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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины ознакомление  студентов  с  международным
бухгалтерским  учетом:  подходами  к  стандартизации  финансового  учета  в
различных странах, международными стандартами финансовой отчетности,
являющимися  результатом  интеграционных  процессов  в  мировой
хозяйственной  практике  и  основы  для  дальнейшей  интернационализации
мировой  экономики,  принципами  и  концепциями,  лежащими  в  основе
подготовки и представления финансовой отчетности зарубежных компаний.

 
1.2. Задачи освоения дисциплины 

- изучение  теоретических  основ ведения финансового и  управленческого
учета, анализ классификации систем учета;
- рассмотрение  требований  международных  стандартов  к  содержанию
финансовой отчетности;
- изучение требований стандартов США и Великобритании к содержанию
финансовой отчетности;
- изучение  правил  составления  финансовой  отчетности  и  отражения
отдельных ее элементов согласно международным стандартам,  стандартам
США и Великобритании;
- рассмотрение особенностей,  проблем и необходимости реформирования
бухгалтерской системы в России.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности»
относится к дисциплинам вариативной части блока Б1. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Международные стандарты
финансовой отчетности» направлен на формирование следующих
компетенций: 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов 

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социально-
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом 

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 

Компетенция 
Результаты обучения, характеризующие 

сформированность компетенции 



ОК-3 Знать теоретические основы формирования 
международной системы финансового учета и 
отчетности
Уметь самостоятельно подбирать финансовую 
информацию, необходимую для решения 
прикладных финансовых задач, творчески 
подходить к принятию решений по возникающим 
в процессе обучения деловым ситуациям 
Владеть навыками анализа международной 
финансовой отчетности

ПК-9 Знать теоретические основы формирования 
основных видов международных финансовых 
отчетов
Уметь анализировать и использовать различные 
источники информации для проведения 
финансовых и бухгалтерских расчетов
Владеть навыками формирования отчетности по 
международным стандартам

ПК-10 Знать особенности формирования финансовых 
показателей в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности
Уметь составлять прогноз основных финансовых 
показателей деятельности предприятия по 
международным стандартам
Владеть навыками расчета финансовых 
показателей в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности

ДПК-3 Знать теоретические основы формирования 
системы бухгалтерского учета и анализа в 
организациях в соответствии с международными 
стандартами бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности
Уметь составлять основные формы финансовой 
отчетности в соответствии с международными 
стандартами бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности
Владеть навыками построения эффективной 
системы бухгалтерского учета и анализа в 
организациях в соответствии с международными 
стандартами бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ



Общая трудоемкость дисциплины «Международные стандарты
финансовой отчетности» составляет 5 з.е. 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий 
очная форма обучения

Виды учебной работы
Всего
часов

Семестры
1

Аудиторные занятия (всего) 42 42
В том числе:
Лекции 14 14
Практические занятия (ПЗ) 28 28
Самостоятельная работа 93 93
Часы на контроль 45 45
Виды промежуточной аттестации - 
экзамен

+ +

Общая трудоемкость:
академические часы
зач.ед.

180
5

180
5

заочная форма обучения 

Виды учебной работы
Всего
часов

Семестры

1

Аудиторные занятия (всего) 6 6

В том числе:

Лекции 2 2

Практические занятия (ПЗ) 4 4

Самостоятельная работа 165 165

Часы на контроль 9 9

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +

Общая трудоемкость:
академические часы
зач.ед.

180
5

180
5

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение
трудоемкости по видам занятий 

очная форма обучения
№
п/п

Наименование темы Содержание раздела Лекц
Прак
зан.

СРС
Всего,

час
1 Регулирование Понятие финансового и управленческого 2 4 16 22



финансового учета
в различных

странах

учета. Национальные стандарты
финансового учета и отчетности.

Реформирование системы учета в РФ.
Причины различий систем учета.

Классификация систем учета. 
2 Международная

унификация и
стандартизация

отчетности.

Международная унификация и
стандартизация отчетности. Международные

организации, занимающиеся проблемами
унификации учета и отчетности.

Международные стандарты финансовой
отчетности.

2 4 15 21

3 Принципы и
концептуальные
основы учета и

отчетности.

Концептуальные основы международных
стандартов. Концепции финансового учета в
США. Принципы учета в Великобритании.

Основное бухгалтерское равенство.

2 4 14 20

4 Содержание
финансовой
отчетности

Требования международных стандартов к
содержанию финансовой отчетности.

Требования стандартов США к содержанию
финансовой отчетности. Требования к
содержанию финансовой отчетности в

Великобритании.

2 4 16 22

5 Составление
финансовой
отчетности

Счета и учетный цикл в США. Счета и
учетный цикл в Великобритании.

Составление отчета о движении денежных
средств. Содержание отчета и требования

различных стандартов. Прямой и косвенный
методы составления отчета. Сравнительный

анализ российских и международных
стандартов финансовой отчетности

4 6 16 26

6 Проблемы учета
отдельных
элементов

отчетности. Анализ
отчетности

Состав финансовой отчетности. Баланс.
Состав отчета о прибылях и убытках

(финансовых результатах). Особенности
некоторых стандартов и правил. Анализ

отчетности

2 6 16 24

Итого 14 28 93 135

заочная форма обучения 

№ п/п
Наименование

темы
Содержание раздела Лекц

Прак
зан.

СРС
Всего,

час

1 Регулирование
финансового

учета в
различных

странах

Понятие финансового и
управленческого учета.

Национальные стандарты
финансового учета и отчетности.
Реформирование системы учета в

РФ. Причины различий систем
учета. Классификация систем

учета. 

1 26 27

2 Международная
унификация и

стандартизация
отчетности.

Международная унификация и
стандартизация отчетности.

Международные организации,
занимающиеся проблемами

унификации учета и отчетности.
Международные стандарты

финансовой отчетности.

1 27 28

3 Принципы и
концептуальные
основы учета и

отчетности.

Концептуальные основы
международных стандартов.

Концепции финансового учета в
США. Принципы учета в

Великобритании. Основное
бухгалтерское равенство.

- 1 28 29



4 Содержание
финансовой
отчетности

Требования международных
стандартов к содержанию
финансовой отчетности.

Требования стандартов США к
содержанию финансовой
отчетности. Требования к
содержанию финансовой

отчетности в Великобритании.

