
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.05.01  «Международные стандарты финансовой отчетности» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 В целом ПК-1, ПК-6 Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательной программы 

2 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью подготавливать 

исходные данные, необходимые 

для расчета экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

современную систему 

международных стандартов 

бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, 

состав показателей и 

структуру финансовой 

отчетности  

подготавливать данные об 

отдельных хозяйственных 

операциях в соответствии с 

международными 

стандартами 

навыками подготовки данных 

о ресурсах и операциях 

хозяйствующих субъектов в 

соответствии с требованиями 

международных стандартов 

бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности 

ПК-6 способностью 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 

требования международных 

стандартов финансовой 

отчетности к ведению 

бухгалтерского учета 

отдельных хозяйственных 

ресурсов, формированию и 

представлению финансовой 

отчетности 

осуществлять 

бухгалтерский учет в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов, применять 

международные стандарты 

бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности при 

формировании показателей 

бухгалтерской отчетности  

навыками бухгалтерского 

учета и отражения в 

отчетности хозяйственных 

операций и ресурсов в 

соответствии с требованиями 

международных стандартов 

бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Номер/ индекс  

компетенции 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать современную систему 

международных стандартов 

бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности, состав показателей и 

структуру финансовой отчетности (ПК-

1) 

Фрагментарные знания современной системы 

международных стандартов бухгалтерского учета 

и финансовой отчетности, состав показателей и 

структуру финансовой отчетности / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания 

современной системы международных 

стандартов бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности, состав показателей и структуру 

финансовой отчетности 

Уметь подготавливать информацию об 

отдельных хозяйственных операциях в 

соответствии с международными 

стандартами (ПК-1) 

Фрагментарное умение подготавливать 

информацию об отдельных хозяйственных 

операциях в соответствии с международными 

стандартами / Отсутствие умений 

В целом успешное умение подготавливать 

информацию об отдельных хозяйственных 

операциях в соответствии с международными 

стандартами 
Владеть навыками подготовки данных о 

ресурсах и операциях хозяйствующих 

субъектов в соответствии с 

требованиями международных 

стандартов бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности (ПК-1) 

Фрагментарное применение навыков подготовки 

данных о ресурсах и операциях хозяйствующих 

субъектов в соответствии с требованиями 

международных стандартов бухгалтерского учета 

и финансовой отчетности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

подготовки данных о ресурсах и операциях 

хозяйствующих субъектов в соответствии с 

требованиями международных стандартов 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

Знать требования международных 

стандартов финансовой отчетности к 

ведению бухгалтерского учета 

отдельных хозяйственных ресурсов, 

формированию и представлению 

финансовой отчетности (ПК-6) 

Фрагментарные знания требований 

международных стандартов финансовой 

отчетности к ведению бухгалтерского учета 

отдельных хозяйственных ресурсов, 

формированию и представлению финансовой 

отчетности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

требований международных стандартов 

финансовой отчетности к ведению 

бухгалтерского учета отдельных хозяйственных 

ресурсов, формированию и представлению 

финансовой отчетности 



Уметь осуществлять бухгалтерский учет 

в соответствии с требованиями 

международных стандартов, применять 

международные стандарты 

бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности при формировании 

показателей бухгалтерской отчетности 

(ПК-6) 

Фрагментарное умение осуществлять 

бухгалтерский учет в соответствии с 

требованиями международных стандартов, 

применять международные стандарты 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

при формировании показателей бухгалтерской 

отчетности / Отсутствие умений 

В целом успешное умение осуществлять 

бухгалтерский учет в соответствии с 

требованиями международных стандартов, 

применять международные стандарты 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

при формировании показателей бухгалтерской 

отчетности 

Владеть навыками бухгалтерского учета 

и отражения в отчетности 

хозяйственных операций и ресурсов в 

соответствии с требованиями 

международных стандартов 

бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности (ПК-6) 

Фрагментарное применение навыков 

бухгалтерского учета и отражения в отчетности 

хозяйственных операций и ресурсов в 

соответствии с требованиями международных 

стандартов бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

бухгалтерского учета и отражения в отчетности 

хозяйственных операций и ресурсов в 

соответствии с требованиями международных 

стандартов бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по объем самостоятельных работ, а при ответах на 

вопросы подтверждает наличие необходимых знаний, умений и навыков не 

ниже экзаменационного критерия, соответствующего оценке 

«удовлетворительно»  (студент имеет знания по основному материалу, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ) 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ 
или, при выполненных самостоятельных работах, его ответы на 
поставленные вопросы соответствуют критерию экзаменационной оценки 
«неудовлетворительно» (студент не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями и ошибками выполняет практические работы) 

 
 

 
  



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Вопросы к зачету 
1.Роль и назначение международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности 

2.Современная система международных стандартов бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности 

