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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание 

показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

Способность 

осуществлять 

бухгалтерский, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческий и 

статистические учеты 

хозяйствующих 

субъектов и применять 

методики и стандарты 

ведения 

бухгалтерского, 

налогового, 

бюджетного учетов, 

формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности (ПК-6) 

- знает требования 

МСФО, предъявляемые к 

информации 

бухгалтерской 

финансовой отчетности, 

правила и методики 

МСФО по формированию 

и предоставлению 

бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

- умеет применять МСФО 

в учетно-аналитической 

работе по формированию 

и представлению 

бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

- владеет навыками 

формирования и 

представления 

бухгалтерской 

финансовой отчетности в 

соответствии с 

требованиями МСФО. 

- имеет базовые знания требований 

МСФО, предъявляемых к информации 

бухгалтерской финансовой отчетности, 

правил и методик МСФО по 

формированию и предоставлению 

бухгалтерской финансовой отчетности; 

- умеет на основе типовых примеров 

применять МСФО в учетно-аналитической 

работе по формированию и представлению 

бухгалтерской финансовой отчетности; 

- владеет навыками формирования и 

представления бухгалтерской финансовой 

отчетности в соответствии с требованиями 

МСФО по инструкции преподавателя. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает требования МСФО, 

предъявляемые к информации 

бухгалтерской финансовой отчетности;  

- правила и методики МСФО по 

формированию и предоставлению 

бухгалтерской финансовой отчетности; 

- умеет применять МСФО в учетно-

аналитической работе по формированию и 

представлению бухгалтерской финансовой 

отчетности; 

- владеет навыками формирования и 

представления бухгалтерской финансовой 

отчетности в соответствии с требованиями 

МСФО. 

Основной хорошо 

(75 – 89 баллов) 

- знает требования МСФО, Завершающий отлично 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

предъявляемые к информации 

бухгалтерской финансовой отчетности;  

- правила и методики МСФО по 

формированию и предоставлению 

бухгалтерской финансовой отчетности; 

- умеет применять МСФО в учетно-

аналитической работе по формированию и 

представлению бухгалтерской финансовой 

отчетности; 

-владеет опытом формирования и 

представления бухгалтерской финансовой 

отчетности в соответствии с требованиями 

МСФО при решении профессиональных 

задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях. 

(90 – 100 баллов) 
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2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного контроля 

 

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

2.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Регулирование бухгалтерского учета и отчетности на международном уровне.  

2. Сущность международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).  

3. Основные сравнительные характеристики российской системы бухгалтерского учета и 

отчетности и международных стандартов финансовой отчетности 

4. Стандартизация правил финансового учета в зарубежных странах 

5. Комитет по международным стандартам финансовой отчетности и его роль в развитии 

международного бухгалтерского учета. 

6. Принципы составления и представления финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО. 

7. Концепции бухгалтерского учета.  

8. Допущения и требования по международным и российским стандартам.  

9. Международные бухгалтерские принципы.  

10. Качественные характеристики финансовой отчетности по МСФО.  

11. Основные черты полезной бухгалтерской информации: метод начисления, 

непрерывность деятельности организации, уместность информации и ее понятность, 

своевременность, полнота, надежность, приоритет содержания перед формой.  

12. Элементы финансовой отчетности и их оценка.  

13. Основные различия между МСФО и ПБУ. 

14. МСФО (IFRS) 1: Первое применение МСФО для целей формирования финансовой 

отчетности.  

15. МСФО (IAS) 1: Представление финансовой отчетности.  

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

17. МСФО (IAS) 34: Промежуточная финансовая отчетность.  

18. Тема 4. Материальные и нематериальные активы, их обесценение.  

19. МСФО (IAS) 2: Запасы.  

20. МСФО (IAS) 16: Основные средства.  

21. МСФО (IAS) 17: Аренда основных средств.  

22. МСФО (IAS) 40: Инвестиционная недвижимость.  

23. МСФО (IAS) 38: Нематериальные активы.  

24. МСФО (IAS) 36: Обесценение активов.  

25. Необходимость признания снижения стоимости активов. Признаки обесценения 

активов (внешние и внутренние).  

26. Расчет ценности использования активов - определение чистых денежных потоков, 

ставки дисконтирования.  

27. Признание убытков от обесценения и их отражение в отчетности. Особенности 

отражения убытков в случае переоцененного актива. Возврат убытков от обесценения.  

28. Раскрытие информации об обесценении активов в отчетности 

29. МСФО (IAS) 32: Финансовые инструменты: представление информации.  

30. МСФО (IAS) 39: Финансовые инструменты: признание и оценка.  

31. МСФО (IFRS) 7: Финансовые инструменты: раскрытие информации. 

32. МСФО (IAS) 18: Доход.  

33. МСФО (IAS) 11: Учет договоров на строительство.  
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34. МСФО (IAS) 23: Затраты по займам.  

35. МСФО (IAS) 12: Налог на прибыль.  

36. МСФО (IAS) 33: Прибыль на акцию.  

37. Понятие выручки. Оценка выручки при различных формах возмещения (денежными и 

не денежными средствами).  

38. Признание выручки от продажи товаров. Признание выручки от предоставления услуг. 

Признание выручки от предоставления активов в пользование третьим сторонам (проценты, 

лицензионные платежи, дивиденды).  

39. Раскрытие информации о выручке в отчетности.  

40. Сфера применения (МСФО (IAS) 33). Расчет базовой прибыли на акцию.  

41. Расчет средневзвешенного количества акций.   

42. Понятие разводненной прибыли на акцию и особенности ее расчета в случае выпуска 

конвертируемых акций и опционов на акции.  

43. Раскрытие информации о базовой и разводненной прибыли на акцию в отчетности.  

44. Различие в налогооблагаемой прибыли в финансовом и налоговом учете. Текущий и 

отложенный налог. Природа возникновения отложенных налогов и необходимость их отражения в 

финансовой отчетности.  

45. МСФО (IAS) 8: Учетная политика по МСФО. Оценочные значения. Существенные 

ошибки. 

46. МСФО (IAS) 37: Резервы, условные обязательства и условные активы. 

47. МСФО (IAS) 21: Влияние изменений валютных курсов.  

48. Порядок отражения операций в иностранной валюте, учет положительных и 

отрицательных курсовых разниц, методы пересчета финансовой отчетности, составленной в 

иностранной валюте. 

49. МСФО (IAS) 29. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции. Сфера 

применения и назначения стандарта.  

50. Признаки гиперинфляции. Порядок пересчета показателей форм отчетности в условиях 

гиперинфляции, правила пересчета статей финансовой отчетности по МСФО 29, раскрытие 

информации в соответствии с МСФО 29. 

51. МСФО (IAS) 27: Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность.  

52. МСФО (IAS) 28: Учет инвестиций в ассоциированные компании.  

53. МСФО (IAS) 31: Участие в совместной деятельности.  

54. МСФО (IFRS) 3: Объединение бизнеса.  

55. МСФО (IAS) 24: Информация о связанных сторонах.  

56. МСФО (IFRS) 5: Выбытие внеоборотных активов, удерживаемых для продажи и 

прекращаемая деятельность. 

57. МСФО (IAS) 10: События после отчетной даты.  

58. МСФО (IFRS) 8: Порядок формирования отчетности по операционным сегментам.  

59. МСФО для МСП ( IFRS for SMEs) — международная система финансовой отчетности 

для малых и средних предприятий.  

60. Особенности МСФО для МСП. Правила и методы учета для МСП. Преимущества 

применения МСФО для МСП. 

61. Подготовка учетной информации для трансформации в формат МСФО.  

62. Процесс трансформации финансовой отчетности. Методы трансляции российской 

отчетности в формат МСФО.  

63. Сфера применения МСФО (IFRS) 1. Общие требования к первоначальному 

применению МСФО. Дата перехода на МСФО. Начальный баланс по МСФО. Учетная политика.  

64. Перспективное и ретроспективное применение других МСФО и случаи освобождений: 

используемые по выбору и обязательные. Расчетные оценки.  

65. Активы и обязательства в отдельной и консолидированной отчетности.  

66. Представление и раскрытие информации в отчетности. 
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2.2.2 Примерный тестовое задание на зачет с оценкой 

1. Что такое долевой инструмент? 

а) право участия в прибыли 

б) договор, подтверждающий право на долю активов компании, оставшихся после 

вычета всех ее обязательств 

в) участие в активах компании с правом голоса 

2. В соответствии с МСФО 24 понятие «контроль» означает: 

а) возможность управлять финансовой и оперативной политикой компании, чтобы 

получать выгоду от ее деятельности 

б) возможность принимать решения 

в) возможность приобретать доли участия без ограничений 

3. В каком разделе Отчета о движении денежных средств отражается «Продажа здания»? 

а) в инвестиционном 

б) в операционном 

в) в финансовой 

4. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость 

инвестиционного актива или в состав прочих расходов? 

а) если заем непосредственно связан с данным активом 

б) всегда включаются в состав инвестиционного актива 

в) всегда включаются в состав расходов 

5. Согласно МСФО финансовым активом является: 

а) гарантийное обязательство 

б) предоплата 

в) контракт на покупку 1000 долл. через какое-то время 

6. Финансовым обязательством является: 

а) обязательство предоставить денежные средства или финансовый актив или 

обязательство обмена на другой финансовый инструмент 

б) обязательство оплатить контракт переменным количеством долевых инструментов 

7. Отражение доходов и расходов по методу начисления означает: 

а) доходы и расходы отражаются по факту их совершения независимо  от движения 

денежных средств 

б) доходы и расходы отражаются по факту получения/уплаты денежных средств 

8. Амортизируется ли имущество, предназначенное для продажи (IFRS 5)? 

а) да 

б) нет 

в) да, если это активы долгосрочные 

9. Отчетность МСФО должна соответствовать: 

а) всем стандартам МСФО 

б) некоторым стандартам МСФО 

в) Стандартам МСФО и Разъяснениям к ним 

10. Что по МСФО является инвестиционной собственностью? 

а) земельные участки и здания, предназначенные исключительно для аренды 

б) земельные участки и здания, предназначенные для продажи 

в) земельные участки и здания, принадлежащие организации и используемые для 

личных нужд 

11. Интерпретации (Разъяснения) к МСФО: 

а) раскрывают и объясняют положения стандартов, содержащих неоднозначные или 

неясные решения 

б) призваны обеспечить единообразное применение стандартов и сопоставимость 

финансовой отчетности 

в) содержат дополнительные положения, не раскрытые в стандартах 

12. Первоначальное признание ценных бумаг по МСФО: 
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а) по первоначальной стоимости 

б) по справедливой стоимости 

в) по амортизированной стоимости 

13. Принцип преобладания экономического содержания операции над ее формой – это: 

а) принцип непрерывности деятельности 

б) принцип начисления 

в) принцип приоритета содержания над формой 

14. Как называется принцип, что отчетность должна составляться так, чтобы быть 

понятной пользователям? 

а) открытость 

б) прозрачность 

в) двусмысленность 

15. В соответствии с МСФО 10 «События после отчетной даты» как классифицируются 

события после отчетной даты? 

