. «Альфа» оценивает неконтролирующую долю участия по справедливой стоимости. 

Согласно отчету независимого оценщика, справедливая стоимость одной акции «Беты» на 30 июня и 31 

декабря 2018 года оценивалась в 8 и 10 долл. соответственно. 

 

Вариант 8.  

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

на основе следующих данных рассчитайте краткосрочную часть обязательства по аренде «Беты» по состоянию 

на 31 декабря 2018 года: компания «Бета» учитывает обязательства по аренде по амортизированной стоимости 

с применением эффективной процентной ставки в соответствии с МСФО. Общее обязательство «Беты» по 

аренде на 31 декабря 2018 года равно 200 000 тыс. долл. Эффективная процентная ставка по этому 

обязательству - 10 процентов годовых. Арендный платеж по договору аренды равен 20 000 тыс. долл. и 

уплачивается каждые полгода. Таким образом, в течение 12 месяцев после 31 декабря 2018 года «Бете» 

предстоит сделать два платежа по 20 000 тыс. долл. — 30 июня и 31 декабря 2019 года. 

 

Вариант 9.  

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

на основе следующих данных рассчитайте прибыль от продажи здания в отчетности «Гаммы» за год, 

закончившийся 31 декабря 2018 года: компания «Гамма» 31 декабря 2018 года продала компании «Омега» 

здание за 6 млн долл. Балансовая стоимость здания непосредственно перед продажей составляла 4500 тыс. 

долл. Сразу после продажи «Гамма» заключила с «Омегой» договор аренды здания на 20 лет с ежегодными 

платежами в конце каждого года в размере 250 тыс. долл. Ставка, подразумеваемая в договоре аренды, 

составляет 8 процентов годовых. Приведенная стоимость будущих платежей по аренде по ставке 8 процентов 

равна 2455 тыс. долл. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» контрактные обязательства 

перед «Омегой» по продаже здания на 31 декабря 2018 года были выполнены. 

Справедливая стоимость здания на момент продажи оценивалась в 5500 тыс. долл. 

 

Вариант 10.  

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

на основе следующих данных рассчитайте актуарные прибыли и убытки «Дельты» за 12 месяцев, 

закончившихся 31 декабря 2018 года: на 31 декабря 2017 года обязательство по пенсионным планам с 

установленными выплатами в отчетности «Дельты» составляло 300 000 тыс. долл. 

За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года, стоимость текущих услуг для оценки пенсионного 

обязательства составила 25 000 тыс. долл. 30 ноября «Дельта» осуществила взнос в пенсионный план в размере 

30 000 тыс. долл. 

Актуарная оценка, проведенная на 31 декабря 2018 года, показала, что пенсионное обязательство 

«Дельты» составляет 650 000 тыс. долл., а справедливая стоимость активов пенсионного плана — 310 000 тыс. 

долл. 

Ставка дисконтирования, применимая для оценки пенсионных обязательств на 31 декабря 2017 года и 31 

декабря 2018 года, составляла 8 и 9 процентов годовых соответственно. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  2 

Вес 2 

 

К элементам финансовой отчетности относятся: 

 активы 

 прибыль (убыток) 

 доходы 

 пассивы 



 капитал 

 расходы 

 совокупный доход 

 обязательства 

 
Порядковый номер задания 2  

Тип  2 

Вес 2 

 

К базовым принципам бухгалтерского учета относятся: 

 метод последовательности 

 метод непрерывности деятельности 

 метод начисления 

 метод прозрачности 

 приоритет экономического содержания над формой 

 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

В какой модели бухгалтерского учета оценка активов и обязательств осуществляется по первоначальной 

стоимости с обязательным пересчетом на гиперинфляцию? 

 в южно-американской 

 в европейской 

 в британо-американской 

 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

В чем заключается принцип преемственности в учетной политике? 

 неизменность выбранных методов ведения учета из года в год 

 ведение хронологии учета фактов хозяйственной деятельности 

 полнота отражения активов и обязательств компании 

 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отчет об изменениях в капитале показывает все перечисленное ниже, за исключением: 

 выручки от продажи 

 движения капитала по классам 

 остатка капитала на конец периода 

 остатка капитала на начало периода 

 
Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 2 

 

Какие показатели определяются в отчете о прибылях и убытках и переходит в отчет об изменениях в капитале? 