- 1 28 29

5 Составление
финансовой
отчетности

Счета и учетный цикл в США.
Счета и учетный цикл в

Великобритании. Составление
отчета о движении денежных
средств. Содержание отчета и

требования различных стандартов.
Прямой и косвенный методы

составления отчета.
Сравнительный анализ

российских и международных
стандартов финансовой

отчетности

- 1 28 29

6 Проблемы учета
отдельных
элементов
отчетности

Состав финансовой отчетности.
Баланс. Состав отчета о прибылях

и убытках (финансовых
результатах). Особенности

некоторых стандартов и правил.

- 1 28 29

Итого 2 4 165 171

5.2 Перечень лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом 

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». 

Компе- 
тенция 

Результаты обучения,
характеризующие 
сформированность

компетенции 
Критерии 

оценивания Аттестован Не аттестован 

ОК-3 Знать 
теоретические 
основы 

Активная работа на
практических

занятиях, ответы на

Выполнение работ
в срок,

предусмотренный

Невыполнение
работ в срок,

предусмотренный



формирования 
международной 
системы 
финансового учета 
и отчетности

теоретические
вопросы

в рабочих
программах

в рабочих
программах

Уметь 
самостоятельно 
подбирать 
финансовую 
информацию, 
необходимую для 
решения 
прикладных 
финансовых задач, 
творчески 
подходить к 
принятию решений
по возникающим в 
процессе обучения 
деловым ситуациям

Решение
стандартных

практических задач

Выполнение работ
в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах

Невыполнение
работ в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах

Владеть навыками 
анализа 
международной 
финансовой 
отчетности

Решение прикладных
задач в конкретной
предметной области

Выполнение работ
в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах

Невыполнение
работ в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах
ПК-9 Знать 

теоретические 
основы 
формирования 
основных видов 
международных 
финансовых 
отчетов

Активная работа на
практических

занятиях, ответы на
теоретические

вопросы

Выполнение работ
в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах

Невыполнение
работ в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах

Уметь 
анализировать и 
использовать 
различные 
источники 
информации для 
проведения 
финансовых и 
бухгалтерских 
расчетов

Решение
стандартных

практических задач

Выполнение работ
в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах

Невыполнение
работ в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах

Владеть навыками 
формирования 
отчетности по 
международным 
стандартам

Решение прикладных
задач в конкретной
предметной области

Выполнение работ
в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах

Невыполнение
работ в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах
ПК-10 Знать особенности 

формирования 
финансовых 
показателей в 
соответствии с 
международными 
стандартами 
финансовой 
отчетности

Активная работа на
практических

занятиях, ответы на
теоретические

вопросы

Выполнение работ
в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах

Невыполнение
работ в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах

Уметь составлять 
прогноз основных 
финансовых 
показателей 
деятельности 

Решение
стандартных

практических задач

Выполнение работ
в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах

Невыполнение
работ в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах



предприятия по 
международным 
стандартам
Владеть навыками 
расчета 
финансовых 
показателей в 
соответствии с 
международными 
стандартами 
финансовой 
отчетности

Решение прикладных
задач в конкретной
предметной области

Выполнение работ
в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах

Невыполнение
работ в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах

ДПК-3 Знать 
теоретические 
основы 
формирования 
системы 
бухгалтерского 
учета и анализа в 
организациях в 
соответствии с 
международными 
стандартами 
бухгалтерского 
учета и финансовой
отчетности

Активная работа на
практических

занятиях, ответы на
теоретические

вопросы

Выполнение работ
в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах

Невыполнение
работ в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах

Уметь составлять 
основные формы 
финансовой 
отчетности в 
соответствии с 
международными 
стандартами 
бухгалтерского 
учета и финансовой
отчетности

Решение
стандартных

практических задач

Выполнение работ
в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах

Невыполнение
работ в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах

Владеть навыками 
построения 
эффективной 
системы 
бухгалтерского 
учета и анализа в 
организациях в 
соответствии с 
международными 
стандартами 
бухгалтерского 
учета и финансовой
отчетности

Решение прикладных
задач в конкретной
предметной области

Выполнение работ
в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах

Невыполнение
работ в срок,

предусмотренный
в рабочих

программах

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 0, 1

семестре для очной формы обучения по четырехбалльной системе: 
«отлично»; 
«хорошо»; 
«удовлетворительно»; 
«неудовлетворительно». 
Компе- 
тенция 

Результат
ы

обучения,
характериз

Критерии 
оценивания 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 



ующие 
сформиров

анность
компетенц

ии 
ОК-3 Знать 

теоретич
еские 
основы 
формиро
вания 
междуна
родной 
системы 
финансов
ого учета
и 
отчетнос
ти

Тест Выполнени
е теста на
90- 100%

Выполнение
теста на 80-

90%

Выполнение
теста на 70-

80%

В тесте
менее 70%

правильных
ответов

Уметь 
самостоя
тельно 
подбират
ь 
финансов
ую 
информа
цию, 
необходи
мую для 
решения 
прикладн
ых 
финансов
ых задач,
творческ
и 
подходит
ь к 
приняти
ю 
решений 
по 
возникаю
щим в 
процессе 
обучения
деловым 
ситуация
м 

Решение 
стандартных 
практически
х задач

Задачи
решены в
полном

объеме и
получены

верные
ответы

Продемонст
р ирован

верный ход
решения

всех, но не
получен
верный

ответ во всех
задачах

Продемонстр
ирован

верный ход
решения в

большинстве
задач

Задачи не
решены

Владеть 
навыкам
и анализа
междуна
родной 
финансов
ой 
отчетнос
ти

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области

Задачи
решены в
полном

объеме и
получены

верные
ответы

Продемонст
р ирован

верный ход
решения

всех, но не
получен
верный

ответ во всех
задачах

Продемонстр
ирован

верный ход
решения в

большинстве
задач

Задачи не
решены

ПК-9 Знать 
теоретич
еские 
основы 

Тест Выполнени
е теста на
90- 100%

Выполнение
теста на 80-

90%

Выполнение
теста на 70-

80%

В тесте
менее 70%

правильных
ответов



формиро
вания 
основны
х видов 
междуна
родных 
финансов
ых 
отчетов
Уметь 
анализир
овать и 
использо
вать 
различны
е 
источник
и 
информа
ции для 
проведен
ия 
финансов
ых и 
бухгалте
рских 
расчетов

