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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Основы  международного учета 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе освоения  
образовательной программы 
1.1 Перечень компетенций 

Код компетенций Формулировка компетенции 

ОК-2 

способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-17 

способностью документально оформлять 

страховые операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные 

показатели продаж страховой организации 

1.2 Этапы формирования компетенций в процессе освоения программы 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(номер семестра) 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Тема 1. Глобализация экономики – 

важнейший фактор ускорения 

процессов международной 

гармонизации бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности. 

Цели и задачи зарубежного учета   

6 

ОК-2 

ПК-17 

 

устные ответы, 

тестирование 

2 Тема 2. Методика формирования 

оценочных показателей для 

сравнения результатов 

хозяйственной деятельности  

6 

ОК-2 

ПК-17 

 

устные ответы, 

тестирование 

3 Тема 3. Бухгалтерии зарубежных 

предприятий и задач, и решаемые 

в каждой отдельной компании . 
6 

ОК-2 

ПК-17 

 

устные ответы, 

тестирование  

4 Тема 4. Общая характеристика 

международной системы учета и 

аудита  
6 

ОК-2 

ПК-17 

 

устные ответы, 

тестирование 

5 Тема 5. Тенденции формирования 

отчетных показателей на 

зарубежных предприятиях  
6 

ОК-2 

ПК-17 

 

устные ответы, 

тестирование 



 

 

6 Тема 6. Пользователи учетной 

информацией и их потребности. 

Классификация заинтересованных 

пользователей информации в 

деятельности компании  

6 

ОК-2 

ПК-17 

 

устные ответы, 

тестирование 

круглый стол 

7 Тема 7. Роль и значение 

международных стандартов учета 

и аудита  6 

ОК-2 

ПК-17 

 

устные ответы, 

тестирование 

8 Тема 8. Международные 

организации, занимающиеся 

вопросами унификации учета и 

аудита  

6 

ОК-2 

ПК-17 

 

устные ответы, 

тестирование 

9 Тема 9. История создания 

Комитета по международным 

стандартам финансовой 

отчетности (КМСФО), состав, 

характеристика его основных 

органов, порядок и принципы их 

формирования, основные задачи 

КМСФО  

6 

ОК-2 

ПК-17 

 

устные ответы, 

тестирование 

10 Тема 10. Классификация моделей 

бухгалтерского учета. Влияние 

экономической модели страны на 

выбор системы бухгалтерского 

учета  

6 

ОК-2 

ПК-17 

 

устные ответы, 

тестирование 

11 Тема 11. Правовое регулирование 

бухгалтерского учета и аудита  
6 

ОК-2 

ПК-17 

 

устные ответы, 

тестирование 

12 Тема 12. Финансовый и 

управленческий учет. Объекты 

финансовой бухгалтерии  
6 

ОК-2 

ПК-17 

 

устные ответы, 

тестирование 

13 Тема 13. Принципы учета на 

зарубежных предприятиях 

Европейского экономического 

сообщества и США  

6 

ОК-2 

ПК-17 

 

устные ответы, 

тестирование 

14 Тема 14. Международные правила 

(стандарты ) аудита  
6 

ОК-2 

ПК-17 

 

устные ответы, 

тестирование 

15 Тема 15. Развитие Российской 

системы бухгалтерского учета и 

отчетности и ее движение к 

международным стандартам  

6 

ОК-2 

ПК-17 

 

устные ответы, 

тестирование 

16 Тема 16. Нормативное 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации  

6 

ОК-2 

ПК-17 

 

устные ответы, 

тестирование 



 

1.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах формирования, описание шкалы оценивания 

Дескриптор 

компетенци

и 

Показатель оценивания Шкалы оценивания Критерии 

оценивания Традиционн

ая 

Балл

ы 

Знает основные понятия 

экономической теории; 

основы построения и расчета 

современной 

системы показателей; основы 

анализа системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

О
тл

и
ч
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

91-

100 

теоретическое 

содержание 

дисциплины 

освоено полностью, 

без пробелов; 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей 

программой 

дисциплины 

задания выполнены, 

качество их 

выполнения 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному 

Умеет использовать источники 

экономической информации; 

выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций; анализировать и 

интерпретировать 

финансовую и бухгалтерскую 

информацию 

Владеет современными методами 

сбора и обработки 

экономических данных; 

методами и 

приемами анализа 

экономических явлений и 

процессов; современными 

методиками расчета и 

анализа экономических 

показателей 

Знает основные понятия 

экономической теории; 

основы построения и расчета 

современной 

системы показателей; основы 

анализа системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Х
о
р
о
ш

о
 

З
ач

те
н

о
 

76-90 теоретическое 

содержание 

дисциплины 

освоено полностью, 

без пробелов; 

