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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цели дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Практические вопросы МСФО»
является получение практических навыков в области применения
международных стандартов финансовой отчетности, привитие практических
навыков ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности
согласно международным стандартам. Предметом изучения дисциплины
является применение системы международных стандартов финансовой
отчетности.
1.2. Задачи освоения дисциплины
- раскрыть практические подходы к подготовке и представлению
финансовой отчетности в соответствии с МСФО;
- проанализировать основные положения основных стандартов МСФО,
порядок и технику их применения, уделив внимание взаимосвязи отдельных
стандартов и наиболее сложным моментам, возникающий в практике их
использования;
- приобретение практических навыков подготовки консолидированной
отчетности в формате МСФО.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Практические вопросы МСФО» относится к дисциплинам
вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Процесс изучения дисциплины «Практические вопросы МСФО»
направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов
ДПК-3 – способность построения эффективной системы бухгалтерского
учета, анализа и аудита в организациях в соответствии с национальными и
международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой
отчетности
Результаты обучения, характеризующие
сформированность компетенции

Компетенция
ОК-1

Знать:

ОК-3

ПК-6

ПК-9

ДПК-3

- общепринятые принципы, содержание и практическое
применение основополагающих стандартов международных
стандартов финансовой отчетности
Уметь:
- применять на практике международные стандарты финансовой
отчетности
Владеть:
- навыками, необходимыми для использования международных
стандартов финансовой отчетности в российской практике
Знать:
- концепцию подготовки и представления финансовой отчетности
в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности роль и назначение международных стандартов
финансовой отчетности
Уметь:
- формировать таблицы, содержащие раскрытие отдельных
показателей финансовой отчетности
Владеть:
навыками
самостоятельной
работы
при
изучении
международных стандартов финансовой отчетности
Знать:
- основные положения стандартов МСФО, порядок и технику его
применения содержание и практическое применение стандартов
показателей финансовой отчетности
Уметь:
- по данным конкретных ситуаций составлять формы
консолидированной отчетности
Владеть:
- способностью подготавливать финансовую отчетность,
необходимую для внутренних и внешних пользователей
Знать:
- источники информации для проведения финансовоэкономических расчетов в соответствии с МСФО
Уметь:
- рассчитать экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов на основе МСФО по
данным конкретных ситуаций
Владеть:
-современными методами сбора, обработки информации при
анализе международных стандартов финансовой отчетности
Знать:
- сравнительные характеристики международных стандартов
финансовой отчетности с соответствующими российскими
правилами и стандартами, а также с действующими системами
учета и отчетности в других странах
Уметь:
- применять для анализа основные положения стандартов МСФО,
порядок
и
технику
их
применения
сравнивать
и
трансформировать международные стандарты
финансовой
отчетности в российскую практику
Владеть:

- навыками построения эффективной системы бухгалтерского
учета в организациях в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины «Практические вопросы МСФО»
составляет 4 з.е.
Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий
очная форма обучения
Всего
Виды учебной работы
часов
Аудиторные занятия (всего)
28
В том числе:
Лекции
14
Практические занятия (ПЗ)
14
Самостоятельная работа
116
Виды промежуточной аттестации – зачет с
+
оценкой
Общая трудоемкость:
академические часы
144
зач.ед.
4

Семестры
3
28
14
14
116
+
144
4

заочная форма обучения
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа
Виды промежуточной аттестации – зачет с
оценкой
Общая трудоемкость:
академические часы
зач.ед.

Всего
часов
10

Семестры
3
10

2
8
130

2
8
130

4+

4+

144
4

144
4

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение
трудоемкости по видам занятий
очная форма обучения
№
Наименование темы
п/п

Содержание раздела

Лек Практ. СР Всего
ц
зан.
С
,

час
Принципы
подготовки
представления
1 финансовой
отчетности
соответствии
МСФО

2

3

4

5

и Основные
принципы
подготовки
финансовой отчетности. Допущения
финансовой
отчетности.
Порядок
в разработки
и
принятия
МСФО.
с Элементы финансовой отчетности.