а) благоприятные и неблагоприятные 

б) корректирующие и не корректирующие 

в) уместные и неуместные 

16. В соответствии с МСФО 10 «События после отчетной даты» что относится к событиям 

после отчетной даты: 

а) благоприятные события после отчетной даты до даты утверждения бухгалтерской 

отчетности 

б) неблагоприятные события после отчетной даты до даты утверждения 

бухгалтерской отчетности 

в) благоприятные и неблагоприятные события после отчетной даты до даты 

утверждения бухгалтерской отчетности 

17. Классификация активов и обязательств по МСФО 29 «Учет в условиях 

гиперинфляции»: 

а) амортизируемые и дисконтируемые 

б) денежные и не денежные 

18. В соответствии с МСФО «Финансовые инструменты: Раскрытие» рассчитывается: 

а) деловая активность 

б) анализ финансовой устойчивости 

в) анализ чувствительности к рынку 

19. В соответствии с МСФО «Отчет о движении денежных средств» составляется в 

разрезе: 

а) операционная, инвестиционная и финансовая деятельности 

б) текущая и не текущая деятельность 

в) постоянная и переменная деятельность 

20. Какие операции подлежат раскрытию по МСФО 24 (связанные стороны)? 

а) возмездные 

б) безвозмездные 

в) все движения ресурсов 

Задача. Первоначальная стоимость объекта основных средств составляет 24 000 руб. 

Ликвидационная стоимость, определенная при вводе в эксплуатацию, составила 4 000 руб. 

Амортизация начисляется линейным методом. Срок полезного использования при вводе в 

эксплуатацию определен в 5 лет.  

Через 1 год после ввода в эксплуатацию объект основных средств переоценивается с 

коэффициентом 1,2. После переоценки ликвидационная стоимость возрастает до 6 000 руб., а срок 

полезного использования сокращается в целом до 4 лет. 

Определить сумму амортизации во 2-ой год после начала эксплуатации и остаточную стоимость 

на конец 2-го года. 
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2.3 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для 

текущего контроля по дисциплине 

2.3.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний                       

по дисциплине 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Контрольный опрос Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) 

взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к зачету с оценкой 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Собеседование Собеседование – это один из методов 

контрольного опроса, представляющий 

собой относительно свободный диалог 

между преподавателем и студентом на 

заданную тему 

Примерный перечень 

вопросов к зачету с оценкой 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки 

уровня освоения компетенций 

студентами 

Тесты по дисциплине 

Самостоятельное 

решение типовых 

задач 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Контрольная работа Эффективный метод проверки знаний 

обучающихся, полученных ими на 

определённом этапе. Основная задача 

контрольных работ - выявить, какие 

изученные темы вызывают 

затруднения и в последствие 

искоренить недостатки 

Задания для контрольной 

работы 

Лекция-беседа Диалогический метод изложения и 

усвоения учебного материала. Лекция-

беседа позволяет с помощью системы 

вопросов, умелой их постановки и 

искусного поддержания диалога 

воздействовать как на сознание, так и 

на подсознание обучающихся, научить 

их самокоррекции 

Методика проведения 

лекции-беседы 

Лекция-дискуссия Метод обучения, основанный на 

обмене мнениями по определенной 

тематике. Хорошо проведенная 

дискуссия учит более глубокому 

пониманию проблемы, умению 

защищать свою позицию, но считаться 

с мнением других. Использовать 

Методика проведения 

лекции-дискуссии. 

Примерный перечень 

вопросов к зачету с оценкой 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение. 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

дискуссию в учебном процессе 

целесообразно в том случае, когда 

обучающиеся обладают значительной 

степенью самостоятельности 

мышления, умеют аргументировать, 

доказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Интерактивное 

решение задач 

Метод модерации, при котором при 

решении задач принимают участие все 

обучающиеся под руководством 

преподавателя-модератора 

Методика проведения 

интерактивного решения 

задач 

Типовые задания 

2.3.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Международные организации по разработке и внедрению МСФО.  

2. Структура международных стандартов учета и финансовой отчетности.  

3. Связь МСФО с национальными стандартами учета GAAP. 

4. Виды учета в соответствии с МСФО. Различия между финансовым и управленческим 

учетом.  

5. Основные элементы финансового учета в соответствии с МСФО. 

6. Основополагающие концепции финансового учета согласно МСФО. 

7. Учетная политика. Понятие учетной политики по международным стандартам.  

8. Различия трактовки понятий учетной политики в российских стандартах и МСФО. 

9. Комплект финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

10. Общие правила представления финансовых отчетов, составленных в соответствии с 

МСФО. 

11. Счета, классификация и их характеристика в соответствии с общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета.  

12. Балансовое уравнение и его составляющие компоненты. 

13. Основные правила двойной записи при отражении активов, обязательств, капитала, 

нераспределенной прибыли, доходов и расходов. 

14. Этапы бухгалтерского учетного цикла. Анализ хозяйственных операций, регистрация в 

журнале, перенос в Главную книгу. 

15. Составление сводного рабочего листа (таблицы) хозяйственных операций за отчетный 

период. Подготовка скорректированного пробного баланса.  

16. Бухгалтерский учет по кассовому методу и методу начисления в соответствии с 

МСФО.  

17. Правила учета доходов и расходов по кассовому методу. 

18. Учет по методу начисления. Основополагающие допущения МСФО по учету с 

использованием метода начисления.  

19. Применение критерия «всех событий» и критерия «достаточной точности» при учете 

по методу начисления. 

20. Корректирующие записи. Классификация корректирующих записей: предоплата 

(отсрочка) и начисление. 

21. Виды корректирующих записей. Порядок отражения доходов по методу начисления. 

22. Порядок отражения расходов  по методу начисления. 

23. Корректирующие записи. Порядок отражения  расходов будущих периодов. 

24. Порядок отражения   доходов, полученных в счет будущих периодов. 

25. Методы оценки товарно-материальных запасов по себестоимости.  

26. Оценка стоимости  товарно-материальных   запасов по методу  ФИФО. 

27. Учет денежных средств и краткосрочных инвестиций. Учет дебиторской 

задолженности  
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28. Учет счетов к получению. Учет полученных векселей. Дисконтирование векселей. 

29. Основные элементы  отчета о прибылях и убытках для торгово-коммерческих 

предприятий. Учет выручки от реализации, себестоимости реализованной продукции и 

операционных расходов.  

30. Отчет о прибылях и убытках для торгово-коммерческих предприятий. Учет продаж,  

закупки,    возврата и уценки проданных товаров. Учет торговой скидки за досрочную оплату 

товара. 

31. Принципы подготовки и представления  финансовой отчетности. Структура и формы 

представления отчета о прибылях и убытках в соответствии с МСФО. 

32. Подготовка   финансовых  отчетов на основе рабочей таблицы. Закрытие временных 

счетов. 

33. Структура и содержание статей  бухгалтерского баланса. Составление баланса в 

соответствии с МСФО. 

34. Структура отчета об изменениях собственного капитала в соответствии с МСФО. 

35. Отчет  о движении денежных средств в соответствии с МСФО. Классификация 

денежных потоков по видам деятельности. 

36. Структура и этапы составления   отчета  о движении денежных средств. Прямой и 

косвенный методы подготовки отчета о движении денежных средств. 

37. Взаимосвязь между финансовыми отчетами, составленными в соответствии с МСФО. 

38. Виды долгосрочных (внеоборотных) активов и их характеристика. Определение 

понятий «первоначальная стоимость» и «справедливая стоимость» групп основных средств. 

39. Структура и учет долгосрочных активов. Учет приобретения основных средств  за 

наличные денежные средства и в кредит. 

40. Учет и амортизация  нематериальных активов. Учет и  амортизация  природных 

ресурсов. 

41. Учет затрат на текущий и капитальный ремонт, учет выбытия  основных средств. Учет 

прибыли и убытков от продажи основных средств 

42. Определение амортизации для основных средств, нематериальных активов и 

природных ресурсов. Показатели амортизации  основных средств. 

43. Начисление амортизации долгосрочных  активов по линейному методу.  

44. Метод  начисления амортизации пропорционально объему продукции 

(производственный метод).   

45. Начисление амортизации основных средств по методу удвоенного уменьшающегося 

остатка. 

46. Оценка и классификация обязательств. Виды краткосрочных обязательств. 

47. Фактические обязательства. Основы учета заработной платы. 

48. Долгосрочные обязательства:  закладная, аренда, пенсии, облигации. Особенности 

учета закладной, финансовой (капитализируемой) аренды. 

49. Понятие облигаций. Номинал облигаций, срок погашения, номинальная процентная 

ставка, рыночная процентная ставка. 

50. Выплата процентов по облигациям. Учет облигаций. Облигации, выпускаемые с 

премией, со скидкой. 

51. Облигации. Списание облигационной  скидки. Списание облигационной  премии.  

52. Структура акционерного капитала. Учет выпуска акций. Сертификат акций. Номинал 

акций. Акции без номинала. 

53. Виды акций. Обыкновенные и привилегированные акции. Дробление акций. 

54. Акционерный капитал и нераспределенная прибыль. Распределение дивидендов между 

владельцами обыкновенных и привилегированных акций. 

55. Балансовая и рыночная стоимость акций. Выкупленные собственные акции. Доход на 

одну акцию. 

56. Отражение в финансовой отчетности изъятий капитала и распределения дивидендов. 

Учет дивидендов, выплачиваемых акциями, денежными средствами и имуществом. 
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57. Методы учета инвестиций в другие компании. 

58. Классификация долгосрочных инвестиций. Инвестиции до 20%, от 20% до 50%. 

Инвестиции, обеспечивающие контроль над компанией. 

59. Типы объединения предприятий. Дочерние компании. Ассоциированные и совместные 

предприятия. 

60. Методы консолидации при различных типах объединений. Консолидированная 

финансовая отчетность. 

2.3.3 Тесты по дисциплине 

1. Что такое долевой инструмент? 

а) право участия в прибыли 

б) договор, подтверждающий право на долю активов компании, оставшихся после 

вычета всех ее обязательств 

в) участие в активах компании с правом голоса 

2. В соответствии с МСФО 24 понятие «контроль» означает: 

а) возможность управлять финансовой и оперативной политикой компании, чтобы 

получать выгоду от ее деятельности 

б) возможность принимать решения 

в) возможность приобретать доли участия без ограничений 

3. В каком разделе Отчета о движении денежных средств отражается «Продажа здания»? 

а) в инвестиционном 

б) в операционном 

в) в финансовой 

4. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость 

инвестиционного актива или в состав прочих расходов? 