3.Принципы МСФО 

4.Требования международных стандартов  к ведению бухгалтерского учета основных 

средств  

5.Учет амортизации в соответствии с МСФО 

6.Случаи переоценки основных средств 

7.Требования международных стандартов финансовой отчетности к ведению 

бухгалтерского учета нематериальных активов  

8.Требования международных стандартов финансовой отчетности к ведению 

бухгалтерского учета запасов  

9.Требования международных стандартов финансовой отчетности  к ведению 

бухгалтерского учета обязательств по оплате труда и пенсионному обеспечению 

10. Краткосрочные вознаграждения работникам 

11. Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности 

12. Требования международных стандартов финансовой отчетности к ведению 

бухгалтерского учета аренды  

13. Требования международных стандартов финансовой отчетности к ведению 

бухгалтерского учета кредитов и займов  

14. Требования международных стандартов финансовой отчетности к ведению 

бухгалтерского учета финансовых активов 

15. Требования международных стандартов финансовой отчетности к ведению 

бухгалтерского учета финансовых обязательств 

16. Состав показателей финансовой отчетности в системе МСФО 

17. Структура финансовой отчетности в системе МСФО  

18. Требования МСФО к формированию и представлению отчета о финансовом 

положении 

19. Требования МСФО к формированию и представлению отчета о прибыли и убытке 

20. Требования МСФО к формированию и представлению отчета об изменениях в 

собственном капитале 

21. Регламентации МСФО к формированию и представлению примечаний к 

отчетности 

22. Требования МСФО к пересчету показателей отчетности в условиях гиперинфляции 

23. Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в соответствии 

с МСФО 

3.2. Примерные варианты задач к зачету 
Задача 1 

Организация в начале года приобрела исключительное право на распространение 

компьютерной программы стоимостью 5 млн руб. сроком на 5 лет. На проверку и 

тестирование программы потрачено 15 тыс. руб. Тестирование осуществлялось сторонней 

организацией. Амортизация проводится линейным методом. 

Составить необходимые бухгалтерские записи. Подготовить исходные данные, 

необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 



хозяйствующего субъекта:  определить первоначальную стоимость объекта основных 

средств, начисленную сумму амортизации  в соответствии с требованиями МСФО. 

Рассчитать показатели отчета о финансовом положении. 

Задача 2 
Отразить операции в системе бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

МСФО:  

Организация в начале года приобрела патент для тестирования готовой продукции. 

Первоначальная стоимость патента составляет 500 тыс. руб. Амортизация патента 

проводится методом суммы изделий исходя из 2 млн ед. продукции. За отчетный период 

было протестировано 250 тыс. единиц продукции.  

Составить необходимые бухгалтерские записи. Подготовить исходные данные, 

необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта: определить первоначальную стоимость объекта основных 

средств, начисленную сумму амортизации в соответствии с требованиями МСФО. 

Рассчитать показатели отчета о финансовом положении. 

Задача 3 
В январе 2017 г. организация приобрела оборудование для фермы стоимостью 1680 

тыс. руб. (в т. ч. НДС 280 тыс. руб.). Затраты по доставке оборудования составили 60 тыс. 

руб. (в т. ч. НДС 10 тыс. руб.), расходы по установке объекта сторонней организацией - 36 

тыс. руб. (в т. ч. НДС 6 тыс. руб.), вознаграждение посреднической торговой организации 

- 48 тыс. руб. (в т. ч. НДС 8 тыс. руб.). Составить необходимые бухгалтерские записи, 

определить первоначальную стоимость объекта ОС в соответствии с требованиями 

МСФО. 

Задача 4 
Организация приобрела в начале 2017 г. производственное оборудование. По 

условиям договора отсрочка платежа составляет два года, по истечении которых 

организация обязана перечислить поставщику оборудования 40 000 000 руб. Ставка 

процента по кредитам, получаемым на аналогичный срок, составляет 10% годовых. Срок 

полезного использования - пять лет. 

Определить стоимость объекта, рассчитать необходимые суммы, составить 

бухгалтерские записи, рассчитать показатели отчета о финансовом положении и отчета о 

прибыли и убытке в соответствии с требованиями МСФО. 

Задача 5 
Первоначальная стоимость объекта основных средств составляет 1200 тыс. руб. Срок 

полезного использования - 10 лет. Возможная рыночная стоимость аналогичного 

оборудования, бывшего в эксплуатации в течение 10 лет, составляет 200 тыс. руб. 

Предполагаемые расходы на продажу (ликвидацию):  

- оплата труда по демонтажу оборудования – 40 тыс. руб. 

- взносы на социальное страхование – 12 тыс. руб. 

- стоимость услуг по транспортировке 25 тыс. руб.  

Подготовить исходные данные, необходимые для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта: определить 

ликвидационную стоимость объекта, амортизируемую стоимость, сумму 

амортизационных отчислений. Сделать необходимые бухгалтерские записи в 

соответствии с требованиями МСФО  

Задача 6 
На начало месяца фактическая себестоимость 200 ед. материала составила 126 500 

руб. (632,50 руб/ед.). За месяц приобретены 250 ед., фактическая себестоимость которых 

составляет 159 700 руб. Отпущены в производство 300 ед. по учетным ценам 634 руб/ед. 

Сделать необходимые расчеты и составить бухгалтерские записи при использовании 

метода оценки запасов по средневзвешенной себестоимости в соответствии с 

требованиями МСФО. Рассчитать показатели отчета о финансовом положении. 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 
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