2

МСФО 2 «Запасы». МСФО «Основные
средства. Требования к раскрытию
информации в финансовой отчетности.
Цель и сфера применения МСФО 38.
Понятие
и
классификация
Материальные
и нематериальных активов. Критерии
нематериальные
признания
объектов
в
качестве 4
активы
нематериальных
активов.
Первоначальная
оценка
НМА,
приобретенных разными способами.
Порядок
учета
амортизационных
отчислений. Требования к раскрытию
информации в финансовой отчетности.
Назначение
основополагающих
Основополагающие
стандартов. Содержание, цель, сфера
стандарты
применения стандарта МСФО №8, 4
финансовой
МСФО № 15, МСФО №21, МСФО №
отчетности
29, МСФО №35-37
МСФО-11 «Договоры подряда», МСФО18
«Выручка».
Цель
и
сфера
Учет
выручки, применения, понятие выручки, порядок
2
договоров подряда оценки,
критерии
признания,
требования к раскрытию информации в
финансовой отчетности
Отчет о финансовом положении. Отчет
Финансовые отчеты
о прибылях и убытках. Отчет о
в соответствии с
2
движении денежных средств. Отчет об
МСФО
изменениях в капитале
Итого 14

2

20

24

4

30

38

2

30

36

2

10

14

4

26

32

14

116 144

заочная форма обучения
№
Всег
Лек Практ. СР
п/ Наименование темы
Содержание раздела
о,
ц
зан.
С
п
час
Принципы
подготовки
и Основные
принципы
подготовки
представления
финансовой отчетности. Допущения
1 финансовой
финансовой
отчетности.
Порядок 1
1
25 27
отчетности
в разработки
и
принятия
МСФО.
соответствии
с Элементы финансовой отчетности.
МСФО
Материальные
и МСФО 2 «Запасы». МСФО «Основные
2
2
40 42
нематериальные
средства. Требования к раскрытию

активы

информации в финансовой отчетности.
Цель и сфера применения МСФО 38.
Понятие
и
классификация
нематериальных активов. Критерии
признания
объектов
в
качестве
нематериальных
активов.
Первоначальная
оценка
НМА,
приобретенных разными способами.
Порядок
учета
амортизационных
отчислений. Требования к раскрытию
информации в финансовой отчетности.
Назначение
основополагающих
Основополагающие
стандартов. Содержание, цель, сфера
стандарты
3
применения стандарта МСФО №8,
финансовой
МСФО № 15, МСФО №21, МСФО №
отчетности
29, МСФО №35-37
МСФО-11 «Договоры подряда», МСФО18
«Выручка».
Цель
и
сфера
Учет
выручки, применения, понятие выручки, порядок
4
договоров подряда оценки,
критерии
признания,
требования к раскрытию информации в
финансовой отчетности
Отчет о финансовом положении. Отчет
Финансовые отчеты
о прибылях и убытках. Отчет о
5 в соответствии с
движении денежных средств. Отчет об
МСФО
изменениях в капитале
Итого

2

30

32

1

10

11

1

2

25

28

2

8

130 144

5.2 Перечень практических работ
очная форма обучения
№
п/
п
1.

№ раздела
дисциплин
ы
1,

2.

2

Учет материальных активов в соответствии с МСФО

2

3.

2

Учет нематериальных активов в соответствии с МСФО

2

4.

3

2

5.

4

Практика использования основополагающих стандартов
финансовой отчетности
Учет выручки в соответствии с МСФО

6.

5

2

7.

5

Формирование бухгалтерского баланса в соответствии с
МСФО.
Формирование Отчет о прибыли и убытках в
соответствии с МСФО.

Наименование практических занятий
Элементы финансовой отчетности

заочная форма обучения

Трудоемкость
(час)
2

2

2

№
п/
п
1.

№ раздела
дисциплины

2.

2

Учет материальных активов в соответствии с МСФО

1

3.

2

Учет нематериальных активов в соответствии с МСФО

1

4.