а) если заем непосредственно связан с данным активом 

б) всегда включаются в состав инвестиционного актива 

в) всегда включаются в состав расходов 

5. Согласно МСФО финансовым активом является: 

а) гарантийное обязательство 

б) предоплата 

в) контракт на покупку 1000 долл. через какое-то время 

6. Финансовым обязательством является: 

а) обязательство предоставить денежные средства или финансовый актив или 

обязательство обмена на другой финансовый инструмент 

б) обязательство оплатить контракт переменным количеством долевых инструментов 

7. Отражение доходов и расходов по методу начисления означает: 

а) доходы и расходы отражаются по факту их совершения независимо  от движения 

денежных средств 

б) доходы и расходы отражаются по факту получения/уплаты денежных средств 

8. Амортизируется ли имущество, предназначенное для продажи (IFRS 5) 

а) да 

б) нет 

в) да, если это активы долгосрочные 

9. Отчетность МСФО должна соответствовать: 

а) всем стандартам МСФО 

б) некоторым стандартам МСФО 

в) Стандартам МСФО и Разъяснениям к ним 

10. Что по МСФО является инвестиционной собственностью 

а) земельные участки и здания, предназначенные исключительно для аренды 

б) земельные участки и здания, предназначенные для продажи 

в) земельные участки и здания, принадлежащие организации и используемые для 

личных нужд 
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11. Интерпретации (Разъяснения) к МСФО: 

а) раскрывают и объясняют положения стандартов, содержащих неоднозначные или 

неясные решения 

б) призваны обеспечить единообразное применение стандартов и сопоставимость 

финансовой отчетности 

в) содержат дополнительные положения, не раскрытые в стандартах 

12. Первоначальное признание ценных бумаг по МСФО 

а) по первоначальной стоимости 

б) по справедливой стоимости 

в) по амортизированной стоимости 

13. Принцип преобладания экономического содержания операции над ее формой – это: 

а) принцип непрерывности деятельности 

б) принцип начисления 

в) принцип приоритета содержания над формой 

14. Как называется принцип, что отчетность должна составляться так, чтобы быть 

понятной пользователям? 

а) открытость 

б) прозрачность 

в) двусмысленность 

15. В соответствии с МСФО 10 «События после отчетной даты» как классифицируются 

события после отчетной даты? 

а) благоприятные и неблагоприятные 

б) корректирующие и не корректирующие 

в) уместные и неуместные 

16. В соответствии с МСФО 10 «События после отчетной даты» что относится к событиям 

после отчетной даты: 

а) благоприятные события после отчетной даты до даты утверждения бухгалтерской 

отчетности 

б) неблагоприятные события после отчетной даты до даты утверждения бухгалтерской 

отчетности 

в) благоприятные и неблагоприятные события после отчетной даты до даты 

утверждения бухгалтерской отчетности 

17. Классификация активов и обязательств по МСФО 29 «Учет в условиях 

гиперинфляции»: 

а) амортизируемые и дисконтируемые 

б) денежные и не денежные 

18. В соответствии с МСФО «Финансовые инструменты: Раскрытие» рассчитывается: 

а) деловая активность 

б) анализ финансовой устойчивости 

в) анализ чувствительности к рынку 

19. В соответствии с МСФО «Отчет о движении денежных средств» составляется в 

разрезе: 

а) операционная, инвестиционная и финансовая деятельности 

б) текущая и не текущая деятельность 

в) постоянная и переменная деятельность 

20. Какие операции подлежат раскрытию по МСФО 24 (связ. стороны) 

а) возмездные 

б) безвозмездные 

в) все движения ресурсов 

21. Риски при изменении курсов валют при использовании финансовых инструментов 

называются: 

а) валютными рисками 
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б) процентными рисками 

в) непрогнозируемые риски 

22. Что раскрывается по МСФО 7? 

а) анализ финансовой устойчивости 

б) анализ деловой активности 

в) анализ ликвидности 

г) анализ платежеспособности 

23. По объектам ОС, классифицируемым для продажи, амортизация: 

а) продолжает начисляться 

б) прекращается начисляться 

в) организация определяет порядок начисления амортизации в учетной политике 

24. При консолидации по МСФО исключаются взаимные обороты: 

а) за плату 

б) бесплатные поставки 

в) оба варианта правильные 

25. В условиях гиперинфляции как пересчитать отчетность (МСФО) 

а) в национальной валюте 

б) в долларах 

в) в стабильной валюте 

г) в индексе потребительских цен 

26. К какой деятельности в отчете о движении денежных средств по МСФО относятся 

операции с приобретенными акциями 

а) финансовой 

б) операционной 

в) инвестиционной 

27. Дополнительные расчеты к отчетности по МСФО: 

а) финансовой устойчивости компании 

б) динамичности 

в) подверженности рискам 

28. Что не относится к инвестиционной собственности 

а) земля 

б) здание 

в) часть здания 

г) права на добычу полезных ископаемых 

29. Финансовая отчетность дает информацию по следующим параметрам организации: а)  

активы; б) обязательства; в)  капитал; г) доходы и расходы, включая прибыли и убытки; д)  прочие 

изменения капитала; е)  движение денежных средств; ж) кадровая политика. 

а) (а)+(в)+ (г)+(д) 

б) (а) – (в) 

в) (а) – (е) 

г) (а) – (ж) 

30. Полный перечень финансовой отчетности включает: а)  бухгалтерский баланс; б) отчет 

о прибылях и убытках; в)  отчет об изменениях капитала; г) отчет о движении денежных средств; 

д)  отчет руководства; е) примечания. 

а) (а)+(в)+(г)+(д) 

б) (а) – (в) 

в) (а) – (г)+(е) 

г) (а) – (е) 

31. Отчеты о природоохранных мероприятиях и отчеты о добавленной стоимости: 

а) являются неотъемлемой частью финансовой отчетности;  

б) не относятся к сфере МСФО;  

в) никогда не представляются вместе с финансовой отчетностью. 
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32. Знания пользователя о хозяйственной деятельности и бухгалтерском учете исходно 

предполагаются:  

а) достаточными; 

б) отсутствующими; 

в) всесторонними. 

33. Достоверное  представление финансовой отчетности предполагает, что организация 

будет: а) осуществлять выбор учетной политики в соответствии с МСФО (IAS) 8; б) предоставлять 

уместную, надежную, сопоставимую и доступную для понимания информацию; в)  обеспечивать 

раскрытие дополнительной информации; г) представлять аудиторский отчет. 

а) (а)+(в)+(г) 

б) (а) – (в) 

в)  (б) – (г) 

г)  (в) – (г) 

34. Несоответствующая МСФО учетная политика разъясняется путем: 

а) раскрытия информации о принятой учетной политике; 

б) пояснений; 

в) представления объяснительной записки;   

г) ничем из вышеперечисленного. 

35. Когда отступление от МСФО оказывает продолжающееся влияние на показатели:  

а) требуется обеспечить выполнение положений МСФО;  

б) информация об этом должна раскрываться в каждом отчетном периоде;   

в) создается актив по отложенному налогу.  

36. Отчетность, составленная на основе принципа непрерывности, предполагает, что 

хозяйственная деятельность будет продолжаться в течение: 

а) 6 месяцев; 

б) 1 года; 

в) обозримого будущего. 

37. В июне вы перечислили платеж по аренде фабрики за октябрь, ноябрь и декабрь. Вы 

относите арендную плату на расход: 

а) июня; 

б) декабря; 

в) октября, ноября и декабря.  

38. В июне вы приобрели ряд товаров в кредит, которые оплатите денежными средствами в 

марте. В вашей отчетности в декабре будет отражена: 

а) кредиторская задолженность поставщику; 

б) дебиторская задолженность; 

в) резерв. 

39. Последовательность представления финансовой отчетности предполагает: 

а) сопоставимость показателей за различные периоды; 

б) отсутствие изменений в учетной политике; 

в) отсутствие новых МСФО. 

40. Прибыль и убытки по курсовым валютным разницам отражаются: 

а) в составе выручки; 

б) двумя отдельными статьями; 

в) свернуто, отдельной статьей. 

41. Возмещение резервов следует отражать:  

а) в качестве актива в бухгалтерском балансе;  

б) в уменьшение расходов на формирование резерва в отчете о прибылях и убытках;  

в) отдельной статьей в отчете о прибылях и убытках. 

42. Каждый компонент финансовой отчетности должен четко идентифицироваться. 

Помимо этого, следует наглядно раскрывать следующую информацию: а) наименование 

организации, которая составила финансовую отчетность; б) составители (авторы) отчетности; в) 
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указание на объект финансовой отчетности: отдельную организацию или группу; г) дата 

бухгалтерского баланса или отчетный период - в зависимости от того, что является более 

приемлемым для данного компонента финансовой отчетности; д) валюта отчетности;  е) степень 

округления отчетных показателей.  

а) (а)+(в)-(е) 

б) (а) – (в) 

в) (а) – (г) 

г)  (а) – (е) 

43. Активы и обязательства в бухгалтерском балансе должны представляться: 

а) с разбивкой по категориям: оборотные и внеоборотные, долгосрочные и 

краткосрочные; 

б) в целом в порядке изменения ликвидности; 

в) или 1, или 2. 

44. Вам необходимо рефинансировать свой долгосрочный заем. Датой бухгалтерского 

баланса является 30 июня, вы заключаете договор о рефинансировании в июле и утверждаете 

финансовую отчетность в августе. Данный заем отражается как: 

а) краткосрочное обязательство; 

б) долгосрочное обязательство; 

в) условное обязательство. 

45. Вы нарушаете условия договора долгосрочного займа, в результате заем переходит в 

категорию подлежащих немедленному  погашению по предъявлении. Датой вашего 

бухгалтерского баланса является 30 июня. Заимодавец соглашается не требовать погашения займа 

до 30 июня, предоставляя вам, как минимум, 12 месяцев для исправления нарушения. Данный 

заем отражается как:  

а) краткосрочное обязательство; 

б) долгосрочное обязательство; 

в) условное обязательство. 

46. Обязательство по отложенному налогу всегда отражается как: 

а) краткосрочное; 

б) долгосрочное; 

в) условное; 

47. Профессиональное суждение о целесообразности отдельного представления 

дополнительных статей основывается на оценке: а) характера и ликвидности активов; б) 

функционального назначения активов; в) величины, характера и сроков выполнения обязательств; 

г) наличия места в финансовой отчетности. 

а) 1. (а)+(в)+(г) 

б) 2. (а) – (в) 

в) 3. (б) – (г) 

г) 4. (в) – (г) 

48. Отчет о прибылях и убытках должен содержать следующие статьи: а ) выручку; б) 

расходы на финансирование; в) долю финансового результата ассоциированных компаний, а 

также совместных предприятий, определенную на основе долевого метода; г) прибыль (или 

убыток) до налогообложения по результатам выбытия активов или погашения обязательств, 

связанных с прекращаемой деятельностью; д) расходы по налогам; е) прибыль или убыток. 

а) (а)+(в)-(е) 

б) (а) – (в) 

в) (а) – (г) 

г) (а) – (е) 

49. Нижеприведенная информация: а) уменьшение стоимости запасов до чистой цены 

продажи или стоимости основных средств до возмещаемой суммы (а также компенсация 

указанных списаний); б) реструктуризация деятельности организации (и восстановление резервов, 

из которых покрываются расходы на реструктуризацию); в) выбытие объектов основных средств;  
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г) выбытие инвестиций; д) прекращаемая деятельность; е) выполнение обязательств по 

результатам судебного процесса; ж) восстановление прочих резервов – должна быть представлена: 

а) непосредственно в отчете о прибылях и убытках; 

б) в примечаниях к нему; 

в) или 1, или 2 

50. В приведенном ниже отчете о прибылях и убытках 

Выручка  X 

Прочие доходы  X 

Изменения запасов готовой 

продукции и незавершенного 

производства  

X  

Сырье и расходные материалы  X  

Расходы на вознаграждение 

работникам 

X  

Амортизационные расходы  X  

Прочие расходы X        

Совокупные расходы  (X)      

Прибыль   X         

расходы отражены в соответствии:  

а) с их характером ; 

б) со структурой себестоимости продаж; 

в) с их функциональным назначением; 

51. Отчет об изменениях капитала увязывает:  

а) отчет о движении денежных средств с движением капитала; 

б) отчет о прибылях и убытках с движением капитала;  

в) примечания с движением капитала.  