Решение 
стандартных 
практически
х задач

Задачи
решены в
полном

объеме и
получены

верные
ответы

Продемонст
р ирован

верный ход
решения

всех, но не
получен
верный

ответ во всех
задачах

Продемонстр
ирован

верный ход
решения в

большинстве
задач

Задачи не
решены

Владеть 
навыкам
и 
формиро
вания 
отчетнос
ти по 
междуна
родным 
стандарт
ам

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области

Задачи
решены в
полном

объеме и
получены

верные
ответы

Продемонст
р ирован

верный ход
решения

всех, но не
получен
верный

ответ во всех
задачах

Продемонстр
ирован

верный ход
решения в

большинстве
задач

Задачи не
решены

ПК-10 Знать 
особенно
сти 
формиро
вания 
финансов
ых 
показате
лей в 
соответст
вии с 
междуна
родными 
стандарт
ами 
финансов
ой 
отчетнос
ти

Тест Выполнени
е теста на
90- 100%

Выполнение
теста на 80-

90%

Выполнение
теста на 70-

80%

В тесте
менее 70%

правильных
ответов

Уметь 
составлят
ь прогноз
основны
х 

Решение 
стандартных 
практически
х задач

Задачи
решены в
полном

объеме и
получены

Продемонст
р ирован

верный ход
решения

всех, но не

Продемонстр
ирован

верный ход
решения в

большинстве

Задачи не
решены



финансов
ых 
показате
лей 
деятельн
ости 
предприя
тия по 
междуна
родным 
стандарт
ам

верные
ответы

получен
верный

ответ во всех
задачах

задач

Владеть 
навыкам
и расчета
финансов
ых 
показате
лей в 
соответст
вии с 
междуна
родными 
стандарт
ами 
финансов
ой 
отчетнос
ти

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области

Задачи
решены в
полном

объеме и
получены

верные
ответы

Продемонст
р ирован

верный ход
решения

всех, но не
получен
верный

ответ во всех
задачах

Продемонстр
ирован

верный ход
решения в

большинстве
задач

Задачи не
решены

ДПК-3 Знать 
теоретич
еские 
основы 
формиро
вания 
системы 
бухгалте
рского 
учета и 
анализа в
организа
циях в 
соответст
вии с 
междуна
родными 
стандарт
ами 
бухгалте
рского 
учета и 
финансов
ой 
отчетнос
ти

Тест Выполнени
е теста на
90- 100%

Выполнение
теста на 80-

90%

Выполнение
теста на 70-

80%

В тесте
менее 70%

правильных
ответов

Уметь 
составлят
ь 
основные
формы 
финансов
ой 

Решение 
стандартных 
практически
х задач

Задачи
решены в
полном

объеме и
получены

верные
ответы

Продемонст
р ирован

верный ход
решения

всех, но не
получен
верный

Продемонстр
ирован

верный ход
решения в

большинстве
задач

Задачи не
решены



отчетнос
ти в 
соответст
вии с 
междуна
родными 
стандарт
ами 
бухгалте
рского 
учета и 
финансов
ой 
отчетнос
ти

ответ во всех
задачах

Владеть 
навыкам
и 
построен
ия 
эффектив
ной 
системы 
бухгалте
рского 
учета и 
анализа в
организа
циях в 
соответст
вии с 
междуна
родными 
стандарт
ами 
бухгалте
рского 
учета и 
финансов
ой 
отчетнос
ти

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области

Задачи
решены в
полном

объеме и
получены

верные
ответы

Продемонст
р 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  

(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов) 

1. В зарубежной практике учет включает:
а) делопроизводство, бухгалтерский учет, налогообложение, анализ данных и прогнозирование;
б) счетоводство, финансовый учет, управленческий учет, налоговый учет и анализ данных;
в) счетоводство, бухгалтерский учет, налоговый учет и анализ данных;
г) бухгалтерский и финансовый учет.

2. Финансовый учет представляет собой: 
а) информационную  систему,  предназначенную  для  подготовки  финансовой  отчетности,
представляемой внешним пользователям;
б) информационную  систему,  предназначенную  для  подготовки  отчетов  для  внутреннего
использования менеджерами предприятия и внешнего пользования;



в) информационную  систему,  предназначенную  для  подготовки  отчетов  для  внутреннего
использования менеджерами предприятия;
г) информационную  систему,  предназначенную  для  подготовки  финансовой  отчетности,
представляемой внешним и внутренним пользователям.

3. При сопоставлении российских и зарубежных понятий учета: 
а) бухгалтерский учет и способы калькулирования себестоимости продукции, будут аналогичны
финансовому учету;
б) бухгалтерский учет будет аналогичен финансовому учету;
в) бухгалтерский  учет,  за  исключением  способов  калькулирования  себестоимости  продукции,
будет аналогичен финансовому учету;
г) бухгалтерский и управленческий учет будут аналогичны финансовому учету.

4. Национальные стандарты США разрабатываются: 
а) сенатом;   
б) правительством; 
в) профессиональными бухгалтерскими организациями;
г) коллегией аудиторов.

5. Причины  различий  в  национальных  системах  учета  можно  объединить  в
следующие группы:
а) по  источникам  финансирования,  законодательным  системам,  налогообложению,  развитию
бухгалтерской  профессии,  степени инфляции,  развитию теории учета,  культурным традициям,
организации бизнеса и внешнему влиянию;
б) по законодательным системам, налогообложению, степени инфляции, развитию теории учета,
культурным  традициям,  организации  бизнеса,  внешнему  влиянию,  ситуации  в  стране,
политическому строю;
в) по  источникам  финансирования,  законодательным  системам,  развитию  бухгалтерской
профессии,  степени  инфляции,  развитию  теории  учета,  культурным  традициям,  организации
бизнеса, внешнему влиянию, внутреннему влиянию, политическому строю;
г) по  законодательным  системам,  источникам  финансирования,  налогообложению,  инфляции,
развитию теории учета, географическому положению, организации бизнеса, внешнему влиянию,
ситуации в стране, политическому строю.