3

2

5.

4

Практика
использования
основополагающих
стандартов финансовой отчетности
Учет выручки в соответствии с МСФО

6.

5

1

7.

5

Формирование бухгалтерского баланса в соответствии
с МСФО.
Формирование Отчет о прибыли и убытках в
соответствии с МСФО.

1

Наименование практических занятий
Элементы финансовой отчетности

Трудоемкость
(час)
1

1

1

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)
И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не
предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной
работы.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
7.1.1 Этап текущего контроля
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации
оцениваются по следующей системе:
«аттестован»;
«не аттестован».
Компетенция

ОК-1

Результаты обучения,
характеризующие
сформированность компетенции

Критерии
оценивания
Тестирование

Знать:
- общепринятые принципы,
содержание и практическое
применение
основополагающих
стандартов международных
стандартов
финансовой
отчетности
Стандартная задача
Уметь:
- применять на практике
международные стандарты
финансовой отчетности
Прикладная задача
Владеть:

Аттестован

Не аттестован

Выполнение работ
Невыполнение
в срок,
работ в срок,
предусмотренный в предусмотренный
рабочих
в рабочих
программах
программах

Выполнение работ
Невыполнение
в срок,
работ в срок,
предусмотренный в предусмотренный
рабочих
в рабочих
программах
программах
Выполнение работ
Невыполнение
в срок,
работ в срок,

ОК-3

ПК-6

ПК-9

- навыками, необходимыми
для
использования
международных стандартов
финансовой отчетности в
российской практике
Тестирование
Знать:
- концепцию подготовки и
представления финансовой
отчетности в соответствии с
международными
стандартами
финансовой
отчетности
роль
и
назначение международных
стандартов
финансовой
отчетности
Стандартная задача
Уметь:
- формировать таблицы,
содержащие
раскрытие
отдельных
показателей
финансовой отчетности
Прикладная задача
Владеть:
- навыками самостоятельной
работы
при
изучении
международных стандартов
финансовой отчетности
Тестирование
Знать:
основные
положения
стандартов МСФО, порядок
и технику его применения
содержание и практическое
применение
стандартов
показателей
финансовой
отчетности
Стандартная задача
Уметь:
- по данным конкретных
ситуаций составлять формы
консолидированной
отчетности
Прикладная задача
Владеть:
способностью
подготавливать финансовую
отчетность,
необходимую
для внутренних и внешних
пользователей
Тестирование
Знать:
- источники информации для
проведения
финансовоэкономических расчетов в
соответствии с МСФО
Стандартная задача
Уметь:
- рассчитать экономические
показатели,

предусмотренный в предусмотренный
рабочих
в рабочих
программах
программах

Выполнение работ
Невыполнение
в срок,
работ в срок,
предусмотренный в предусмотренный
рабочих
в рабочих
программах
программах

Выполнение работ
Невыполнение
в срок,
работ в срок,
предусмотренный в предусмотренный
рабочих
в рабочих
программах
программах
Выполнение работ
Невыполнение
в срок,
работ в срок,
предусмотренный в предусмотренный
рабочих
в рабочих
программах
программах
Выполнение работ
Невыполнение
в срок,
работ в срок,
предусмотренный в предусмотренный
рабочих
в рабочих
программах
программах

Выполнение работ
Невыполнение
в срок,
работ в срок,
предусмотренный в предусмотренный
рабочих
в рабочих
программах
программах
Выполнение работ
Невыполнение
в срок,
работ в срок,
предусмотренный в предусмотренный
рабочих
в рабочих
программах
программах

Выполнение работ
Невыполнение
в срок,
работ в срок,
предусмотренный в предусмотренный
рабочих
в рабочих
программах
программах
Выполнение работ
Невыполнение
в срок,
работ в срок,
предусмотренный в предусмотренный