 убыток 

 доходы 

 расходы 

 прибыль 

 
Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

К дебиторской задолженности, показываемой в балансовом отчете, относится все перечисленное ниже, за 



исключением: 

 выданных авансов 

 расчетов с покупателями и заказчиками 

 задолженности за приобретенные товары 

 
Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отчет о прибылях и убытках отражает все перечисленные ниже статьи, за исключением: 

 результатов операционной деятельности 

 выручки от продажи 

 затрат на финансирование 

 денежных эквивалентов 

 
Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

К запасам, отражаемым в балансовом отчете, относится все перечисленное ниже, за исключением: 

 материалов 

 готовой продукции 

 оборудования 

 товаров 

 
Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

В отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе должны быть представлены следующие 

показатели: 

 прибыль или убыток, итого прочий совокупный доход, совокупный доход 

 признанные доходы и расходы 

 изменения финансового положения 

 сумма денег, полученная или выплаченная в отчетном периоде 

 
Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

В балансовом отчете в разделе активов необходимо указывать все перечисленные ниже статьи, за 

исключением: 

 основных средств 

 убытков 

 нематериальных активов 

 денежных средств 

 
Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

В примечаниях к финансовой отчетности необходимо раскрывать все перечисленные ниже статьи, за 

исключением: 

 характера основной деятельности 

 адресов акционеров 

 постоянного местонахождения организации 

 
Порядковый номер задания 13  

Тип  1 



Вес 1 

 

В балансовом отчете в разделе обязательств необходимо указывать все перечисленные ниже статьи, за 

исключением: 

 долгосрочных обязательств 

 задолженности по зарплате 

 нераспределенной прибыли 

 кредиторской задолженности 

 
Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

В отчете о финансовом положении величина капитала равна: 

 Активы  Обязательства 

 Активы - Пассивы 

 Активы - Обязательства 

 Активы  Пассивы 

 
Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Косвенный метод при составлении отчета о движении денежных средств применяется при виде деятельности: 

 финансовой 

 инвестиционной 

 операционной 

 
Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Высоколиквидные краткосрочные инвестиции, которые могут быть быстро конвертированы в деньги с 

незначительным риском изменения ценности, называются: 

 краткосрочные финансовые вложения 

 эквиваленты денежных средств и денежные средства 

 денежные средства 

 эквиваленты денежных средств 

 
Порядковый номер задания 17  

Тип  2 

Вес 1 

 

Какие из приведенных ниже хозяйственных операций относятся к инвестиционной деятельности? 

 выдача денежных средств в подотчет 

 денежные поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и других 

внеоборотных активов 

 продажа товаров 

 оплата аренды 

 погашение займов 

 приобретение основных средств 

 
Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отчет о движении денежных средств раскрывает изменения, произошедшие в отчетном периоде: 

 в денежных средствах и в дебиторской задолженности предприятия 

 в денежных средствах и их эквивалентах 

 в кредитах и займах предприятия 



 в эквивалентах денежных средствах и в кредиторской задолженности предприятия 

 
Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отчетность является сопоставимой, если: 

 методы учета, принятые в учетной политике, из года в год остаются неизменными 

 ее данные за периоды, предшествующие отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период 

 ее данные сопоставимы с данными других организаций 

 
Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Полный комплект годовой отчетности, согласно МСФО 1 «Представление финансовой отчетности», включает в 

себя: 

 отчет о финансовом положении, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала, отчет о 

движении денежных средств, аудиторское заключение 

 отчет о финансовом положении, отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчет об 

изменениях в собственном капитале, отчет о движении денежных средств, примечания, включающие 

выписку из учетной политики, аудиторское заключение, сравнительную информацию за 

предшествующий период, входящий отчет о финансовом положении 

 отчет о финансовом положении, отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчет об 

изменениях в собственном капитале, отчет о движении денежных средств, примечания, включающие 

выписку из учетной политики, сравнительную информацию за предшествующий период, входящий 

отчет о финансовом положении 

 
Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сельскохозяйственная продукция оценивается: 

 по фактической себестоимости 

 по справедливой стоимости, установленной на момент сбора урожая, за вычетом предполагаемых 

сбытовых расходов 

 по возможной чистой цене продаж 

 по справедливой стоимости 

 
Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Какое из приведенных ниже утверждений верно? 

 амортизация означает, что компания накапливает денежные средства для замены основных средств 

после их полной амортизации 

 накопленная амортизация представляет собой часть себестоимости основных средств, которая 

списывается на расходы 

 накопленная амортизация представляет собой возрастание денежных средств 

 амортизация является процессом переоценки 

 
Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

При каком методе амортизации фактор времени не принимается в расчет? 