6.  Международные стандарты финансовой отчетности - это:
а) сборник документов, разрабатываемых Комитетом по международным стандартам финансовой
отчетности;
б) нормативные  акты,  обязательные  для  всех  стран,  разрабатываемые  Комитетом  по
международным стандартам финансовой отчетности;
в) документы,  носящие  рекомендательный  характер  и  разрабатываемые  профессиональными
бухгалтерскими организациями;
г) законодательно-нормативные акты, разрабатываемые межправительственной рабочей группой
экспертов при ООН.

7. Согласно классификации Мюллера, Гернон и Мика модели учета бывают: 
а) британо-американская, континентальная, азиатская, «коммунистических стран»;
б) британо-американская, континентальная, южно-американская, исламская, «коммунистических
стран»;
в) британская, европейская, американская; исламская;
г) континентально-европейская, британо-американская, исламская, «коммунистических стран».

8. Гармонизацией учета в рамках Европейского Союза занимается: 
а) межправительственна  рабочая  группа  экспертов  по  международным  стандартам  учета  и
отчетности;
б) комиссия по ценным бумагам и биржам;
в) совет по разработке финансовых учетных стандартов;
г) европейская комиссия.

9. В комитет по международным стандартам входят: 
а)  попечители,  совет  по  международным  стандартам  финансовой  отчетности  и  комитет  по
интерпретациям;
б) попечители,  консультационный  совет  по  стандартам,  совет  по  международным  стандартам
финансовой отчетности и комитет по интерпретациям;
в) консультационный  совет  по  стандартам,  совет  по  международным  стандартам  финансовой



отчетности и комитет по интерпретациям;
г) совет по международным стандартам финансовой отчетности и попечительский совет.

10. Работа комитета по международным стандартам финансируется за счет: 
а) бюджетных средств правительственных органов входящих в него стран;
б) прибыли от публикации стандартов;
в) взносов общественных организаций;
г) взносов  профессиональных  объединений  бухгалтеров,  различных  компаний  и  финансовых
организаций и прибыли от публикации стандартов.

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных
задач 

(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов) 
Задача 1

По данным баланса (табл.) определите балансовую стоимость 1-й акции.
Таблица - Баланс компании М, €

Статьи баланса Сумма, €
АКТИВЫ
1. Нетекущие активы
Основные средства:
- земля и здания 80000
- машины и механизмы
- - стоимость
- - износ

60000
35000

Итого по разделу 1 105000
2. Текущие активы
Запасы 12000
Торговая и иная дебиторская задолженность 18000
Денежные средства и эквиваленты 5000
Итого по разделу 2 35000
Всего активов 140000
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3. Капитал и резервы
Акционерный капитал (простые акции по номинальной стоимости 1
€/акц.)

50000

Премии акций 15000
Накопленная прибыль (убыток) 25000
Итого по разделу 3 90000
4. Нетекущие обязательства
Облигационные займы 30000
Итого по разделу 4 30000
5. Текущие обязательства
Торговая и иная кредиторская задолженность 20000
Итого по разделу 5 20000
Всего капитала и обязательств 140000

Ответы:
-   1,80 €  
- 2,80 €
- 1,60 €
- 3,60 €

Задача 2
По данным задачи 1, определите восстановительную стоимость 1-й акции,  если



восстановительная стоимость составила: по земле и зданиям – 100000 €, по машинам и
механизмам (с поправкой на износ) – 34000 €, по запасам – 13000 €.

Ответы:
- 1,80 €
- 2  ,  4  0 €  
- 1,60 €
- 3,60 €

Задача 3
Баланс компании N представлен в табл. 
Таблица  - Баланс компании N, €

Статьи баланса Сумма, €
АКТИВЫ
1. Нетекущие активы
Основные средства:
- земля и здания 70000
- машины и механизмы 150000
Итого по разделу 1 220000
2. Текущие активы
Запасы 40000
Торговая и иная дебиторская задолженность 45000
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 5000
Итого по разделу 2 90000
Всего активов 310000
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3. Капитал и резервы
Акционерный  капитал  (простые  акции  по  номин.  стоимости  1
€/акц.)

100000

Накопленная прибыль (убыток) 120000
Итого по разделу 3 220000
4. Нетекущие обязательства
Облигационные займы 50000
Итого по разделу 4 50000
5. Текущие обязательства
Торговая и иная кредиторская задолженность 15000
Краткосрочные займы 25000
Итого по разделу 5 40000
Всего капитала и обязательств 310000

Если бы шла речь о ликвидации компании, реализация машин и механизмов могла
бы принести 90000 €, продажа запасов – 48000 €, стоимость земли и зданий по оценке
экспертов  составит  180000  €,  ликвидационные  издержки  –  6000  €.  Определите
ликвидационную стоимость 1-й акции.

Ответы:
- 1,86 €
- 2  ,  72   €  
- 1,64 €
- 3,42 €

Задача 4
Акционер компании L хочет определить цену реализации своих акций. Он думает,

что доходности акций 14 % достаточно. В 2006 г. компания L получила чистую прибыль в
размере 17500 $. Акционерный капитал составляет 100000 простых акций по 0,2 $ каждая.
Цена акций составит____



Ответы:
- 1,25 $
- 2,50 $
- 1,75 $
- 2,25 $

Задача 5
Компания K дала заявку на приобретение всего акционерного капитала компании D.

Предполагаемая  цена  в  семь  раз  выше  воспроизводимого  дохода.  Результаты
деятельности компании D представлены в табл. 5.

Таблица 5 - Показатели деятельности компании D, €
Показатели Годы

2004 2005 2006
Объем продаж 205000 245000 260000
Прямые затраты 145000 160000 185000
Валовая прибыль 60000 85000 75000
Издержки сбыта 22000 24000 26000
Административные расходы 23500 25500 27000
Прибыль по основной деятельности 14500 35500 22000
Непредвиденные доходы 5000 - -
Непредвиденные расходы - 3000 -
Прибыль за финансовый год 19500 32500 22000

Проверка компании D выявила, что: а) завышены затраты на амортизацию на 3000
€/год; б) стоимость запасов на конец 2006 г. завышена на 2000 €; в) занижен фонд оплаты
труда работников на 6000 €/год. Определите стоимость приобретения акций компании D в
случае заключения сделки.

Ответы:
- 125397,17 €
- 175683,56 €
- 148912,86 €
-   151666,69     €  

Задача 6
Акции компании Т (всего акций – 100000 шт.) котируются на фондовом рынке по

курсу 1,50 €/акц. Доход компании за 2006 г. составил 37500 €. Рассчитайте отношение Ц-
Д для этих акций.