ДПК-3

характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
на основе
МСФО по
данным
конкретных
ситуаций
Прикладная задача
Владеть:
-современными
методами
сбора,
обработки
информации при анализе
международных стандартов
финансовой отчетности
Тестирование
Знать:
сравнительные
характеристики
международных стандартов
финансовой отчетности с
соответствующими
российскими правилами и
стандартами, а также с
действующими системами
учета и отчетности в других
странах
Стандартная задача
Уметь:
- применять для анализа
основные
положения
стандартов МСФО, порядок
и технику их применения
сравнивать
и
трансформировать
международные стандарты
финансовой отчетности в
российскую практику
Прикладная задача
Владеть:
навыками
построения
эффективной
системы
бухгалтерского
учета
в
организациях в соответствии
с
международными
стандартами
финансовой
отчетности

рабочих
программах

в рабочих
программах

Выполнение работ
Невыполнение
в срок,
работ в срок,
предусмотренный в предусмотренный
рабочих
в рабочих
программах
программах

Выполнение работ
Невыполнение
в срок,
работ в срок,
предусмотренный в предусмотренный
рабочих
в рабочих
программах
программах

Выполнение работ
Невыполнение
в срок,
работ в срок,
предусмотренный в предусмотренный
рабочих
в рабочих
программах
программах

Выполнение работ
Невыполнение
в срок,
работ в срок,
предусмотренный в предусмотренный
рабочих
в рабочих
программах
программах

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семестре
для очной и заочной формы обучения по по четырехбалльной системе:
«отлично»;
«хорошо»;
«удовлетворительно»;
«неудовлетворительно».
Компе-

Результаты

Критерии

Отлично

Хорошо

Удовл.

Неудовл.

тенция

ОК-1

ОК-3

обучения,
характеризующие
сформированность
компетенции

оценивания

Знать:
- общепринятые
принципы,
содержание
и
практическое
применение
основополагающ
их
стандартов
международных
стандартов
финансовой
отчетности
Уметь:
- применять на
практике
международные
стандарты
финансовой
отчетности

Тест

Владеть:
- навыками,
необходимыми
для
использования
международных
стандартов
финансовой
отчетности в
российской
практике
Знать:
концепцию
подготовки
и
представления
финансовой
отчетности
в
соответствии с
международным
и
стандартами
финансовой
отчетности роль
и
назначение
международных
стандартов
финансовой
отчетности
Уметь:
- формировать
таблицы,
содержащие
раскрытие
отдельных
показателей
финансовой
отчетности
Владеть:
- навыками
самостоятельной

Решение
прикладных
задач в
конкретной
предметной
области

Решение
стандартных
практических
задач

Тест

Решение
стандартных
практических
задач

Решение
прикладных
задач в

Выполнение
теста на 90100%

Выполнение
теста на 8090%

Задачи
решены в
полном
объеме и
получены
верные ответы

Продемонстр
ирован верный
ход решения
всех, но не
получен
верный ответ
во всех
задачах
Задачи
Продемонстр
решены в
ирован верный
полном
ход решения
объеме и
всех, но не
получены
получен
верные ответы верный ответ
во всех
задачах

Выполнение
теста на 7080%

В тесте
менее 70%
правильных
ответов

Продемонстр
ирован верный
ход решения в
большинстве
задач

Задачи не
решены

Продемонстр
ирован верный
ход решения в
большинстве
задач

Задачи не
решены

Выполнение
теста на 90100%

Выполнение
теста на 8090%

Выполнение
теста на 7080%

В тесте
менее 70%
правильных
ответов

Задачи
решены в
полном
объеме и
получены
верные ответы

Продемонстр
ирован верный
ход решения
всех, но не
получен
верный ответ
во всех
задачах