52. Организация обязана представлять отчет об изменениях капитала (а также примечания 

к нему), отражающие: а) прибыль (или убыток) за отчетный период; б) каждую статью дохода и 

расхода, которая непосредственно относится на капитал, а также итоговые показатели по 

указанным статьям;  в) совокупные показатели доходов и расходов, рассчитанные как сумма (а) и 

(б), отражая отдельно итоговые показатели, относящиеся к владельцам капитала материнской 

компании и к доле меньшинства; г)по каждому компоненту капитала – влияние изменений 

учетной политики и исправления ошибок, учтенных в соответствии с МСФО (IAS) 8; д) суммы 

операций с владельцами капитала, действовавшими в рамках своих полномочий в качестве 

владельцев капитала, отражая отдельно распределение дивидендов между владельцами капитала; 

е) сальдо нераспределенной прибыли (накопленная прибыль или убыток) на начало отчетного 

периода и на дату бухгалтерского баланса, а также изменения в течение отчетного периода;  ж) 

сверку балансовой стоимости по каждому классу вложенного капитала и по каждому фонду на 

начало и конец отчетного периода, отдельно раскрывая информацию по каждому изменению.  

а) (а)+(в)-(е) 

б) (а) – (г) 

в) (а) – (е) 

г) (а) – (ж) 

53. Примечания должны: а) представлять информацию об основах составления финансовой 

отчетности и об особенностях принятой учетной политики; б) раскрывать информацию, 

требуемую МСФО, которая не представляется непосредственно в составе бухгалтерского баланса, 

отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных 

средств; в) представлять дополнительную информацию, позволяющую лучше понять финансовую 

отчетность; г) содержать указание на соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО; 

д) раскрывать основные положения учетной политики; е) представлять дополнительную 

информацию по статьям, включенным непосредственно в бухгалтерский баланс, отчет о прибылях 

и убытках,  отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств; ж) раскрывать 
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прочую информацию, в том числе: условные обязательства и неучтенные обязательства по 

заключенным договорам; информацию нефинансового характера, например задачи и политику 

организации в области управления финансовым риском). 

а) (а)+(в)-(е) 

б) (а) – (г) 

в) (а) – (е) 

г) (а) – (ж) 

54. Учетные оценки необходимы для определения: а) возмещаемой величины по классам 

основных средств; б) влияния обесценения на оценку запасов; в) резервов предстоящих расходов 

на выплаты по судебным искам; г) долгосрочных обязательств по выплате вознаграждений 

работникам, например по пенсионным программам; д) дебиторской задолженности. 

а) (а)+(в)-(д) 

б) (а) – (в) 

в) (а) – (г) 

г) (а) – (д) 

55. Примерами информации, раскрываемой в отношении неопределенности, являются: а) 

характер допущения или другой характеристики неопределенности оценки; б) зависимость 

балансовой стоимости от методов, допущений и оценок, применяемых для ее расчетов, включая 

объяснения причин такой зависимости; в) предполагаемое разрешение неопределенности и спектр 

реально возможных его последствий в течение следующего финансового года, которые могут 

отразиться на балансовой стоимости соответствующих активов (и обязательств); г) объяснение 

изменений ранее принятых допущений, касающихся активов и обязательств; д) совокупное число 

объектов (операций), которые ранее в отчетности анализировались аналогичным образом. 

а) (а)+(в)-(д) 

б) (а) – (в) 

в) (а) – (г) 

г) (а) – (д) 

56. Следующая информация должна быть раскрыта в примечаниях, если она не была 

отражена в каких-либо других разделах финансовой отчетности: а) сумма дивидендов, 

предлагаемых (или объявленных) до утверждения финансовой отчетности к представлению, но не 

отраженных в качестве распределенной прибыли между владельцами капитала в течение 

отчетного периода, а также соответствующая сумма дивидендов в  расчете  на одну акцию; б) 

размер неучтенных кумулятивных дивидендов на привилегированные акции; в) юридический 

адрес, организационно-правовая форма организации, страна, где зарегистрирован ее юридический 

адрес (или страна, являющаяся основным местом ведения бизнеса, при отличии от юридического 

адреса); г) описание характера и основных направлений деятельности организации; д) 

наименование материнской компании и головной материнской компании; е)  имена прежних 

директоров организации.  

а) (а)+(в)-(д) 

б) (а) – (в) 

в) (а) – (г) 

г) (а) – (д) 

57. В России рекомендуются к применению: 

а) Международные стандарты финансовой отчетности, разрабатываемые FASB, 

б) Международные стандарты финансовой отчетности, разрабатываемые Комиссией ЕС, 

в) Международные стандарты финансовой отчетности, разрабатываемые IASB. 

58. В основу реформирования бухгалтерского учета в РФ положены: 

а) GAAP, 

б) Директивы ЕС, 

в) IFRS. 

59. В какой учетной системе интересы налоговых органов выведены за рамки финансовой 

отчетности: 
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а) англо-американской, 

б) континентальной, 

в) латиноамериканской. 

60. Разработкой МСФО занимается: 

а) Консультативный Совет по стандартам, 

б) Правление СМСФО, 

в) доверенные лица. 

61. МСФО: 

а) являются обязательными для всех стран мира, 

б) являются обязательными для стран—членов ЕС, 

в) не являются обязательными для всех стран мира. 

62. Национальная система бухгалтерского учета Германии относится к: 

а) англо-американской модели, 

б) континентальной модели, 

в) латиноамериканской модели. 

63. К региональным стандартам бухгалтерского учета относятся: 

а) GAAP, 

б) IFRS, 

в) Директивы ЕС. 

64. Континентальная модель является: 

а) региональной системой бухгалтерского учета, 

б) национальной системой бухгалтерского учета, 

в) одной из классификационных моделей учетных систем. 

65. Национальная система бухгалтерского учета России наиболее близка к: 

а) англо-американской модели, 

б) континентальной модели, 

в) латиноамериканской модели. 

66. МСФО используют в качестве национальных стандартов бухгалтерского учета: 

а) Кувейт, 

б) Нидерланды, 

в) Россия. 

67. Цель финансовой отчетности по МСФО состоит в: 

а) составлении сводной отчетности ТНК, 

б) обеспечении информацией о деятельности компании внешних пользователей, 

в) обеспечении информацией администрации компании. 

68. Каковы обязанности Совета по Международным стандартам финансовой отчетности? 

а) Подготовка и публикация проектов МСФО. 

б) Установление порядка рассмотрения комментариев, полученных по результатам 

предварительного обсуждения МСФО. 

в) Подготовка и издание МСФО. 

г) Все ответы верны. 

69. Метод начисления по МСФО состоит: 

а) в признании результатов операции по факту ее совершения независимо от движения 

денежных средств, 

б) в начислении задолженности поставщиков и покупателей, 

в) в начислении заработной платы работникам. 

70. Принцип осмотрительности по МСФО означает: 

а) большую готовность к признанию доходов, чем расходов, 

б) большую готовность к признанию расходов, чем обязательств в отчетности, 

в) большую готовность к признанию расходов, чем доходов в отчетности. 

71. Активы по МСФО это: 

а) ресурсы, от которых компания ожидает притока экономических выгод в будущем, 
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б) ресурсы, от которых ожидается отток экономических выгод в будущем, 

в) приращение экономических выгод. 

72. Обязательства по МСФО это: 

а) уменьшение экономических выгод, 

б) задолженность компании, урегулирование которой приведет к оттоку экономических 

выгод в будущем, 

в) заемные источники средств. 

73. Капитал по МСФО это: 

а) часть активов компании за вычетом ее обязательств, 

б) приращение экономических выгод, 

в) часть активов компании, 

г) часть пассивов компании. 

74. Текущая дисконтированная стоимость по МСФО это: 

а) первоначальная стоимость минус начисленная амортизация, 

б) дисконтированная величина будущих денежных поступлений (или оттока денежных 

средств), 

в) стоимость обязательства с учетом процента за отсрочку оплаты. 

75. В МСФО и в российских нормативах трактовка восстановительной стоимости: 

а) совпадает, 

б) не совпадает, 

в) не используется данная стоимость. 

76. Под доходом в МСФО понимается: 

а) ресурсы, от которых ожидаются экономические выгоды, 

б) увеличение экономических выгод, 

в) уменьшение экономических выгод. 

77. Под расходом в МСФО понимается: 

а) уменьшение экономических выгод, 

б) увеличение экономических выгод, 

в) погашение обязательств, 

г) выбытие активов. 

78. В качестве справедливой стоимости обычно используются: 

а) рыночная стоимость, определяемая путем оценки, 

б) остаточная стоимость, 

в) ликвидационная стоимость, 

г) себестоимость. 

79. Первоначальная стоимость основных средств по МСФО 16: 

а) не может быть изменена, 

б) обязательно переоценивается в случае инфляции, 

в) регулярно переоценивается в случае применения альтернативного допустимого 

подхода. 

80. Метод амортизации и срок полезного использования основных средств по МСФО 16: 

а) могут пересматриваться, 

б) не могут пересматриваться, 

в) может пересматриваться только метод начисления амортизации. 

81. При снижении стоимости основных средств по МСФО 16 они: 

а) не уцениваются, 

б) уцениваются до возможной чистой цены продажи, 

в) уцениваются до ликвидационной стоимости. 

82. Запасы по МСФО 2 оцениваются: 

а) по себестоимости, 

б) по рыночной цене, 

в) по дисконтированной стоимости, 
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г) по наименьшей из величин: себестоимости и возможной чистой цены продажи. 

83. Методы нормативных и розничных цен для оценки запасов по МСФО 2: 

а) не могут использоваться, 

б) могут использоваться, 

в) может использоваться только нормативный метод. 

84. Сверхнормативные расходы в себестоимость запасов по МСФО 2: 

а) не включаются, 

б) включаются. 

85. Деловая репутация по МСФО это: 

а) стоимость активов компании, 

б) стоимость нематериальных активов компании, 

в) разница между балансовой стоимостью активов приобретаемой компании и ценой ее 

приобретения, 

г) разница между справедливой стоимостью активов приобретаемой компании и ценой 

ее приобретения. 

86. Затраты по НИР и ОКР по МСФО 38: 

а) капитализируются в обязательном порядке, 

б) могут капитализироваться по усмотрению бухгалтера, 

в) могут капитализироваться только затраты по ОКР. 

87. Являются ли в соответствии с МСФО 19 вознаграждениями работникам пенсии, 

опционы на право получения акций, выходные пособия? 

а) являются все перечисленные виды, 

б) не являются только опционы на право получения акций, 

в) не являются пенсии. 

88. Дисконтированная стоимость для учета вознаграждений работникам по МСФО 19: 

а) не используется, 

б) используется для учета краткосрочных обязательств перед работниками, 

в) используется для учета долгосрочных обязательств перед работниками, 

г) используется для учета краткосрочных и долгосрочных обязательств перед 

работниками. 

89. Временные разницы по МСФО 12 это: 

а) разницы между налоговой базой объекта и его балансовой стоимостью, 

б) курсовая разница, 

в) остаточная стоимость. 

90. По МСФО 12 в отчете о прибылях и убытках отражается: 

а) текущий налог на прибыль, 

б) текущий и отложенный налог на прибыль, 

в) отложенный налог на прибыль. 