Ответы:
- 2 €
- 4 €
- 3 €
- 5 €

Задача 7
Компания  S выплачивает годовые дивиденды на общую сумму 24000 € по 100000

простых  акций.  Вероятный  покупатель  некоторой  части  акционерного  капитала  этой
компании  считает,  что  дивидендный  доход  должен  составлять  15%.  Определите
стоимость 1 акции компании S по методу дивидендного дохода.

Ответы:
- 2,4 €
- 1,8 €
- 3,2 €
- 1,6 €

Задача 8
Компания  Q планирует  приобрести  весь  акционерный  капитал  компании  W и

измеряет величину стоимости капитала 10 % нормой.



Руководство  компании  Q рассчитывает,  что,  затратив  60000  €  на  новое
оборудование  после  слияния,  совместная  компания  увеличит  суммарную  годовую
прибыль в следующие четыре года на следующие величины:

Годы Прирост прибыли, €
1 20000
2 40000
3 90000
4 70000

Определите цену, которую компания Q может предложить за акции компании W по
методу дисконтированных денежных поступлений.

Ответы:
- 103500 €
- 98750 €
- 150300 €
- 125640 €

Задача 9
Компания  приобретает  автомобиль  25.12.2018 г.  за  10000 $.  Предполагается,  что

данное основное средство будет использоваться 5 лет (или его пробег составит 100000
км). Пробег автомобиля по годам составит: 1 г. – 28000 км, 2 г. – 23000 км, 3 г. – 18000
км, 4 г. – 20000 км, 5 г. – 11000 км.

Ликвидационная  стоимость  оценивается  в  1000  $.  Согласно  учетной  политике
компании  амортизация  начинает  учитываться  с  месяца  приобретения,  если  основное
средство приобретено до 15-го числа, и с месяца, следующего за месяцем приобретения –
если после 15 – го числа.

Определите  величину  амортизационных  отчислений  за  год  методом
прямолинейного списания.

Ответы:
- 1800 €
- 1600 €
- 2000 €
- 2400 €

Задача 10
Показатели деятельности компании G за февраль 2019 г. составили:

Запасы на начало периода 10 шт. по 1 $;
Закупки 30 шт. по 2 $;
Продажи 35 шт. по 10 $;
Закупки 20 шт. по 3 $;
Запасы на конец периода 25 шт. по ? $;
Себестоимость реализованных товаров 35 шт. по ? $.

Определите  стоимость  запасов  на  конец  периода и себестоимость  реализованных
товаров по методу специфической идентификации.

Ответы:
- 68 $ и 62 $ соответственно
- 65 $ и 61 $ соответственно
- 70 $ и 40 $ соответственно
- 64 $ и 68 $ соответственно

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных
задач 

(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов) 

Задача 1



Компания W приобрела 100 % акционерного капитала компании Q. По данным табл.
составьте консолидированный балансовый отчет.
Таблица - Данные балансовых отчетов компаний на 1.01.19 г., $

Статьи баланса Балансы компаний, $
Компания W КомпанияQ 

АКТИВЫ
Нетекущие активы
Основные средства 123500 54200
Инвестиции в компанию Q 70000
Итого нетекущие активы 193500 54200
Текущие активы
Запасы 83100 69500
Торговая  и  иная  дебиторская  задолженность
компаний, не входящих в группу

47400 31400

Денежные  средства  и  эквиваленты  денежных
средств

18600 22400

Итого текущие активы 149100 123300
Всего активов 342600 177500
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Акционерный капитал 190000 70000
Накопленная прибыль (убыток) 88300 36200
Итого капитал и резервы 278300 106200
Текущие обязательства
Торговая и иная кредиторская задолженность 51900 39600
Краткосрочные займы 12400 31700
Итого текущие обязательства 64300 71300
Всего капитала и обязательств 342600 177500

Решение
Порядок формирования консолидированного баланса изложен в табл..

Таблица - Данные балансовых отчетов компаний, $
Статьи баланса Балансы компаний, $

Компания W КомпанияQ Консолидированный
АКТИВЫ
Нетекущие активы
Основные средства 123500 54200 (123500+54200) 177700
Инвестиции в компанию Q 70000 -
Итого нетекущие активы 193500 54200 177700
Текущие активы
Запасы 83100 69500 (83100+69500) 152600
Торговая  и  иная
дебиторская  задолженность
компаний,  не  входящих  в
группу

47400 31400 (47400+31400) 78800

Денежные  средства  и
эквиваленты

18600 22400 (18600+22400) 41000

Итого текущие активы 149100 123300 272400
Всего активов 342600 177500 (177700+272400) 450100
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТ-ВА
Капитал и резервы
Акционерный капитал 190000 70000 190000



Накопленная  прибыль
(убыток)

88300 36200 (88300+36200) 124500

Итого капитал и резервы 278300 106200 (190000+124500) 314500
Текущие обязательства
Кредиторская
задолженность

51900 39600 (51900+39600) 91500

Краткосрочные займы 12400 31700 (12400+31700) 44100
Итого  текущие
обязательства

64300 71300 (91500+44100) 135600

Всего капитала и 
обязательств

342600 177500 (314500+135600) 450100

Задача 2
Компания Z приобрела 100 % акционерного капитала компании Y. По данным табл.,

составьте консолидированный отчет о прибылях и убытках.
Таблица - Данные отчетов о прибылях и убытках компаний, $

Статьи отчета Отчеты компаний на 01.01.19 г., $
Компания Z Компания Y

Поступления от реализации 63800 45600
Себестоимость реализованной продукции 37400 26100
Прибыль от основного вида деятельности 26400 19500
Дивиденды от компании Y 1500 -
Налогооблагаемая прибыль 27900 19500
Налоги 6700 4800
Чистая прибыль 21200 14700
Выплаченные дивиденды 5600 1500
Нераспределенная прибыль 15600 13200

Решение
Порядок формирования отчетности представлен в табл..