Продемонстр
ирован верный
ход решения в
большинстве
задач

Задачи не
решены

Продемонстр Продемонстр
ирован верный ирован верный
ход решения ход решения в

Задачи не
решены

Задачи
решены в
полном

ПК-6

ПК-9

работы при
изучении
международных
стандартов
финансовой
отчетности
Знать:
основные
положения
стандартов
МСФО, порядок
и технику его
применения
содержание
и
практическое
применение
стандартов
показателей
финансовой
отчетности
Уметь:
- по данным
конкретных
ситуаций
составлять
формы
консолидированн
ой отчетности
Владеть:
- способностью
подготавливать
финансовую
отчетность,
необходимую
для внутренних и
внешних
пользователей
Знать:
источники
информации для
проведения
финансовоэкономических
расчетов
в
соответствии с
МСФО
Уметь:
- рассчитать
экономические
показатели,
характеризующи
е деятельность
хозяйствующих
субъектов на
основе МСФО
по данным
конкретных
ситуаций
Владеть:
-современными
методами сбора,
обработки

конкретной
предметной
области

Тест

Решение
стандартных
практических
задач

Решение
прикладных
задач в
конкретной
предметной
области

Тест

Решение
стандартных
практических
задач

Решение
прикладных
задач в
конкретной

объеме и
всех, но не
получены
получен
верные ответы верный ответ
во всех
задачах
Выполнение
теста на 90100%

Выполнение
теста на 8090%

Задачи
решены в
полном
объеме и
получены
верные ответы

Продемонстр
ирован верный
ход решения
всех, но не
получен
верный ответ
во всех
задачах
Задачи
Продемонстр
решены в
ирован верный
полном
ход решения
объеме и
всех, но не
получены
получен
верные ответы верный ответ
во всех
задачах

большинстве
задач

Выполнение
теста на 7080%

В тесте
менее 70%
правильных
ответов

Продемонстр
ирован верный
ход решения в
большинстве
задач

Задачи не
решены

Продемонстр
ирован верный
ход решения в
большинстве
задач

Задачи не
решены

Выполнение
теста на 90100%

Выполнение
теста на 8090%

Выполнение
теста на 7080%

В тесте
менее 70%
правильных
ответов

Задачи
решены в
полном
объеме и
получены
верные ответы

Продемонстр
ирован верный
ход решения
всех, но не
получен
верный ответ
во всех
задачах

Продемонстр
ирован верный
ход решения в
большинстве
задач

Задачи не
решены

Задачи
решены в
полном
объеме и

Продемонстр
ирован верный
ход решения
всех, но не

Продемонстр
ирован верный
ход решения в
большинстве

Задачи не
решены

ДПК-3

информации при
анализе
международных
стандартов
финансовой
отчетности
Знать:
- сравнительные
характеристики
международных
стандартов
финансовой
отчетности
с
соответствующи
ми российскими
правилами
и
стандартами,
а
также
с
действующими
системами учета
и отчетности в
других странах
Уметь:
- применять для
анализа
основные
положения
стандартов
МСФО, порядок
и технику их
применения
сравнивать и
трансформироват
ь
международные
стандарты
финансовой
отчетности в
российскую
практику
Владеть:
- навыками
построения
эффективной
системы
бухгалтерского
учета в
организациях в
соответствии с
международным
и стандартами
финансовой
отчетности

предметной
области

Тест

получены
получен
верные ответы верный ответ
во всех
задачах

задач

Выполнение
теста на 90100%

Выполнение
теста на 8090%

Выполнение
теста на 7080%

В тесте
менее 70%
правильных
ответов

Решение
стандартных
практических
задач

Задачи
решены в
полном
объеме и
получены
верные ответы

Продемонстр
ирован верный
ход решения
всех, но не
получен
верный ответ
во всех
задачах

Продемонстр
ирован верный
ход решения в
большинстве
задач

Задачи не
решены

Решение
прикладных
задач в
конкретной
предметной
области

Задачи
решены в
полном
объеме и
получены
верные ответы

Продемонстр
ирован верный
ход решения
всех, но не
получен
верный ответ
во всех
задачах

Продемонстр
ирован верный
ход решения в
большинстве
задач

Задачи не
решены

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные
задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности)
7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию
1. Из перечисленных условий выберите те, при выполнении которых элемент признается в