 метод суммы чисел 

 метод единиц продукции 

 прямолинейная амортизация 

 



Порядковый номер задания 24  

Тип  2 

Вес 2 

 

Амортизируемая стоимость основного средства определяется как: 

 дисконтированная стоимость минус первоначальная стоимость 

 первоначальная стоимость минус восстановительная стоимость 

 восстановительная стоимость минус ликвидационная стоимость 

 первоначальная стоимость минус ликвидационная стоимость 

 
Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Раскрывая учетную политику, необходимо указать все перечисленное ниже, за исключением: 

 методов амортизации основных средств 

 способов привлечения инвестиций 

 способов оценки хозяйственных операций 

 порядка признания выручки 

 
Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

При амортизации основных средств срок их службы: 

 определяется природой основных средств 

 устанавливается произвольно 

 планируется компанией 

 определяется инструкцией 

 
Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Балансовая стоимость основного средства определяется как: 

 первоначальная стоимость минус накопленная амортизация и минус убытки от обесценения 

 первоначальная или восстановительная стоимость минус накопленная амортизация 

 восстановительная стоимость минус накопленная амортизация 

 первоначальная или восстановительная стоимость минус накопленная амортизация и минус убытки 

от обесценения 

 первоначальная стоимость минус накопленная амортизация 

 
Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основные средства, используемые в ходе выполнения основной деятельности предприятия, представляют 

собой: 

 долгосрочные активы 

 нематериальные активы 

 краткосрочные активы 

 финансовые вложения 

 
Порядковый номер задания 29  

Тип  2 

Вес 2 

 

Какие из затрат исключаются из себестоимости запасов и признаются в качестве расходов в периоде их 

возникновения? 

 сверхнормативные потери сырья, затраченного труда или прочих производственных затрат 



 административные накладные расходы, которые не связаны с доведением запасов до их настоящего 

местоположения и состояния 

 затраты на хранение, необходимые в производственном процессе 

 
Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

При использовании метода ФИФО остаток запасов (на складе) состоит: 

 из запасов, закупленных в последнюю очередь 

 из запасов, закупленных в первую очередь 

 из запасов, отраженных в инвентаризационной ведомости 

 
Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сумма частичного списания стоимости запаса до цены возможной реализации относится: 

 на расходы будущих периодов 

 на расходы в периоде, когда списание было произведено 

 на убытки 

 
Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 

Запасы оцениваются: 

 по дисконтированной стоимости 

 по справедливой стоимости 

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

 по набольшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цене продаж 

 
Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Запасы — это активы: 

 предназначенные для использования в процессе производства в форме сырья и материалов 

 предназначенные для использования в процессе производства в форме сырья и материалов, или 

продажи в ходе нормальной деятельности, или в процессе производства для такой продажи 

 оборотные активы, находящиеся в виде незавершенного производства 

 
Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Фактическая себестоимость запасов включает: 

 затраты на приобретение и переработку 

 затраты на приобретение запасов, потери от брака 

 затраты на приобретение, переработку и доставку их до места их настоящего нахождения и состояния 

 
Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выручка должна оцениваться: 

 по себестоимости продаваемого товара или услуги 

 по восстановительной стоимости продаваемого товара или услуги 

 по справедливой (отражаемой в договоре) стоимости продаваемого товара или услуги 



 по рыночной стоимости продаваемого товара или услуги 

 
Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Договор согласно стандарту IFRS 15 является выполненным, если соблюдены следующие условия: 

 организация получила полную оплату от покупателя за поставленную продукцию 

 организация еще не передала обещанные товары или услуги покупателю; и организация еще не 

получила и еще не имеет права на получение возмещения в обмен на обещанные товары или услуги 

 организация передала обещанные товары или услуги покупателю; и организация получила права на 

получение возмещения в обмен на обещанные товары или услуги 

 
Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

В ПБУ 18/02 временные разницы — это: 

 часть отложенного налога на прибыль 

 доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль в одном отчетном периоде, а налоговую 

базу по налогу на прибыль — в других отчетных периодах 

 разницы между балансовой стоимостью актива или обязательства и их налоговой базой 

 
Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

В IAS 12 метод обязательств по балансу основывается на определении: 

 срочных разниц 

 временных и срочных разниц 

 временных разниц 

 
Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вычитаемые временные разницы приводят к образованию: 

 отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить налог на прибыль, подлежащий уплате 

в бюджет в будущем 

 отложенного налога на прибыль, который должен увеличить налог на прибыль, подлежащий уплате в 

бюджет в будущем 

 постоянного налогового обязательства 

 
Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается по формуле: 

 БПА = ЧП (У) ОА / СКОА(скоррект) 

 БПА = ЧП (У) ОА / СКОА 

 БПА = ЧП (У) ОА × СКОА 

 
Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основными этапами трансформации отчетности являются: 

 параллельный учет и трансляция 

 конверсия полная и поэтапная 

 подготовительный, основной и технический этапы 



 
Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

В чем заключается основное требование стандарта IFRS 1 «Первое применение МСФО»? 

 компания должна обеспечить прозрачность трансформируемой отчетности 

 компания должна сделать пересчет показателей отчетности с учетом стандарта IAS 29 «Финансовая 

отчетность в условиях гиперинфляции» 

 при переходе на МСФО компания должна подготовить начальный бухгалтерский баланс по МСФО, 

который будет являться отправной точкой для подготовки отчетности в соответствии с МСФО 

 
Порядковый номер задания 43  

Тип  2 

Вес 2 

 

Какие из нижеприведенных утверждений верны? 