Таблица - Данные отчетов о прибылях и убытках компаний, $
Статьи отчета Отчеты компаний на 01.01.19г., $

Компания Z Компания Y Консолидированный 
Поступления от реализации 63800 45600 (63800+45600) 109400
Себестоимость
реализованной продукции

37400 26100 (37400+26100) 63500

Прибыль от основной 
деятельности

26400 19500 (109400-63500) 45900

Дивиденды от компании Y 1500 - -
Налогооблагаемая прибыль 27900 19500 45900
Налоги 6700 4800 (6700+4800) 11500
Чистая прибыль 21200 14700 (45900-11500) 34400
Выплаченные дивиденды 5600 1500 5600
Нераспределенная прибыль 15600 13200 (34400-5600) 28800

Задача 3
Компания  V приобрела  75  %  акционерного  капитала  компании  N и  60  %

акционерного  капитала  компании  M.  По  данным,  представленным  в  табл.,  составить
консолидированный балансовый отчет.

Таблица - Данные балансовых отчетов компаний, $
Статьи баланса Балансы компаний на 1.04.19 г., $

компания V компания N компания M 



АКТИВЫ
Нетекущие активы
Основные средства 34500 27800 22300
Инвестиции в компанию N 3700
Инвестиции в компанию M 5900
Итого нетекущие активы 44100 27800 22300
Текущие активы
Запасы 15200 9600 7800
Денежные  средства  и  эквиваленты
денежных средств

7300 6500 4700

Итого текущие активы 22500 16100 12500
Всего активов 66600 43900 34800
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Акционерный капитал 9100 2500 3200
Накопленная прибыль (убыток) 12300 900 1300
Итого капитал и резервы 21400 3400 4500
Текущие обязательства
Кредиторская задолженность 22900 26800 21500
Краткосрочные займы 22300 13700 8800
Итого текущие обязательства 45200 40500 30300
Всего капитала и обязательств 66600 43900 34800

Решение
Порядок формирования консолидированного баланса изложен в табл..

Таблица - Данные балансовых отчетов компаний, $
Статьи баланса Балансы компаний на 1.04.07 г.

V N M Консолидированный 
АКТИВЫ
Нетекущие активы
Основные средства 34500 27800 22300 (34500+27800+22300)

84600
Инвестиции в компанию N 3700 -
Инвестиции в компанию M 5900 -
Итого нетекущие активы 44100 27800 22300 84600
Текущие активы
Запасы 15200 9600 7800 (15200+9600+7800)

32600
Денежные  средства  и
эквиваленты денежных средств

7300 6500 4700 (7300+6500+4700) 18500

Итого текущие активы 22500 16100 12500 51100
Денежная оценка гудвилла (*) 4350
Всего активов 66600 43900 34800 (84600+51100+4350)

140050
КАПИТАЛ  И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Акционерный капитал 9100 2500 3200 9100
Накопленная прибыль (убыток) 12300 900 1300 12300
Доля меньшинства (**) 2650
Итого капитал и резервы 21400 3400 4500 (9100+12300+2650)

24050



Текущие обязательства
Кредиторская задолженность 22900 26800 21500 (22900+26800+21500)

71200
Краткосрочные займы 22300 13700 8800 (22300+13700+8800)

44800
Итого текущие обязательства 45200 40500 30300 (71200+44800) 116000
Всего  капитала  и
обязательств

66600 43900 34800 (24050+116000) 140050

(*)Денежная  оценка  гудвилла  =  (3700-(2500+900)·0,75)+(5900-(3200+1300)·0,6)=  =
1150+3200=4350 $;
(**) Доля меньшинства = (2500+900)·0,25+(3200+1300)·0,4 = 2650 $.

Задача 4
Компания  G приобрела весь акционерный капитал компании  F. По данным табл. ,

составить консолидированный балансовый отчет. Рыночная стоимость акций: компании G
– 25 $/акц.; компании F – 15 $/акц. Номинальная стоимость акций: компании G –5 $/акц.;
компании F – 2 $/акц.

Таблица - Данные балансовых отчетов компаний, $
Статьи баланса Балансы компаний, $

G F 
АКТИВЫ
Нетекущие активы
Основные средства 425500 170300
Итого нетекущие активы 425500 170300
Текущие активы
Запасы 215200 25700
Дебиторская  задолженность  компаний,  не  входящих  в
группу

225100 30600

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 95600 15300
Итого текущие активы 535900 71600
Всего активов 961400 241900
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Акции по номинальной стоимости 500000 100000
Накопленная прибыль (убыток) 461400 141900
Итого капитал и резервы 961400 241900
Всего капитала и обязательств 961400 241900

Решение
1. Составим баланс компании G на момент слияния (табл.).
Таблица - Баланс компании G на момент слияния, $

Статьи баланса Баланс G

АКТИВЫ
Нетекущие активы
Основные средства 425500
Инвестиции в компанию F (*) 750000
Итого нетекущие активы 1175500
Текущие активы
Запасы 215200
Торговая  и  иная  дебиторская  задолженность  компаний,  не
входящих в группу

225100

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 95600



Итого текущие активы 535900
Всего активов 1711400
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Акционерный капитал (**) 650000
Накопленная прибыль (убыток) 461400
Премии акций(***) 600000
Итого капитал и резервы 961400
Всего капитала и обязательств 1711400

(*) 
Инвестиции в
компанию F

=
Акционерный

капитал компании
F

· Рын. cт-ть
акции

компании F
=

100000·15
=750000

$;
Ном. cт-ть акции компании F 2

(**) Акционерный 
капитал компании 
G

= Акции  по
номинальной
стоимости  компании
G

+
Инвестиции
в компанию

F

· Ном. cт-ть
акции

компании G
=

Рын. cт-ть акции компании G

=500000+750000*5/25=650000 $;

(***) Премии акций
компании G

= Инвестиции
в  компанию
F

-
Инвестиции
в компанию

F

· Ном. cт-ть
акции

компании G
=

Рын. cт-ть акции компании G
=750000-750000·5/25=600000 $.