отчетности активом. Элемент должен
A. контролироваться компанией;
B. принадлежать компании в результате событий прошлых периодов;
C. обеспечивать компании получение экономических выгод в будущем;
D. использоваться более года или более чем в одном операционном цикле.
2. Что входит в полный комплект финансово отчетности
A.бухгалтерский баланс и отчет о совокупном доходе;
B.отчет о движении денежных средств и отчет об изменении собственного капитала;
C.примечания к финансовой отчетности;
D.все ответы верны.
3. Ч то относится к элементам финансовой отчетности
A.активы и обязательства;
B.активы, обязательства, доходы, расходы, капитал;
C.учетная политика;
D.учредительные документы.
4. Что собой представляют доходы
A. увеличение экономических выгод компании а отчетный период, которое выражается в
увеличении активов или уменьшении обязательств, результатом чего +является увеличение
капитала;
B. доля в активах компании, остающуюся после вычета всех ее обязательств;
C. чистую прибыль организации;
D. ни один из ответов не верен.
5. Какая информация должна быть отражена в примечаниях к финансовой отчетности
A. об основе подготовки финансовой отчетности и о конкретной учетной политике,
избранной и примененной для отражения существенных операций и событий;
B. информация, требуемая по МСФО, которая не представлена в формах финансовой
отчетности;
C. сведения о дальнейшем развитии компании.
6. Как должны классифицироваться денежные потоки в соответствии с МСФО 7
A. по одному виду деятельности – операционной;
B. по двум видам деятельности – операционной и финансовой;
C. по двум видам деятельности – инвестиционной и финансовой;
D. по трем видам деятельности – операционной, инвестиционной и финансовой.
7. Какие денежные средства входят в состав денежных потоков по операционной
деятельности
A. связанные с продажей ненужных основных средств, приобретением (созданием)
основных средств;
B. связанные с продажей товаров, работ, услуг, выплатой роялти, гонораров, заработной
платы работникам;
C. связанные с эмиссией акций и облигаций, выплатой дивидендов;
D. связанные с созданием гудвилла.
8. В каком случае актив признается обесцененным
A. когда балансовая стоимость актива превысила возмещаемую;
B. когда балансовая стоимость актива стала ниже возмещаемой;
C. когда балансовая стоимость актива сравнялась с возмещаемой;
D. когда порядок списания актива обесцененным прописывается в учетной политике
компании.
9. Что такое финансовая аренда
A. аренда, при которой происходит существенный перенос на арендатора рисков и выгод,
связанных с активом, независимо от состояния юридического права собственности;
B. аренда, при которой происходит существенный перенос на арендатора рисков и выгод,
связанных с активом, в зависимости от состояния юридического права собственности;

10. Выручка от продажи товаров признается, если выполнены следующие условия
A. получение выручки зависит от получения выручки покупателем в результате
перепродажи;
B. продавец не участвует в управлении проданными товарами и не контролирует их;
C. отправленные товары подлежат установке силами и средствами продавца, а установка
составляет значительную часть контракта, который еще не выполнен организацией;
D.сумма выручки может быть надежно оценена;
E. велика вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, поступят в
организацию;
11. МСФО 19 применяется к отражению:
A.вознаграждений работникам (включая заработную плату и пенсии) в финансовой
отчетности компании-работодателя;
B. вознаграждений работникам (за исключением вознаграждений в неденежной форме) в
финансовой отчетности компании-работодателя;
C. вознаграждений работникам (за исключением выходных пособий и выплат долевыми
финансовыми инструментами) в финансовой отчетности компании-работодателя;
D. верны все ответы.
12. Учетная политика по МСФО представляет собой:
A.совокупность принципов, методов, процедур, правил и практики ведения бухгалтерского
учета (первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки, итогового
обобщения операций и событий), принятая компанией для подготовки и представления
финансовой отчетности;
B. совокупность способов ведения бухгалтерского учета;
C. совокупность методов и практики ведения бухгалтерского учета (первичного
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки, итогового обобщения
операций и событий), принятая компанией для подготовки и представления финансовой
отчетности.
13. Основным методом внесения корректировок в отчетность является
A. ретроспективный;
B. перспективный;
C. ни один ответ не верен.
14. Базовая прибыль рассчитывается по формуле
A. базовая прибыль на акцию = обыкновенные акции общества в обращении: базовая
чистая прибыль компании;
B. базовая прибыль на акцию = базовая валовая прибыль компании: обыкновенные акции
общества в обращении + привилегированные акции общества;
C. базовая прибыль на акцию = базовая чистая прибыль компании: обыкновенные акции
общества в обращении;
D. базовая прибыль на акцию = базовая валовая прибыль компании: привилегированные
акции общества.
15. Согласно МСФО бухгалтерская прибыль
A. всегда совпадает с налогооблагаемой прибылью;
B. может отличаться от налогооблагаемой прибыли;
C. должна быть больше налогооблагаемой прибыли;
D. должна быть меньше налогооблагаемой прибыли.
16. Отложенные налоговые требования представляют собой
A. сумму налога, подлежащую оплате в будущих периодах;
B. сумму налога, подлежащую возмещению в будущих периодах;
C. будущие перечисления поставщикам материалов;
D. будущие поступления от покупателей продукции.
17. Отложенные налоговые активы и обязательства в финансовой отчетности должны быть
A. признаны вместе с текущими налоговыми требованиями и обязательствами;