91. Финансовая аренда по МСФО 17 отличается от операционной: 

а) степенью передачи рисков и выгод арендатору, 

б) сроками аренды имущества, 

в) условиями договора. 

92. На балансе арендодателя может учитываться имущество: 

а) переданное в операционную и финансовую аренду, 

б) переданное только в операционную аренду, 

в) переданное только в финансовую аренду. 

93. По МСФО 11 совокупность контрактов: 

а) может отражаться как единый договор, если контракты представляют собой тесно 

связанные части единого целого, 

б) не может отражаться как единый договор, 

в) может отражаться как единый договор на основании суждения бухгалтера 

предприятия. 
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94. Доходы и затраты по договору подряда согласно МСФО 11 признаются: 

а) по завершении объема работ в целом, 

б) в соответствии со стадией завершения работ, 

в) в соответствии со стадией завершения работ, если результат договора подряда может 

быть надежно оценен. 

95. По МСФО 23 затраты по займам: 

а) включаются в стоимость актива в обязательном порядке, 

б) не могут включаться в стоимость актива, 

в) могут включаться в стоимость квалифицируемого актива. 

96. В соответствии с основным порядком учета МСФО 23 затраты по кредитам и займам 

включаются: 

а) в стоимость основных средств до момента их ввода в эксплуатацию, 

б) в расходы отчетного периода, 

в) в стоимость квалифицируемого актива. 

97. По МСФО 21 активы и обязательства в иностранной валюте: 

а) не пересчитываются, 

б) пересчитываются по курсу ЦБ РФ, 

в) пересчитываются по курсу, действующему на валютном рынке. 

98. Курсовая разница по МСФО 21: 

а) может включаться в стоимость актива в случае девальвации, 

б) включается в стоимость квалифицируемого актива, 

в) может относиться только на расходы отчетного периода. 

99. Финансовый инструмент по МСФО 32 - это: 

а) финансовые вложения в ценные бумаги других предприятий, 

б) договор займа или кредита, 

в) договор, в результате которого у одного предприятия возникает финансовый актив, у 

другого — финансовое обязательство. 

100. К финансовым активам не относятся: 

а) облигаций других предприятий, 

б) денежные средства, 

в) дебиторская задолженность, 

г) собственные акции, выкупленные у акционеров, 

д) акции других предприятий. 

101. При формировании сводной отчетности исключаются: 

а) инвестиции материнской компании в дочерние, 

б) инвестиции в уставные капиталы других предприятий, 

в) инвестиции в основные средства. 

102. Инвестиции в ассоциированные компании учитываются в оценке по: 

а) дисконтированной стоимости, 

б) долевому участию, 

в) возмещаемой стоимости. 

103. Сводная отчетность при совместной деятельности составляется способом: 

а) ФИФО, 

б) уменьшаемого остатка, 

в) пропорционального свода данных 

104. По МСФО 1 обязательными формами отчетности являются: 

а) бухгалтерский баланс, 

б) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, 

в) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, 

отчет о движении денежных средств, 

г) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, 

отчет о движении денежных средств, пояснительная записка. 
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105. Согласно МСФО 1 отчетный период, как правило, составляет: 

а) год, 

б) полугодие, 

в) квартал. 

106. По МСФО 1 форма баланса: 

а) жестко регламентирована, 

б) определен перечень элементов, которые должны быть отражены как минимум, 

в) не регламентирована. 

107. В бухгалтерском балансе согласно МСФО 1 не отражаются: 

а) отложенные налоговые обязательства, 

б) доля меньшинства, 

в) административные расходы, 

г) финансовые активы. 

108. Доля меньшинства по МСФО 1 — это: 

а) часть капитала, принадлежащая материнской компании, 

б) доля в капитале и чистых результатах, которая принадлежит дочерним компаниям и 

которой материнская компания не владеет напрямую, 

в) часть капитала, не принадлежащая материнской компании. 

109. В отчете о прибылях и убытках по МСФО 1 характеризуются: 

а) финансовое, положение предприятия, 

б) финансовые результаты деятельности предприятия, 

в) доходы и расходы. 

110. Метод отражения расходов по характеру затрат используется при составлении: 

а) отчета о прибылях и убытках, 

б) отчета о движении денежных средств, 

в) баланса. 

111. В отчет об изменениях капитала по МСФО 1 не включается информация о: 

а) резервном капитале, 

б) результатах переоценки внеоборотных активов, 

в) резервах предстоящих расходов и платежей. 

112. Денежные эквиваленты — это: 

а) деньги в кассе, 

б) краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, 

в) средства на расчетном счете, 

г) краткосрочные займы. 

113. Согласно МСФО 7 отчет о движении денежных средств может составляться: 

а) методом функции затрат, 

б) только прямым методом, 

в) прямым или косвенным методом. 

114. Приобретение долгосрочных облигаций по МСФО 7 относится к: 

а) операционной деятельности, 

б) финансовой деятельности, 

в) инвестиционной деятельности. 

115. МСФО 29: 

а) определяет условия переоценки внеоборотных активов, 

б) требует корректировки на изменение индекса цен всех активов предприятия, 

в) определяет порядок пересчета показателей отчетности в условиях гиперинфляции. 

116. Денежные активы согласно МСФО 29: 

а) не пересчитываются на отчетную дату, 

б) пересчитываются средства только на валютных счетах, 

в) пересчитываются с учетом изменения индекса цен. 
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2.3.4 Типовые задания 

Задача 1. Организация берет имущество в финансовую аренду сроком на 3 года. 

Ежегодные арендные платежи составляют 1 331 тыс. руб. и уплачиваются в конце каждого года. 

Текущая рыночная стоимость объекта составляет 3 500 тыс. руб.  

По окончании срока аренды, арендатор вносит выкупной платеж в сумме 119,79 тыс. руб. 

который: 

А) является негарантированным арендодателю; 

Б) является гарантированным арендодателю. 

Годовая ставка процента составляет 10%. 

Составить график распределения арендных платежей у арендатора, определив график 

погашения основного долга и суммы финансового расхода в каждом из периодов. 

Задача 2. Организация получает самолет с текущей рыночной стоимостью 20 млн. руб. в 

обмен на вертолет с первоначальной стоимостью 30 млн. руб., остаточной стоимостью на момент 

заключения договора мены 18 млн. руб. и текущей рыночной стоимостью 21 млн. руб. Определить 

балансовую стоимость полученного самолета, учитывая, что вертолет использовался для 

перевозки грузов, а самолет будет использоваться для перевозки пассажиров. 

Задача 3. По состоянию на конец второго года использования объекта основных средств 

организация имеет его балансовую стоимость на уровне 70 тыс. $. Суммарный срок полезного 

использования при вводе в эксплуатацию был определен в 12 лет и более не пересматривался. 

Ликвидационная стоимость объекта при вводе в эксплуатацию оценена в 20 тыс. $ и также не 

пересматривалась. Метод начисления амортизации - линейный. Определить первоначальную 

стоимость основного средства. 

Задача 4. В бухгалтерском учете проверяемой организации отражены значительные суммы, 

выплаченные сторонним лицам (из ближнего зарубежья) за якобы произведенные ремонты 

(капитальные, текущие, косметические) в кабинетах. Какие методы и приемы аудита вы 

используете? Раскройте на конкретном примере. 

Задача 5. Первоначальная стоимость объекта основных средств составляет 24 000 руб. 

Ликвидационная стоимость, определенная при вводе в эксплуатацию составила 4 000 руб. 

Амортизация начисляется линейным методом. Срок полезного использования при вводе в 

эксплуатацию определен в 5 лет.  

Через 1 год после ввода в эксплуатацию объект основных средств переоценивается с 

коэффициентом 1,2. После переоценки ликвидационная стоимость возрастает до 6 000 руб., а срок 

полезного использования сокращается в целом до 4 лет. 

Определить сумму амортизации во 2-ой год после начала эксплуатации и остаточную 

стоимость на конец 2-го года.  

Задача 6. Организация обменивает 100 куб. м досок, которые являются ее продукцией с 

себестоимостью 1000 руб. за куб.м., на 20 поддонов кирпича, который является продукцией для 

второй стороны сделки. Справедливая стоимость кирпича составляет 4500 руб. за поддон. 

Определить суммарную оценку полученного кирпича. 

Задача 7. Учет инвестиций долевым методом. Компания «Форум» 31.12.2007 г. приобрела 

60 % акций компании «Никель» с правом голоса на сумму $ 120 000. Прибыль компании «Форум» 

по отчетности на 31.12.2008 г. для распределения на обыкновенные акции составила $ 90 000, 

начисленные и выплаченные дивиденды (всем инвесторам) составили $ 25 000. Отразить учет 

инвестиций в компании «Форум».  

Задача 8. Учет инвестиций по стоимости. Компания «Х» владеет 15% акций компании «У» 

общей стоимостью $ 60 000. В конце года Компания «Х» получила дивиденды в сумме $ 15000. 

Отразить учет инвестиций в компании «Х».  

Задача 9. Отчетная дата – 31.12.2014 г. Компания «Круиз» по договору с поставщиком от 

01.10.2014 г. ожидает агрегат для изготовления бамперов к автомобилям. Агрегат был отгружен 

30.12.2014 г. Право собственности по базисным условиям поставки переходит к компании при 

отгрузке поставщиком. Счет был получен 03.01.2015 г. на сумму 300 тыс. д. е. Примите 

правильное решение: признать событие, раскрыть в пояснениях, игнорировать. 
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Задача 10. Компания получила правительственную субсидию в сумме 8 тыс. дол. на 

возведение производственного корпуса. Затраты на строительство по смете – 65 тыс. дол. Условия 

гранта: а) субсидия предоставляется при освоении сметных затрат, неосвоенная часть 

возвращается; б) должно быть создано 250 рабочих мест, 10 % гранта возвращаются, если рабочие 

места не будут заполнены в течение одного года после сдачи корпуса в эксплуатацию.  

Корпус был сдан в эксплуатацию 01.01.2015 г., фактические затраты на строительство и 

оборудование – 68 тыс. дол. Ожидаемый срок эксплуатации – 25 лет. Амортизация начисляется 

линейным методом.  

Отразить учет грантов и их представление в отчетности двумя методами: Учет гранта как 

дохода будущего периода, Учет гранта как уменьшение стоимости актива. 

Задача 11. Руководство российской компании приняло решение о составлении первой 

финансовой отчетности по МСФО за 20__ г.  

Агрегированный бухгалтерский баланс организации на 01.01.20__г., составленный по 

российским правилам представлен в таблице 11.1.  

Таблица 11.1 - Агрегированный бухгалтерский баланс на 01.01.20__ г. 

Показатели Данные по РСБУ 

Нематериальные активы  300  

Основные средства  7700  

Земля и здания  4600  

Земельный участок 1  200  

Земельный участок 2  500  

Здание 1  2100  

Здание 2  1800  

Оборудование  3100  

Инвестиционная недвижимость     

Внеоборотные активы  7900  

Запасы  3100  

Дебиторская задолженность  2600  

Денежные средства и их эквиваленты  550  

Текущие активы  6250  

Активы  14 150  

Долгосрочные заемные средства  -2 300  

Обязательство по финансовой аренде  -  

Обязательство по отложенному налогу  -220  

Кредиторская задолженность  -2500  

Обязательство по текущему налогу  -758  

Резерв на реструктуризацию  -252  

Обязательства  -6030  

Всего активы минус обязательства  8120  

Акционерный капитал  -4000  

Нераспределенная прибыль  -4120  

Резерв переоценки  -  

Капитал  -8120  

Трансформационные записи  

Т3-1.Финансовая аренда. Организация 31 декабря 2014 г. Получила оборудование по 

договору аренды, квалифицированного по МСФО 17 «Аренда» как договор финансовой аренды. 