2. Составим консолидированный баланс компаний (табл.).
Таблица - Данные балансовых отчетов компаний, $

Статьи баланса Балансы компаний 
G F Консолидированный

АКТИВЫ
Нетекущие активы
Основные средства 425500 170300 (425500+170300) 595800
Инвестиции в компанию F 750000 -
Итого нетекущие активы 117550

0
170300 595800

Текущие активы
Запасы 215200 25700 (215200+25700) 240900
Торговая  и  иная
дебиторская
задолженность компаний

225100 30600 (225100+30600) 255700

Денежные  средства  и
эквиваленты  денежных
средств

95600 15300 (95600+15300) 110900

Итого текущие активы 535900 71600 (240900+255700+110900) 607500
Денежная оценка гудвилла (750000-(100000+141900)) 508100
Всего активов 1711400 241900 (595800+607500+508100) 1711400
КАПИТАЛ  И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Акционерный капитал 650000 100000 650000



Накопленная  прибыль
(убыток)

461400 141900 461400

Премии акций 600000 600000
Итого капитал и резервы 171140

0
241900 1711400

Всего  капитала  и
обязательств

1711400 241900 1711400

Задача 5
Компания А приобрела два автомобиля по 10000 $ каждый. Прибыль, приносимая

автомобилями, следующая, $:

Годы Автомобиль А Автомобиль В
1 2200 3400
2 2600 4600
3 2800 5300
4 2400 6500
5 3200 6900

Определите период окупаемости автомобилей.
Ответы:
- 3 и 2,38 года соответственно
- 2 и 4,15 года соответственно
- 1,25 и 3,15 года соответственно
- 4 и 2 года соответственно

Задача 6
Компания  рассматривает  возможность  приобретения  нового  строительного

оборудования, оценивая два варианта:
Оборудование А Оборудование В

Стоимость приобретения, $ 10000 10000
Ожидаемая ликвидационная стоимость, $ 2000 3000

Ожидаемый срок службы, лет 4 4
Планируемая прибыль (с учетом

амортизации), $:
1 год 5000 2000
2 год 5000 3000
3 год 3000 5000
4 год 1000 5000

Используя  метод  ОВК,  определите,  какое  строительное  оборудование  компании
следует приобрести.

Ответы:
- оборудование А
- оборудование В
- любое на выбор компании
- ни одно из перечисленных

Задача 7

Инвестор,  желающий  через  три  года  иметь  30000  $,  решил  зарезервировать
некоторую сумму денег  и  вложить  их в  банк  под 10 % годовых.  Какой должна быть
первоначально вложенная сумма?

Ответы:



- 24675,25 $
- 18987,13 $
- 22539,44 $
- 28614,34 $

Задача 8
Компания  N разработала  два  варианта  проектов  капитальных  вложений  (табл.  ).

Методом NPV определите, какой проект будет наиболее экономически эффективным. R =
12 %.

Таблица - Показатели проектов, $

Годы
Проект А Проект В

Капитальные
вложения, $

Планируемая
прибыль, $

Капитальные
вложения, $

Планируемая
прибыль, $

1 85600 - 29300 5700
2 15200 56300 20900
3 23500 36300
4 36300 35800
5 48100 24400

Итого 85600 123100 85600 123100
Ответы:
- проект А
- проект В
- любой на выбор компании
- ни один из перечисленных

Задача 9

На основе данных балансового отчета компании N (табл.) рассчитайте коэффициент
ликвидности CR на  01.01.2018  г.  В  2018 году  выручка  компании  составила  12600  €,
себестоимость  реализованной  продукции  –  8500  €,  валовая  прибыль  –  4100  €,
операционная прибыль – 3800 €, чистая прибыль – 3200 €, дивиденды – 500 €, среднее
количество акций в обращении – 75000 шт., рыночная цена 1 акции – 1,5 €.

Таблица - Баланс компании N, €
Статьи баланса Балансы компании

на 01.01.17 г. на 01.01.18 г.
АКТИВЫ
1. Нетекущие (долгосрочные) активы
Основные средства:
- земля и здания 25500 32300
- машины и механизмы 18900 21700
Итого по разделу 1 44400 54000
2. Текущие (краткосрочные) активы
Запасы 5700 8300
Торговая и иная дебиторская задолженность 10100 12400
Денежные  средства  и  эквиваленты  денежных
средств

4600 6100

Итого по разделу 2 20400 26800
Всего активов 64800 80800
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3. Капитал и резервы
Капитал выпущенный 15000 20000
Фонды и резервы 5100 5900
Накопленная прибыль (убыток) 18300 18700



Итого по разделу 3 38400 44600
4. Нетекущие (долгосрочные) обязательства
Займы, включающие проценты 3200 4600
Отложенные налоги 800 1200
Пенсионные обязательства 1300 1600
Итого по разделу 4 5300 7400
5. Текущие (краткосрочные) обязательства
Торговая и иная кредиторская задолженность 9600 11300
Краткосрочные займы 11500 17500
Итого по разделу 5 21100 28800
Всего капитала и обязательств 64800 80800

Ответы:
- 0,97
- 0,95
- 0,93
- 0,91

Задача 10

На основе данных балансового отчета компании N (табл.) рассчитайте коэффициент
рентабельности  ROA. В 2018 году выручка компании составила 12600 €, себестоимость
реализованной продукции – 8500 €, валовая прибыль – 4100 €, операционная прибыль –
3800  €,  чистая  прибыль  –  3200  €,  дивиденды  –  500  €,  среднее  количество  акций  в
обращении – 75000 шт., рыночная цена 1 акции – 1,5 €.

Таблица - Баланс компании N, €
Статьи баланса Балансы компании

на 01.01.17 г. на 01.01.18 г.
АКТИВЫ
1. Нетекущие (долгосрочные) активы
Основные средства:
- земля и здания 25500 32300
- машины и механизмы 18900 21700
Итого по разделу 1 44400 54000
2. Текущие (краткосрочные) активы
Запасы 5700 8300
Торговая и иная дебиторская задолженность 10100 12400
Денежные  средства  и  эквиваленты  денежных
средств

4600 6100

Итого по разделу 2 20400 26800
Всего активов 64800 80800
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3. Капитал и резервы
Капитал выпущенный 15000 20000
Фонды и резервы 5100 5900
Накопленная прибыль (убыток) 18300 18700
Итого по разделу 3 38400 44600
4. Нетекущие (долгосрочные) обязательства
Займы, включающие проценты 3200 4600
Отложенные налоги 800 1200
Пенсионные обязательства 1300 1600
Итого по разделу 4 5300 7400
5. Текущие (краткосрочные) обязательства



Торговая и иная кредиторская задолженность 9600 11300
Краткосрочные займы 11500 17500
Итого по разделу 5 21100 28800
Всего капитала и обязательств 64800 80800

Ответы:
- 0,12
- 0,24
- 0,18
- 0,14

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 
Не предусмотрено учебным планом 
7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену
Укажите вопросы для экзамена 