 в соответствии с US GAAP форма отчета о движении денежных средств может составляться, как и в 

РФ, только прямым методом 

 в соответствии с US GAAP овердрафты в отличие от краткосрочных эквивалентов включаются в 

состав денежных средств 

 МСФО и US GAAP требуют подготовки отчетности на основе принципа начисления 

 
Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Деловая репутация — это: 

 превышение стоимости приобретения над приобретенной долей в справедливой стоимости 

идентифицируемых приобретенных активов 

 номинальная стоимость акций приобретаемой компании 

 справедливая стоимость акций приобретаемой компании 

 
Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Положительный гудвилл отражается в консолидированном отчете головного общества: 

 в активе 

 в обязательствах 

 в пассиве 

 
Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отчитывающейся компанией является: 

 дочерняя компания 

 материнская или дочерняя компания в зависимости от учетной политики группы 

 материнская компания 

 
Порядковый номер задания 47  

Тип  2 

Вес 1 

 

Для отражения операции по приобретению компании необходимо правильно определить: 

 дату приобретения 

 дату операции 

 НКД компании 



 
Порядковый номер задания 48  

Тип  2 

Вес 1 

 

К условиям возникновения контроля одной компании над другой относится: 

 обладание правом назначать и смещать большинство членов совета директоров другой компании 

 владение акциями приобретаемой компании 

 обладание правом определять финансовую и текущую политику другой компании на основании 

устава или соглашения 

 
Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 1 

 

Какое из нижеприведенных утверждений неверно? 

 при консолидации элиминируются суммы участия материнского общества в уставном капитале 

дочернего 

 при консолидации внутригрупповые расчеты элиминируются 

 в консолидированной финансовой отчетности активы, обязательства, капитал, доход, расходы и 

денежные потоки материнского предприятия и его дочерних предприятий представляются как 

финансовая отчетность единого хозяйствующего субъекта 

 
Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 

 

Какое из нижеприведенных утверждений неверно? Операционный сегмент должен удовлетворять хотя бы 

одному из перечисленных количественных критериев, которые носят название «10%-ный порог»: 

 общие прибыль или убыток в абсолютном выражении составляют не менее 10% наибольшей из 

величин совокупной прибыли (убытка) всех прибыльных сегментов 

 общие доходы, включая межсегментные, составляют не менее 10% совокупного дохода всех 

операционных сегментов 

 общие активы сегмента составляют не менее 10% выручки всех операционных сегментов 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Рекомендуемая литература  

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 07.04.2020) "О 

консолидированной финансовой отчетности". 

2. Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 26.08.2013) "Об утверждении 

Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 

стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации". 

3. Приказ Минфина России от 28.12.2015 N 217н (ред. от 11.07.2016) "О введении Международных 

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в 

действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов 

(отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации". 

 

Основная литература 

1. Еприкова, Т. Ю. Международные стандарты финансовой отчетности : учебное пособие / Т. Ю. 

Еприкова. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2018. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0885-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87130.html  

2. Вандина, О. Г. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие / О. Г. Вандина. — Армавир : 

Армавирский государственный педагогический университет, 2019. — 122 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85913.html 

 



Дополнительная литература 

1. Хоружий, Л. И. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / Л. И. Хоружий. — 

Москва : Научный консультант, 2018. — 290 c. — ISBN 978-5-907084-38-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/104961.html 

2. Тетерлева А.С. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.С. Тетерлева. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 176 c. — 978-5-7996-1837-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66546 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140000/ 

2. https://finotchet.ru/library/160/12/19/ 

3. https://www.audit-it.ru/ifrs/terms/items/ 

4. https://msfo-practice.ru/ 

5. https://www.pwc.ru/ru/publications/ifrsmanual.html 

6. https://gaap.ru/ 

7. http://msfo-dipifr.ru/msfo-chto-eto-takoe/ 

8. https://mvf.klerk.ru/zakon/zakon_msfo.htm 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.), 

предназначенное для работы с текстами; 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140000/
https://finotchet.ru/library/160/12/19/
https://www.audit-it.ru/ifrs/terms/items/
https://msfo-practice.ru/
https://www.pwc.ru/ru/publications/ifrsmanual.html
https://gaap.ru/
http://msfo-dipifr.ru/msfo-chto-eto-takoe/
https://mvf.klerk.ru/zakon/zakon_msfo.htm
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-

moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Российский союз аудиторов http://www.org-rsa.ru/ 

Ассоциация российских банков https://arb.ru/ 

Бухгалтерия.Ру https://www.buhgalteria.ru/ 

Союз финансистов России http://sf-rf.ru/ 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) –электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

http://www.org-rsa.ru/
https://arb.ru/
http://sf-rf.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/