Однако по российским стандартам ОС не было учтено в качестве объекта ОС, поскольку 

договором предусмотрен другой порядок. Первоначальная стоимость оборудования, рассчитанная 

в соответствии с МСФО 17, составляет 750 тыс. руб. 

Т3-2. Основные средства (земля и здания). Группу ОС «земля и здания» образуют два 

земельных участка и два здания (табл. 11.2). Организация располагает данными отчета 
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независимого оценщика на 01.01.2015 г., поскольку использует банковское финансирование 

(залогом по условиям кредитных соглашений с банком является недвижимое имущество).  

Таблица 11.2 -  Информация о группе ОС «земля и здания» (тыс. руб.)  

Объект ОС по 

РСБУ 

Балансовая 

стоимость по 

РСБУ 

Данные отчета 

независимого 

оценщика 

Отклонение, относимое на 

резерв 

переоценки 

нераспределенную 

прибыль 

Земельный 

участок 1  200  1200     1000  

Земельный 

участок 2  500  1100  600     

Здание 1  2100  1800     300  

Здание 2  1800  2000  200     

Всего земля и 

здания  4600  6300  800  1300  

Т3-2.1. Земельный участок 1 приобретен для получения выгод в связи с повышением 

стоимости капитала, а не для собственного использования, его продажа в краткосрочный период 

не планируется. 

Т3-2.2. Земельный участок 2, а также оба здания организация использует в производстве 

продукции и административных целях. Руководство приняло решение учитывать землю и здания 

по переоцененной стоимости в соответствии с МСФО 16 «Основные средства». 

Т3-3. Основные средства (оборудование). Согласно учетной политике по МСФО данная 

группа ОС учитывается по первоначальной стоимости. В группу «оборудование» включены 

четыре инвентарных объекта.  

Т3-3.1. Три из них приобретены двумя годами ранее даты перехода на МСФО, поэтому по 

этим объектам ретроспективно были выполнены расчеты, начиная с момента принятия к 

бухгалтерскому учету, согласно требованиям МСФО 16. В результате пересчета оценка ОС по 

МСФО увеличена на 320 тыс. руб. (уменьшена накопленная амортизация за счет пересмотра 

сроков полезного использования). 

Т3-3.2. В отношении третьего объекта группы «оборудование» руководители компании в 

ноябре 2014 г. приняли решение о продаже, так как дальнейшая эксплуатация объекта не 

планируется. Продажа актива предполагается на первое полугодие 2015 г. Балансовая стоимость 

оборудования на 01.01.2015 г. составляет 1 млн руб., контрактная стоимость – 900 тыс. руб. (без 

НДС). 

Т3-4. Нематериальные активы. По данным учета по РПБУ на 01.01.2015 г. в состав 

нематериальных активов включен собственный товарный знак балансовой стоимостью 210 тыс. 

руб. 

Т3-5. Дебиторская задолженность. В балансе по РПБУ на 01.01.2015 г. в строку 

«дебиторская задолженность» включена сумма 80 тыс. руб., представляющая задолженность 

покупателя, который 1 марта 2005 г. решением суда был признан банкротом, погашение данной 

суммы невозможно. 

Т3-6. Запасы. На дату перехода на МСФО на балансе числятся неликвидные запасы, 

дальнейшее использование которых не планируется. Балансовая стоимость запасов 20 тыс. руб. 

Т3-7. Резервы. На дату перехода на МСФО согласно РПБУ имеется резерв на ремонт ОС в 

размере 250 тыс. руб. 

Т3-8. Расчет обязательств по отложенному налогу. Расчет отложенного налогообложения 

по налогу на прибыль регулируется МСФО 12 «Налоги на прибыль».  

Необходимо составить вступительный баланс по международным стандартам формируется 

на дату перехода МСФО (на 01.01.2015 г.).  

Задача 12. Компания «БББ» продала компании «ААА» оборудование, требующее 

последующего монтажа. По договору оборудование будет производить компания «БББ». Сумма 

договора составляет 450 тыс. дол., включая стоимость оборудования и монтажа. Работы по 

установке оборудования достаточно сложные, занимают много времени. В данном регионе 
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произвести их могут только две-три компании. Оборудование отгружено 15.06.хх г. Монтаж 

завершен 05.07.хх г. Когда компания-изготовитель должна признать выручку?  

Задача 13. 06.01.хх г. издательство заключило договор купли-продажи с новым книжным 

магазином «Профкнига». На основании данного договора риски и выгоды на печатную продукцию 

переходят покупателю в момент получения товара, но последний оставляет за собой право вернуть 

товар, не проданный в течение трех месяцев после его получения покупателем. 12.01.хх г. товар 

был отгружен покупателю, 13.01.хх г. поступил на склад. Сумма сделки составила 500 тыс. дол. 

Когда и в каком размере издательство должно признать выручку?  

Задача 14. 31 декабря 200_ г. компания «А» купила 90 % (100 %) акций компании «Б» за $ 

500 000. На дату приобретения компании имеют следующие бухгалтерские балансы. 

Статьи А Б 

Активы        

Денежные средства  200 000  40 000  

Счета к получению  80 000  60 000  

Запасы  150 000  130 000  

Инвестиции в «Смит»  500 000  -  

Земля  60 000  45 000  

Здания и оборудование  300 000  245 000  

Накопленный износ  (80 000)  (55 000)  

Прочие активы  10 000  -  

Итого активы  1 220 000  465 000  

Обязательства и акционерный 

капитал        

Текущие обязательства  252 000  75 000  

Облигации к оплате     110 000  

Обыкновенные акции 

(номинальная стоимость 10 $)  120 000     

Обыкновенные акции 

(номинальная стоимость 5 $)     60 000  

Капитал сверх номинала  280 000  80 000  

Нераспределенная прибыль  568 000  140 000  

Итого обязательства и 

акционерный капитал  1 220 000  465 000  

Имеется информация о рыночной стоимости активов и обязательств компании «Б»:  

Запасы – $ 145 000 

Земля – $ 50 000 

Здания и оборудование – $ 285 000 

Облигации к оплате – $ 115 000 

Требуется подготовить:  

Таблицу расчета превышения покупной стоимости.  

Консолидированный бухгалтерский баланс 

Задача 15. Отчетная дата – 31.12.20__г. Работник повредил ногу 15.11.20__г. при 

выполнении служебных обязанностей. Работник обратился к администрации с требованием 

возмещения, но компания не признала его правомерным. Судебным решением от 

23.02.следующего года иск был удовлетворен, и компания обязана возместить ущерб в сумме 

24 000 д. е. Примите правильное решение: признать событие, раскрыть в пояснениях, 

игнорировать.  

2.3.5 Задания для контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух разделов: 

Раздел 1 Реферат 

Раздел 2 Практическое задание (задачи) 
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Вариант контрольной работы по разделу 1 определяется по двум последним цифрам номера 

зачетной книжки до 15 включительно, далее вариант определяется по последней цифре зачетной 

книжки: 

Вариант 

Номер заданий по 

разделу 2 «Практические 

задания (задачи)» 

Номер заданий по 

разделу 1 «Реферат» 

1 1 6 13 

2 11 9 12 

3 5 2 11 

4 12 8 10 

5 5 11 9 

6 9 4 8 

7 7 2 7 

8 8 13 6 

9 14 3 5 

10 12 1 4 

11 3 10 3 

12 7 14 2 

13 13 15 1 

14 6 10 14 

15 15 4 15 

Раздел 1 Реферат. Темы реферата 

1. Причины возникновения МСФО.  

2. Программа реформирования бухгалтерского учета в России.  

3. Основные проблемы, возникающие при реформировании бухгалтерского учета в 

России.  

4. Роль и значение МСФО.  

5. Влияние международных организаций на развитие бухгалтерского учета.  

6. Совет по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО), его цели и 

задачи. Порядок и принципы формирования его органов.  

7. МСФО, их структура. Документы, входящие в МСФО. Порядок принятия МСФО.  

8. Практика применения МСФО в различных странах.  

9. Перспективы применения МСФО в России.  

10. Основные модели национальных систем бухгалтерского учета. Их характеристика.  

11. Отличия отечественной практики учета и отчетности от положений МСФО.  

12. Основные различия в принципах учета по МСФО и GAAP.  

13. Перспективы унификации МСФО и GAAP.  

14. Структура международных стандартов учета и финансовой отчетности.  

15. Связь МСФО с национальными стандартами учета GAAP. 

Раздел 2. Практическое задание (задачи) 

Задача 1. Компания размещала рекламу в течение декабря 20__ г. и за предоставленные 

услуги 30 декабря 20__ г. получила счет на сумму $ 5000. Счет был оплачен в конце января 20__г.  

В декабре 20__ г. была начислена заработная плата персоналу компании в размере $ 85 000. 

Выплачена заработная плата в январе 20__ г.  

1 июля 20__г. компания получила заем сроком на 6 месяцев в размере $ 20 000 под 20 % 

годовых. Проценты за использование заемных средств начисляются в течение периода 

использования, независимо от того, когда они будут выплачены.  

В течение декабря 20__г. компания реализовала товары на сумму $ 4500. Денежные 
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средства от покупателя в счет оплаты товаров поступили на расчетный счет компании в сумме $ 

3000 в декабре 20__ г. и $ 3000 в январе 20__ г.  

Компания заплатила 1 декабря 2016 г. арендную плату авансом за два месяца (декабрь, 

январь) в размере $ 6000.  

1 июня 20__г. компания приобрела оборудование стоимостью $ 50 000 и сроком полезной 

службы 5 лет. Для начисления амортизации по приобретенному оборудованию применяется 

линейный метод.  

Задание. Отразите корректирующие проводки на счетах бухгалтерского учета. Определите 

тип корректирующих записей. Определите доходы и расходы компании, возникшие в декабре 

20__ г.  

Задача 2. Составить отчет о движении денежных средств прямым методом.  

Корпорация «Альянс». Баланс на 31 декабря 20_n года и 20_n+1 года 

Наименование 20_n год 20_n+1 год Разница 

Активы           

Текущие активы           

Расчетный счет  22 500  69 000     

Счета к получению  82 500  70 500     

Товары  165 000  216 000     

Расходы будущих 

периодов  7500  1500     

Итого текущие 

активы  277 500  357 000     

Финансовые 

вложения  190 500  172 500     

Основные средства  757 500  1 072 500     

Накопленный износ  (102 000)  (154 500)     

Итого основные 

средства  655 500  918 000     

Всего активы  1 123 500  1 447 500     

Обязательства           

Краткосрочные 

обязательства           

Счета к оплате  64 500  75 000     

Краткосрочная 

задолженность  13500  18 000     

Расчеты с бюджетом  7500  4500     

Итого  85 500  97 500     

Долгосрочные 

обязательства           

Облигации к оплате  367 500  442500     

Итого  453 000  540 000     

Акционерный 

капитал           

Обыкновенные 

акции, номинал 5 дол.  300 000  414 000     

Капитал, оплаченный 

сверх номинала  172 500  283 500     

Накопленная 

прибыль  198 000  210 000     

Итого  670 500  907 500     

Всего (пассивы и 1 123 500  1 447 500     
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акционерный 

капитал)  

Отчет о прибылях и убытках за 20_n+1 год.  