B. отражены согласно учетной политике компании;
C. показаны в отчетности отдельно от текущих налоговых требований и обязательств.
18. Какие статьи баланса являются монетарными
A. все статьи, за исключением денежных средств, дебиторской задолженности
долгосрочных и краткосрочных пассивов;
B. денежные средства, дебиторская задолженность, обязательства;
C. расходы будущих периодов, авансы уплаченные, основные средства, отложенные
налоговые активы.

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач
1. Назовите принципы подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
2. Перечислите допущения при формировании финансовой отчетности..
3. Опишите порядок разработки и принятия МСФО.
4. Назовите основные элементы финансовой отчетности.
5. Охарактеризуйте основные виды основных средств.
6. Охарактеризуйте основные виды нематериальных активов.
7. Назовите критерии признания объектов в качестве нематериальных активов.
8. Как производится первоначальная оценка НМА, приобретенных разными
способами.
9. Охарактеризуйте методику составления бухгалтерского баланса в соответствии с
МСФО.
10. Охарактеризуйте методику составления отчета о прибыли и убытках.

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач
1. Осуществите расчет амортизационных отчислений основного средства.
2. Осуществите расчет и отражение прибыли и убытка при выбытии основных
средств.
3. Отразить в бухгалтерских записях компании операцию по разработке
нематериального актива.
4. Осуществите расчет амортизационных отчислений нематериального актива.
5. Проведите первоначальную оценку НМА.
6. Проведите первоначальную оценку основного средства.
7. Осуществите учет и отражение в отчетности запасов.
8. Отражение в отчетности доходов и расходы.
9. Раскройте информацию о финансовых инструментах в отчетности.
10. Отразите в отчетности вознаграждений работникам.

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
1.
Основные принципы подготовки
финансовой отчетности в
соответствии с МСФО.
2.
Допущения финансовой отчетности.
3.
Порядок разработки и принятия МСФО.
4.
Элементы финансовой отчетности.
5.
Понятие нематериальных активов.
6.
Классификация нематериальных активов.
7.
Критерии признания объектов в качестве нематериальных
активов.
8.
Первоначальная оценка НМА, приобретенных разными
способами.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Порядок учета амортизационных отчислений.
Содержание, цель, сфера применения стандарта МСФО №8.
Содержание, цель, сфера применения стандарта МСФО № 15.
Содержание, цель, сфера применения стандарта МСФО №21.
Содержание, цель, сфера применения стандарта МСФО № 29.
Содержание, цель, сфера применения стандарта МСФО №35-37.
Цель и сфера применения МСФО-11 «Договоры подряда» .
Цель и сфера применения МСФО-18 «Выручка».
Отчет о финансовом положении.
Отчет о прибылях и убытках.
Отчет о движении денежных средств.
Отчет об изменениях в капитале.