1. Понятие финансового и управленческого учета.
2. Национальные стандарты финансового учета и отчетности.
3. Национальные стандарты США и Великобритании.
4. Причины различий систем учета.
5. Классификация систем учета.
6. Характеристика международных финансовых организаций.
7. Комитет по МСФО: цели функционирования, функции и структура.
8. Процесс разработки МСФО.
9. Понятие и структура МСФО.
10.Интерпретации МСФО.
11.Концептуальные  основы  подготовки  и  представления  финансовой

отчетности.
12.Качественные характеристики информации.
13.Основное бухгалтерское равенство.
14.Требования МСФО к содержанию финансовой отчетности.
15.Баланс. Особенности и принципы составления.
16.Отчет о прибылях и убытках. Особенности и принципы составления.
17.Отчет  об  изменении  собственного  капитала.  Отчет  о  движении

денежных средств. Особенности и принципы составления.
18.Проблема  и  особенности  реформирования  бухгалтерского  учета  в

России.
19.Международная  унификация  и  стандартизация  отчетности.

Особенности.
20.Оценка стоимости акций компании.
21.Консолидированные бухгалтерские документы. Принципы составления

консолидированной бухгалтерской отчетности. 
22.Метод  поглощения  при  формировании  консолидированных

финансовых отчетов.
23.Доля  меньшинства  и  ДОГ  при  составлении  консолидированных

финансовых отчетов.



24.Метод  слияния  при  формировании  консолидированных  финансовых
отчетов.

25.Основные приемы анализа финансовой отчетности.

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении
промежуточной аттестации 

Экзамен 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. 

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 
Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины 

Код
контролируемой

компетенции 

Наименование
оценочного средства 

1 Регулирование
финансового учета в
различных странах

ОК-3, ПК-9, ПК- 
10, ДПК-3

Тест, контрольная 
работа, решение задач

2 Международная
унификация и

стандартизация
отчетности.

ОК-3, ПК-9, ПК- 
10, ДПК-3

Тест, контрольная 
работа, решение задач

3 Принципы и
концептуальные
основы учета и

отчетности.

ОК-3, ПК-9, ПК- 
10, ДПК-3

Тест, контрольная 
работа, решение задач

4 Содержание
финансовой отчетности

ОК-3, ПК-9, ПК- 
10, ДПК-3

Тест, контрольная 
работа, решение задач

5 Составление
финансовой отчетности

ОК-3, ПК-9, ПК- 
10, ДПК-3

Тест, контрольная 
работа, решение задач

6 Проблемы учета
отдельных элементов
отчетности. Анализ

отчетности

ОК-3, ПК-9, ПК- 
10, ДПК-3

Тест, контрольная 
работа, решение задач



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 экзаменатором 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 экзаменатором 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 экзаменатором 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 

Укажите учебную литературу 
1. Еприкова Т.Ю. Международные стандарты финансовой отчетности

[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Еприкова  Т.Ю.—  Электрон.
текстовые  данные.—  Новосибирск:  Новосибирский  государственный
университет  экономики  и  управления  «НИНХ»,  2018.—  168  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/87130.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Тетерлева А.С. Международные стандарты финансовой отчетности
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Тетерлева  А.С.—  Электрон.
текстовые  данные.—  Екатеринбург:  Уральский  федеральный  университет,
ЭБС  АСВ,  2016.—  176  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66546.html.— ЭБС «IPRbooks»

3.  Миславская  Н.А.  Международные стандарты учета  и финансовой
отчетности [Электронный ресурс]: учебник/ Миславская Н.А., Поленова С.Н.
— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2018.— 370 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/85198.html.— ЭБС «IPRbooks»

Сербина  А.С.  Современные  международные  организации
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Сербина  А.С.—  Электрон.
текстовые  данные.—  Новосибирск:  Новосибирский  государственный
университет  экономики  и  управления  «НИНХ»,  2018.—  195  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/87161.html.— ЭБС «IPRbooks»

4.  Миславская  Н.А.  Международные стандарты учета  и финансовой



отчетности [Электронный ресурс]: учебник/ Миславская Н.А., Поленова С.Н.
— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 370 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60447.html.— ЭБС «IPRbooks»

5. Бочкова С.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]/
Бочкова  С.В.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Саратов:  Вузовское
образование,  2016.—  292  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47665.html.— ЭБС «IPRbooks»

6.  Милославская  М.М.  Сопоставление  МСФО  с  российскими
стандартами  отчетности  [Электронный  ресурс]/  Милославская  М.М.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Научный консультант,  2015.— 74  c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75350.html.— ЭБС «IPRbooks»

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: 

Укажите перечень информационных технологий 
Комплект лицензионного программного обеспечения:
1.  Академическая  лицензия  на  использование  программного

обеспечения Microsoft Office;

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- Официальный сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru
–  Федеральный  образовательный  портал:  Экономика,  Социология,

Менеджмент –  http://ecsocman.ru
– журнал «Эксперт» http://www.expert.ru

Информационно-справочные системы:
Справочная Правовая Система Консультант Плюс
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»

Современные профессиональные базы данных:
– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru
– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-

collection.edu.ru
–  Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  –

http://fcior.edu.ru
– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.minfin.ru/


Укажите материально-техническую базу 
Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием

(проектор,  экран,  звуковоспроизводящее  оборудование),  обеспечивающим
демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов

Аудитории для практических занятий, оснащенные:
-  мультимедийным  оборудованием  (проектор,  экран,

звуковоспроизводящее  оборудование),  обеспечивающим  демонстрацию
(воспроизведение) мультимедиа-материалов

- интерактивными информационными средствами;
- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

По дисциплине «Международные стандарты финансовой отчетности»
читаются лекции, проводятся практические занятия. 

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 расчета стандартных  и  прикладных  задач  и  деловых  ситуаций  в
области  международных  стандартов  финансового  учета  и  отчетности.
Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории. 

Вид учебных
занятий

Деятельность студента

Лекция 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.

Практическое
занятие

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
работа

Самостоятельная  работа  студентов  способствует  глубокому
усвоения  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

промежуточной
аттестации

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически,
в  течение  всего  семестра.  Интенсивная  подготовка  должна
начаться  не  позднее,  чем  за  месяц-полтора  до  промежуточной
аттестации.  Данные  перед  экзаменом,  экзаменом  три  дня
эффективнее всего использовать для повторения и систематизации
материала.