Реализация     1 047 000  

Себестоимость проданных 

товаров     780 000  

Валовой доход     267 000  

Текущие расходы (включая 

расходы на амортизацию ОС 

55500)     220 500  

Текущая прибыль     46 500  

Прочие текущие доходы и 

расходы        

Расходы по выплате 

процентов за полученные 

кредиты  (20 000)     

Процент по предоставленным 

кредитам  12 000     

Доходы от продажи Ц/Б  18 000     

Убытки от реализации ОС  (4500)     

Итого прочих доходов и 

расходов     (5500)  

Прибыль до налогообложения     41 000  

Налог на прибыль     (12 460)  

Чистая прибыль     39 540  

Прочие операции, имевшие место в 20_n+1 г., но не связанные с основной деятельностью 

компании:  

Приобретены ценные бумаги на сумму $ 117 000.  

Реализованы ценные бумаги на сумму $ 153 000. Ранее эти бумаги были приобретены за $ 

135 000.  

Приобретены основные средства на сумму $ 180 000.  

Реализованы основные средства за $ 7500. Первоначальная стоимость – $ 15 000, сумма 

накопленного износа - $ 3000.  

Выпущены облигации общей номинальной стоимостью $ 150 000 и на безденежной основе 

обменены на основные средства.  

Выплачено $ 75 000 по облигациям, по которым наступил срок погашения.  

Выпущено 22 800 обыкновенных акций номинальной стоимостью $ 5 каждая на сумму $ 

225 000.  

Выплачены дивиденды в размере $ 12 000.  

Задача 3. Используя исходные данные задачи 2, составить отчет о движении денежных 

средств косвенным методом.  

Задача 4. Инвестор – компания И полностью приобретает компанию П, уплатив за нее 86 

у.е. и устанавливает контроль над ней. Так как величина инвестиций компании И превышает 

собственный капитал компании П (86-76) у.е., можно говорить о наличии деловой репутации 

покупаемой компании и появлении в консолидированном балансе новой статьи –«Деловая 

репутация». 

Данные балансов на момент приобретения: 

                                                                     Компания И   Компания П 

Денежные средства                                      15  22 

Инвестиции                  86 

Основные средства     560  54 

Прочие активы     200  10 
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Деловая репутация     —  — 

Итого активов     861  86 

 

Краткосрочные 

Обязательства     61  10 

Акционерный капитал    600  56 

Нераспределенная прибыль   200  20 

Итого пассивов     861  86 

Задание: 

Составьте консолидированный баланс по данным задачи, с учетом того, что собственный 

капитал и нераспределенная прибыль двух компаний должны быть представлены собственным 

капиталом и нераспределенной прибылью инвестора. 

Задача 5.  

1.Имеются следующие данные о движении запасов товара А в марте 20__г.:  

Дата 

Закупки Продажи Остатки 

Количество, 

ед. 
Цена, USD 

Количество, 

ед. 

Цена, 

USD 

март, 1   220 10,20 

март, 5 340 10,30   

март, 13   170  

март, 17 450 10,10   

март, 25   330  

март, 29 170    

март, 31   50  

Рассчитайте себестоимость реализованных товаров, используя 

а) периодическую систему (метод средневзвешенной стоимости); 

б) непрерывную систему (метод скользящей средней стоимости 

2. В соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета стоимость 

неисправимого брака увеличивает производственную себестоимость продукции. Согласно МСФО, 

расходы, не предусмотренные технологическим процессом, в производственную себестоимость не 

включаются. В 20__ г. стоимость неисправимого брака составила 220 ден. ед. Какая корректировка 

должна быть сделана в связи с данным фактом при переводе отчетности в стандарт МСФО? 

Задача 6. Организация приобрела запасы. Требуется оценить, какие запасы будут признаны 

как актив и в какой оценке будут включены в финансовую отчетность. 

Запасы и расходы по их приобретению  

Вид 

запасов 

Количе

ство 

единиц 

Цена 

покупк

и, дол. 

Затраты 

по 

страховке, 

дол. 

Невозмещ

аемые 

налоги, 

дол. 

% за кредит 

на 

приобретение, 

дол. 

Транспор

тные 

расходы, 

дол. 

Торговая 

скидка, 

дол. 

Материал 

А  300  50  160  100  -  150  200  

Инструме

нты  250  60  200  90  200  500  300  

Материал 

С  350  110  250  100  250  400  -  

Задача 7. Производственная компания «ААА» 01.01.20_ г. приобрела производственное 

оборудование стоимостью 6254 тыс. руб., в том числе НДС 954 тыс. руб. В соответствии с 

договором первый платеж необходимо произвести до 12.01.20_г. в сумме 3540 тыс. руб., в том 

числе НДС 540 тыс. руб.; на оставшуюся сумму – 2714 тыс. руб., в том числе НДС 414 тыс. руб., 

предоставлена отсрочка платежа на один год. Расходы по доставке и монтажу составили 80 тыс. 

руб. без НДС. Срок полезного использования установлен в 5 лет. Оценочная сумма расходов по 

выводу из эксплуатации объекта составляет 90 тыс. руб. Стоимость капитала компании составляет 
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10 %. Определить первоначальную стоимость ОС. 

Задача 8. Компания создает новую технологию производства. Расходы, понесенные с 1 

января по 31 августа 20_ г., составили 2 тыс. дол. – стадия исследований, с 1 сентября по декабрь 

20_ г. – 1000 тыс. дол. – стадия разработок. Компания определила, что сумма чистых денежных 

поступлений, ожидаемая от использования нового технологического процесса – 1500 тыс. дол. На 

втором финансовом году затраты компании составили 4500 тыс. дол. На конец второго года 

чистая продажная стоимость актива оценивалась равной 4000 тыс. дол. Необходимо определить, 

в какой оценке необходимо признать нематериальный актив в финансовой отчетности за 1-й и 2-й 

годы.  

Задача 9. 1 января компания подписывает договор об аренде сроком на четыре года. 

Договор об аренде требует ежегодных выплат в размере 15 000 дол. в начале каждого года. 

Текущая рыночная стоимость станка равна 50 000 дол. Срок службы четыре года. Ликвидационная 

стоимость равна нулю. Амортизация начисляется по методу равномерного списания. Процентная 

ставка равна 13,7 %. Требуется составить график амортизации аренды, составить фрагменты 

баланса за 1-й и 2-й годы. 

Задача 10. Основываясь на опыте претензионных обращений по гарантиям, известно, что: 

15% проданных изделий компании «Х» имеют небольшие дефекты (расходы на устранение – 1,2 

тыс. руб.), 5 % – крупные дефекты – (5,6 тыс. руб.). За отчетный период продано 360 шт. изделий, 

выручка составила 198 000 тыс. руб., продажная цена единицы – 550 тыс. руб.  

Рассчитать сумму резерва на исправление дефектов по гарантии.  

Задача 11. Строительная компания «Импульс» заключила три контракта, информация по 

которым приведена в таблице.  

Показатели Контракт 1 Контракт 2 Контракт 3 

Общая стоимость  168 000  84 000  50 400  

Затраты, понесенные 

на отчетную дату  80 000  330  8 400  

Расчетные затраты на 

завершение  33 600  -  47 000  

Работа, принятая 

заказчиком на 

отчетную дату  50 000  400  10 000  

Начало работ  июнь 20_n+1 года октябрь20_n+1 года январь20_n+1 года 

Признанные в отчете о прибылях и убытках за 20_n года: 

Выручка  9200  -  -  

Расходы  7500  -  -  

Выставленные счета 

на отчетную дату  42 000  1600  10 900  

Примечание: расчетные затраты по контракту 2 еще надежно не определены, однако по оценке 

руководства они не превысят стоимости контракта. 

Необходимо:  

Рассчитать общую прибыль (убыток) по контракту.  

Рассчитать стадии завершенности работ по контракту (как долю принятых заказчиком 

работ в общей сумме контракта).  

Рассчитать выручку и затраты в зависимости от типа контракта за отчетный период.  

Определить активы (обязательства) по контракту.  

Задача 12. Компания «Мажор» осуществила эмиссию ценных бумаг:  

01.01.20_ г. – привилегированные конвертируемые акции: одна – в две обыкновенные 

акции – 25 000 шт.;  

01.01.20_ г. – обыкновенные акции – 240 000 шт.;  

30.03.20_ г. – выкуплены обыкновенные акции – 5000 шт.  

30.010.20_ г. – выкуп обыкновенных акций – 1800 шт.  

Фрагмент отчета о прибылях и убытках  
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Чистая прибыль после налогообложения – 100 000  

Дивиденды по привилегированным акциям – (30 000)  

Чистая прибыль к распределению на дивиденды по обыкновенным акциям – 70 000  

Рассчитать средневзвешенное число обыкновенных акций, базовую и разводненную 

прибыль на одну обыкновенную акцию.  

Задача 13. 31 декабря 20_ г. компания «А» купила 80 % акций компании «Б» по номиналу. 

На дату приобретения компании имеют следующие бухгалтерские балансы. 

Статьи А Б 

Активы        

Денежные средства  276 000  40 000  

Счета к получению  180 000  60 000  

Запасы  150 000  130 000  

Инвестиции в «Смит»  224 000  -  

Земля  160 000  45 000  

Здания и оборудование  300 000  245 000  

Накопленный износ  (80 000)  (55 000)  

Прочие активы  10 000  -  

Итого активы  1 220 000  465 000  

Обязательства и акционерный капитал        

Текущие обязательства  252 000  75 000  

Облигации к оплате     110 000  

Обыкновенные акции (номинальная 

стоимость $ 10)  

120 000  80 000  

Обыкновенные акции (номинальная 

стоимость $ 5)  

   60 000  

Капитал сверх номинала  280 000     

Нераспределенная прибыль  568 000  140 000  

Итого обязательства и акционерный 

капитал  

1 220 000  465 000  

Требуется подготовить консолидированный бухгалтерский баланс. 

Задача 14. Компания «Бетта» занимается продажей компьютерной техники с последующим 

гарантийным обслуживанием в течение 3 лет. 01.08.20__г. с компанией «Гамма» был заключен 

договор на поставку ноутбуков в количестве 10 штук на общую сумму 20 тыс. дол. В обычных 

условиях, исключающих гарантийное обслуживание, данный ноутбук продается за 15,5 тыс. дол. 

В какой момент и в каком размере компания «Бетта» должна признать выручку от реализации 

товара? 

Задача 15. Рассчитать ежегодную сумму амортизационных начислений линейным методом, 

уменьшаемого остатка, пропорционально объему выпускаемой продукции.  

Исходные данные. Первоначальная стоимость объекта основных средств составляет 12 000 

дол., срок полезного использования – 6 лет, ликвидационная стоимость – 1500 дол.  

Дополнительная информация: при использовании метода уменьшаемого остатка норму 

амортизации принять равной 30 %; при расчете амортизации пропорционально объему 

выпускаемой продукции использовать следующие данные:  

Год Объем выпущенной продукции, шт. 

