
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины ФТД.01  «Международная учетная практика» 
 (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 

1,2 ОК-3,  ПК-1 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

2 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

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 

2 

4 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 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

методологию подготовки и 

формирования показателей 

годовых финансовых отчетов 

отдельных экономических 

агентов в международной 

практике 

самостоятельно приобретать новые 

знания в области международных 

стандартов учета и финансовой 

отчетности 

навыками самостоятельного 

изучения особенностей 

составления годовых 

финансовых отчетов 

экономических агентов в 

международной практике 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления 

перспективные направления 

научных исследований и 

основные результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

по проблемам международной 

учетной практики 

обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями по проблемам 

формирования годовых финансовых 

отчетов в международной практике 

навыками самостоятельной 

работы с результатами 

отечественных и 

зарубежных исследований 

по проблемам 

международной учетной 

практики 

  



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 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать методологию подготовки и 

формирования показателей годовых 

финансовых отчетов отдельных 

экономических агентов в международной 

практике (ОК-3) 

Фрагментарные знания методологии подготовки и 

формирования показателей годовых финансовых 

отчетов отдельных экономических агентов в 

международной практике / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

методологии подготовки и формирования 

показателей годовых финансовых отчетов 

отдельных экономических агентов в 

международной практике 
Уметь самостоятельно приобретать новые 

знания в области международных 

стандартов учета и финансовой отчетности 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение самостоятельно 

приобретать новые знания в области 

международных стандартов учета и финансовой 

отчетности / Отсутствие умений 

В целом успешное умение самостоятельно 

приобретать новые знания в области 

международных стандартов учета и 

финансовой отчетности 
Владеть навыками самостоятельного 

изучения особенностей составления годовых 

финансовых отчетов экономических агентов 

в международной практике (ОК-3) 

Фрагментарное применение навыков 

самостоятельного изучения особенностей 

составления годовых финансовых отчетов 

экономических агентов в международной 

практике / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

самостоятельного изучения особенностей 

составления годовых финансовых отчетов 

экономических агентов в международной 

практике 
Знать перспективные направления научных 

исследований и основные результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями по проблемам 

международной учетной практики (ПК-1) 

Фрагментарные знания перспективных 

направлений научных исследований и основных 

результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями по проблемам 

международной учетной практики / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания 

перспективных направлений научных 

исследований и основных результатов, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями по проблемам 

международной учетной практики 
Уметь обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по 

Фрагментарное умение обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями 

В целом успешное умение обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 



проблемам формирования годовых 

финансовых отчетов в международной 

практике (ПК-1) 

по проблемам формирования годовых 

финансовых отчетов в международной практике / 

Отсутствие умений 

исследователями по проблемам 

формирования годовых финансовых отчетов 

в международной практике 
Владеть навыками самостоятельной работы 

с результатами отечественных и зарубежных 

исследований по проблемам международной 

учетной практики (ПК-1) 

Фрагментарное применение навыков 

самостоятельной работы с результатами 

отечественных и зарубежных исследований по 

проблемам международной учетной практики / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

самостоятельной работы с результатами 

отечественных и зарубежных исследований 

по проблемам международной учетной 

практики 
 



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 дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Список вопросов к зачету 

1. Международная практика составления отчета о финансовом положении 

2. Международная практика составления отчета о прибыли и убытке 

3. Международная практика составления отчета об изменениях в собственном 

капитале 

4. Международная практика составления отчета о движении денежных средств 

5. Методы отражения в отчете о движении денежных средств денежных потоков по 

текущей деятельности 

6. Международная практика составления примечаний к отчетности 

7. Методология подготовки и формирования показателей отчета о финансовом 

положении 

8. Методология подготовки и формирования показателей отчета о прибыли и убытке 

9. Методология подготовки и формирования показателей примечаний к отчетности 

10. Международная практика составления консолидированной отчетности  

11. Международная практика отражения в отчетности событий после отчетной даты  

12. Международная практика раскрытия в отчетности информации о связанных 

сторонах 

13. Международная практика формирования отчетности в  условиях гиперинфляции 

14. Международная практика составления промежуточной отчетности  



15. Международная практика составления консолидированной отчетности  

16. Международная практика раскрытия информации о финансовых инструментах 

17. Международная практика признания и оценки финансовых инструментов 

18. Основные результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями по проблемам формирования  промежуточной отчетности в 

международной практике 

19. Основные результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями по проблемам формирования  консолидированной отчетности в 

международной практике 

20.  Основные результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями по проблемам учета гиперинфляционных процессов 

 

3.2. Примерные варианты задач к зачету 
Задача 1 

Компания «А» по итогам за год имеет следующие данные по 7 сегментам: 

Сегмент Выручка, у.д.е. Прибыль, у.д.е. Активы, у.д.е. 

Внутри компании Внешние клиенты 

1 20 000 70 000 15 000 22 000 

2 10 000 23 000 5000 17 000 

3 0 17 000 4000 10 000 

4 0 10 000 2000 7000 

5 10 000 10 000 5000 15 000 

6 0 52 000 10 000 20 000 

7 0 18 000 4000 15 000 

Сформировать отчетность по сегментам в соответствии с правилами международной 

практики. 

Задача 2 
Компания «Альфа» имеет долю владения в компании «Бета» в размере 15% и в 

компании «Гамма» в размере 45%. Выделите какие из компаний являются связанными 

сторонами согласно правилам международной практики. 

Задача 3 
Компания-подрядчик  в начале 2017 г. заключила контракт на 23 млн долл. США на 

четыре года и начала строительство. Выбран метод завершенности работ на основе 

расходов. 

в тыс. долл. США 

       Ежегодные показатели         2017    2018    2019    2020   Итого  

Фактические затраты                 5 020   4 900  5 200   5 000   20 120 

Предполагаемые будущие затраты     16 000  16 000  6 000    

Фактическая оплата                  6 500   6 700  5 800   6 800   25 800 

Произвести расчет доходов и расходов. Подготовить отчет о финансовых 

результатах за 2020 г. 

Задача 4 
Компания А сдает компании В административное здание сроком на два года. 

Первоначальная стоимость здания 1 млн. евро. Срок полезного использования 25 лет. 

Ежегодная арендная плата установлена в сумме 35 тыс. евро.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета операцию  аренды за первый год у 

арендатора и арендодателя, если данная аренда классифицируется как операционная. 



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, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины ФТД.01  «Международная учетная практика» / 

разраб. Г. В. Лебедева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2019. – 21 с. 
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