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач
Не предусмотрено учебным планом
7.2.6.
Методика
выставления
оценки
при
проведении
промежуточной аттестации
Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10
вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1
баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов
за верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.
Максимальное количество набранных баллов – 20.
1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент
набрал менее 6 баллов.
2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал
от 6 до 10 баллов .
3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15
баллов.
4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.
7.2.7 Паспорт оценочных материалов
№ п/п

1

2

3

4

Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой
Наименование
дисциплины
компетенции
оценочного средства
Принципы
подготовки
и
Тест, зачет
представления
финансовой ОК-1, ОК-3, ПК-6, ПКотчетности в соответствии с 9, ДПК-3
МСФО
ОК-1, ОК-3, ПК-6, ПК- Тест, зачет
Материальные и нематериальные
9, ДПК-3
активы
ОК-1, ОК-3, ПК-6, ПК- Тест, зачет
Основополагающие
стандарты
9, ДПК-3
финансовой отчетности
ОК-1, ОК-3, ПК-6, ПК- Тест, зачет
Учет выручки, договоров подряда 9, ДПК-3

5

Финансовые
отчеты
соответствии с МСФО

в

ОК-1, ОК-3, ПК-6, ПКТест, зачет
9, ДПК-3

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной
системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на
бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется
проверка теста и выставляется оценка согласно методики выставления оценки
при проведении промежуточной аттестации.
Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач
на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется
проверка решения задач и выставляется оценка, согласно методики
выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.
Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач
на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется
проверка решения задач и выставляется оценка, согласно методики
выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.
8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)
8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
8.1.1 Основная литература
1. Тетерлева, А.С. Международные стандарты финансовой отчетности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Тетерлева. - Международные
стандарты финансовой отчетности ; 2022-08-31. - Екатеринбург : Уральский
федеральный университет, 2016. - 176 c. - ISBN 978-5-7996-1837-7. URL:
http://www.iprbookshop.ru/66546.html
2. Бухгалтерский учет : электронный практикум. - Кемерово :
Кемеровский государственный университет, 2017. - 97 с. - ISBN 978-5-83532155-1.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481488
3. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская;
С.Н. Поленова. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 592 с. - (Учебные издания для
бакалавров).
ISBN
978-5-394-01799-5.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295
8.1.2 Дополнительная литература
1. Шредер, Н. Г. МСФО : Учебное пособие / Шредер Н. Г. - Саратов :
Ай Пи Эр Медиа, 2011. - 123 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/1093
2. Камысовская, С.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] :
практикум / Н.А. Румачик; сост. С.В. Камысовская; Е.П. Журавлева. -

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. - 355 c.
URL: http://www.iprbookshop.ru/66021.html
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень
лицензионного
программного
обеспечения,
ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
Каталог АРБИКОН (Ассоциации Региональных Библиотечных
Консорциумов), «Строй Консультант», правовая система «Гарант», Интернет,
iprbookshop.ru
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:
• лекционную аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов
через проектор;
• специализированные классы, оснащенные персональными компьютерами
с выходом в Интернет.
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
По дисциплине «Практические вопросы МСФО» читаются лекции,
проводятся практические работы.
Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых
излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не
нашедшие отражения в учебной литературе.
Практические занятия направлены на приобретение практических
навыков использования МСФО. Занятия проводятся путем решения
конкретных задач в аудитории.
Вид учебных
занятий
Лекция

Практическая
работа

Деятельность студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают
трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на
практическом занятии.
Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение
задач по алгоритму.
Самостоятельная Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения
работа
учебного материала и развитию навыков самообразования.
Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие:
- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной
литературой, а также проработка конспектов лекций;
- выполнение домашних заданий и расчетов;
- работа над темами для самостоятельного изучения;
- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад;
- подготовка к промежуточной аттестации.
Подготовка к
Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в
промежуточной течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не
аттестации
позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные
перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для
повторения и систематизации материала.