1  22 000 

2  17 000 

3  14 000 

4  13 000 

5  12 000 

6  10 000 

Итого  88 000 
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2.3.6 Методика проведения лекции-дискуссии 

Цель: выяснение мнений обучающихся по заданной теме и их анализ. 

Задачи: 

– достижение определенной степени согласия участников дискуссии относительно 

дискутируемого тезиса; 

– формирование у обучающихся общего представления не как суммы имеющихся 

представлений, а как более объективное суждение, подтверждаемое всеми участниками 

обсуждения или их большинством; 

– достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной 

ясности для всех обучающихся; 

– развитие способностей обучающихся к анализу информации и аргументированному, 

логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов; 

– получение обучающимися разнообразной информации от собеседников, повышение их 

компетентности, проверка и уточнение их представления и взглядов на обсуждаемую проблему; 

– применение обучающимися имеющихся знаний в процессе совместного решения 

профессиональных задач. 

Методика проведения: 

Первый этап «введение в дискуссию»: 

– формулирование проблемы и целей дискуссии; 

– назначение секретаря дискуссии, его инструктаж по выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 

– создание мотивации к обсуждению – определение значимости проблемы, указание на 

нерешенность и противоречивость вопроса и т.д. 

– установление регламента дискуссии и ее основных этапов; 

– совместная выработка правил дискуссии; 

– выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, 

понятий. 

Приемы введения в дискуссию: 

– предъявление проблемной ситуации; 

– демонстрация видеосюжета; 

– демонстрация материалов (статей, документов); 

– ролевое проигрывание проблемной ситуации; 

– анализ противоречивых высказываний – столкновение противоположных точек зрения 

на обсуждаемую проблему; 

– постановка проблемных вопросов; 

– альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из нескольких точек 

зрения или способов решения проблемы). 

Второй этап «обсуждение проблемы»: 

Обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа – собрать максимум 

мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом; 

Обязанности преподавателя: 

– следить за соблюдением регламента; 

– обеспечить каждому возможность высказаться, поддерживать и стимулировать работу 

наименее активных участников с помощью вопросов («А как вы считаете?», «Вы удовлетворены 

таким объяснением?», «Вы согласны с данной точкой зрения?», «Нам очень бы хотелось услышать 

ваше мнение» и т.д.); 

– не допускать отклонений от темы дискуссии; 

– предупреждать переход дискуссии в спор ради спора; 

– следить за тем, чтобы дискуссия не переходила на уровень межличностного 

противостояния и конфликта; 

– стимулировать активность участников в случае спада дискуссии. 

Приемы, повышающие эффективность группового обсуждения: 
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– уточняющие вопросы побуждают четче оформлять и аргументировать мысли («Что вы 

имеете в виду, когда говорите, что…?», «Как вы докажете, что это верно?»); 

– парафраз – повторение ведущим высказывания, чтобы стимулировать переосмысление 

и уточнение сказанного («Вы говорите, что…?», «Я так вас понял?»); 

– демонстрация непонимания – побуждение учащихся повторить, уточнить суждение («Я 

не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Уточните, пожалуйста»); 

– «Сомнение» – позволяет отсеивать слабые и непродуманные высказывания («Так ли 

это?», «Вы уверены в том, что говорите?»); 

– «Альтернатива» – ведущий предлагает другую точку зрения, акцентирует внимание на 

противоположном подходе; 

– «Доведение до абсурда» – ведущий соглашается с высказанным утверждением, а затем 

делает из него абсурдные выводы; 

– «Задевающее утверждение» - ведущий высказывает суждение, заведомо зная, что оно 

вызовет резкую реакцию и несогласие участников, стремление опровергнуть данное суждение и 

изложить свою точку зрения; 

– «Нет-стратегия» - ведущий отрицает высказывания участников, не обосновывая свое 

отрицание («Этого не может быть»). 

Третий этап, «подведение итогов обсуждения»: 

– выработка обучающимися согласованного мнения и принятие группового решения; 

– обозначение преподавателем аспектов позиционного противостояния и точек 

соприкосновения в ситуации, когда дискуссия не привела к полному согласованию позиций 

обучающихся. Настрой обучающихся на дальнейшее осмысление проблемы и поиск путей ее 

решения; 

– совместная оценка эффективности дискуссии в решении обсуждаемой проблемы и в 

достижении педагогических целей, позитивного вклада каждого в общую работу; 

– оценка преподавателем участников дискуссии по материалам, подготовленным 

секретарем. 

Критерии оценки: секретарь дискуссии – 0,5-1,5 баллов; подготовка вопросов на 

дискуссию (не менее трех вопросов) – 0,5-1,5 баллов, ответы на вопросы в течение дискуссии (не 

менее трех вопросов) – 0,5-1,5 баллов. 

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из п. 2.2.1 Примерный 

перечень вопросов к зачету с оценкой, 2.3.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение. 

2.3.7 Методика проведения лекции-беседы 

Цель: путем постановки тщательно продуманной системы вопросов по заданной теме 

достижение понимания обучающимися нового материала или проверка усвоения ими уже 

изученного материала. 

Задачи: 

– изучение вопросов по заданной теме или закрепление изученного материала; 

– развитие умений обучающихся структурировать и систематизировать материал, 

сопоставлять различные источники, обобщать материал, делать выводы; 

– развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по изучаемым 

проблемам. 

Методика проведения: 

– назначение секретаря лекции-беседы, его инструктаж по выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 

– проведение беседы по заранее подготовленным преподавателем вопросам; 

– подведение итогов беседы и оценка участников беседы по материалам, подготовленным 

секретарем, переход к информационной лекции. 

Критерии оценки: секретарь лекции-беседы – 0,5-1,5 баллов; участие в беседе – 0,5-1 

баллов. 

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из п. 2.2.1 Примерный 

перечень вопросов к зачету с оценкой, 2.3.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение. 
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2.3.8 Методика проведения интерактивного решения задач 

Цель: проверка навыков решения профессиональных задач и развитие мыслительных 

операций обучающихся, направленных на достижение результатов при решении 

профессиональных задач. 

Задачи:  

– проверка навыков применения обучающимися ранее усвоенных знаний при решении 

профессиональных задач; 

– формирование навыков совместной деятельности подчиненных (обучающихся) и 

руководителя (преподавателя); 

– овладение обучающимися знаниями и общими принципами решения проблемных 

профессиональных задач; 

– развитие навыков активной интеллектуальной деятельности; 

– развитие коммуникативных навыков (навыков общения). 

– развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по ходу решения 

профессиональны задач. 

Методика проведения интерактивного решения задач:  

Первый этап «подготовка проекта решения задач». Преподавателем разрабатывается проект 

хода решения задачи с началом или фрагментами решения. 

Второй этап «организационный»: 

– объявление темы и цели решения задачи; 

– назначение секретаря и его инструктаж по выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 

Третий этап «интеллектуальный»: 

– объявление условий решения задач; 

– индивидуальное решение задачи обучающимися, исходя из собственного мнения;  

– высказывание обучающимися мнений по ходу решения задач; 

– обсуждение результатов и методики индивидуального решения задач обучающимися и 

принятие плана верного хода решения; 

Третий этап «подведение итогов решения задачи»: 

– формулирование вывода решения задачи обучающимися; 

– подведение итога интерактивного решения задачи преподавателем; 

– оценка преподавателем обучающихся по материалам, подготовленным секретарем. 

Критерии оценки: секретарь – 1 балл; участие в решении задач – 1-3 балла. 

Задания для интерактивного решения задач выбираются преподавателем из п. 2.3.4 

Типовые задания. 

2.3.9 Методика проведения «мозгового штурма» 

Цель: выявление информированности, подготовленности обучающихся в течение 

короткого периода времени  

Задачи:  

− формирование общего представления об уровне владения знаниями у студентов, 

актуальными для занятия; 

− развитие коммуникативных навыков (навыков общения). 

Методика проведения:  

– объявление темы или вопросов для обсуждения; 

– назначение секретаря занятия и экспертной группы из двух студентов, их инструктаж по 

выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 

– запись участниками своих мыслей по заданным вопросам; 

– сбор секретарем письменного материала участников; 

– высказывание участниками своих мыслей по заданным вопросам. Секретарю и экспертной 

группе следует записывать все прозвучавшие высказывания (принимать их все без возражений). 

Допускаются уточнения секретарем и экспертной группой высказываний, если они кажутся им 
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неясными (в любом случае секретарю следует записывать идею так, как она прозвучала из уст 

участника); 

– повторение секретарем задания для «мозгового штурма», и перечисление им всего, что 

записано со слов участников; 

– подведение итогов «мозгового штурма»; предложение желающим обсудить все варианты 

ответов, выбрать главные и второстепенные; 

– оценка участников «мозгового штурма» по материалам, подготовленным секретарем и 

экспертной группой. 

Критерии оценки: выполнение обязанностей секретаря – 1-1,5 баллов; работа в 

экспертной группе – 1-1,5 баллов; письменный ответ – 0,5-1,0 балл; устное выступление по 

обсуждаемой проблеме – 1-1,5 баллов; подведение итогов «мозгового штурма» участниками и 

экспертной группой - 1-1,5 баллов. 

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из п. 2.2.1 Примерный 

перечень вопросов к зачету с оценкой, 2.3.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение. 
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3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков по дисциплине 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) используется 

балльно-рейтинговая система оценки успеваемости.  

Балльно-рейтинговая система по дисциплине за семестр: 

Виды контроля 

Максимальная 

сумма баллов на 

выполнение одного 

вида задания 

Всего возможных за 

семестр работ 

Итого максимальная 

сумма баллов 

Присутствие на 

лекционных и 

семинарских 

(практических) 

занятиях 0,2 27 5 

Работа на 

семинарских 

(практических) 

занятиях 1,0 18 20 

Кр 5,0 2 10 

СРС,    25 

в т.ч.: 

самостоятельное 

решение типовых 

задач 2 8 16 

контроль СРС 

(контрольные 

опросы, 

тестирование, 

собеседование и др. 

виды контроля) 1,8 5 9 

Итого за семестр - - 60 

Зачет с оценкой 40,0 1 40 

Итого по 

дисциплине - - 100 

Для получения допуска к зачету с оценкой по дисциплине студент должен набрать в семестре 

не менее 30 баллов. 

Балльно-рейтинговая система по дисциплине предусматривает поощрение студентов за 

работу в семестре проставлением «премиальных» баллов. 

Нормы выставления дополнительных баллов: 

Виды работ 
Максимальная сумма 

баллов 

Решение дополнительных задач  5 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета 

дисциплины 5 

Итого 10 

При подготовке к зачету с оценкой студент внимательно просматривает примерный 

перечень вопросов к зачету с оценкой.  

Основой для сдачи зачета с оценкой студентом является изучение конспектов обзорных 

лекций, прослушанных в течение семестра, информации, полученной в результате 

самостоятельной работы, и получение практических навыков при решении задач в течение 
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семестра.  

На зачет с оценкой студент получает тестовое задание, включающий теоретические 

вопросы и практическое задание. 

Для ответа на задание предоставляется 90 мин. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за ответ на задание, составляет 

40 баллов, в том числе 16 баллов за теоретическую часть и 24 балла за выполнение практического 

задания. 