некоторые  

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

рабочей 

программой 

дисциплины 

задания выполнены, 

качество 

Умеет использовать источники 

экономической информации; 

выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций; анализировать и 

интерпретировать 

финансовую и бухгалтерскую 

информацию 



 

Владеет современными методами 

сбора и обработки 

экономических данных; 

методами и 

приемами анализа 

экономических явлений и 

процессов; современными 

методиками расчета и 

анализа экономических 

показателей 

выполнения ни 

одного из них е 

оценено 

минимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выполнены 

с ошибками 

Знает основные понятия 

экономической теории; 

основы построения и расчета 

современной 

системы показателей; основы 

анализа системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

61-75 теоретическое 

содержание 

дисциплины 

освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного 

характера; 

необходимые   

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основномсформиро

ваны, большинство 

предусмотренных 

рабочей 

программой 

дисциплины 

учебных задания 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий содержат 

ошибки 

Умеет использовать источники 

экономической информации; 

выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций; анализировать и 

интерпретировать 

финансовую и бухгалтерскую 

информацию 

Владеет современными методами 

сбора и обработки 

экономических данных; 

методами и 

приемами анализа 

экономических явлений и 

процессов; современными 

методиками расчета и 

анализа экономических 

показателей 

Знает основные понятия 

экономической теории; 

основы построения и расчета 

современной 

системы показателей; основы 

анализа системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
ез

ач
те

н
о

 

0-60 теоретическое 

содержание 

дисциплины не 

освоено полностью; 

необходимые 

практические 

навыки работы не 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей 

программой 

дисциплины 

задания выполнены 

с грубыми 

Умеет использовать источники 

экономической информации; 

выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 



 

ситуаций; анализировать и 

интерпретировать 

финансовую и бухгалтерскую 

информацию 

ошибками либо 

совсем не 

выполнены, 

качество их 

выполнения 

оценено числом 

баллов, близким к 

минимальному 

Владеет современными методами 

сбора и обработки 

экономических данных; 

методами и 

приемами анализа 

экономических явлений и 

процессов; современными 

методиками расчета и 

анализа экономических 

показателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Текущий контроль 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления 

учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой 

системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 

его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, 

в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

3 Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

3.1 Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов  

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.  

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе);  

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.);  

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе);  

– использование дополнительного материала (обязательное условие);  

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

растянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов).  

Оценка «5» - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности;  

Оценка «4» - 15 - 17 баллов - ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3»- 14 - 10 баллов - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» - 1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

 



 

3.2 Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов  

В завершении изучения каждой темы дисциплины проводится тестирование. Его 

можно провести как на компьютере, так и на бланке. 

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в 

баллах, которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

 правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 балл; 

 правильное выполнение задания, где требуется найти соответствие или 

вставить верные термины – по 1 баллу за каждый верный ответ и 2 балла за безошибочно 

выполненное задание; 

 правильное выполнение задания, где необходимо установить 

последовательность событий – 3 балла. 

Оценка соответствует следующей шкале: 

Оценка (стандартная) Баллы % правильных ответов 

отлично 20 76-100 

хорошо 15 51--75 

удовлетворительно 10 25-50 

неудовлетворительно 5 менее 25 

4 Фонд оценочных средств для текущего контроля 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. (П) В каком документе изложены базовые принципы Российского бухгалтерского учета?     

1. «Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации». 

2. «Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России». 

3. «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций».  

Ответ: 2 

2. (П) В каком документе изложены принципы-допущения? 

1. ПБУ 9/99 «Доходы организации». 

2. ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» 

3. Гражданский кодекс РФ.  

Ответ: 2 

3. (П) Какие допущения бухгалтерского учета вам известны? 

1. Денежного измерения, двусторонности, периодичности. 

2. Имущественной обособленности, непрерывной деятельности организации, 

последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности. 

3. Целостности, автономности, периодичности.  

Ответ: 2 

4. (П) Какое из приведенных определений наиболее точно характеризует существенность 

бухгалтерской информации? 

1. Это суммы более 1000 рублей. 

2. Это информация, которая может повлиять на управленческие решения пользователя. 

3. Это суммы более 5% от прибыли. Ответ: 2 

5. (П) Оценка объектов бухгалтерского учета осуществляется: 

1. По первоначальной стоимости. 



 

2. По первоначальной или текущей стоимости.        

3. По первоначальной, текущей стоимости, стоимости реализации или приведенной 

стоимости.  

Ответ: 3 

6. (П) Метод двойной записи обязателен при ведении: 

1. Финансового учета 

2. Управленческого учета 

3 . Налогового учета 

Ответ: 1 

7. (П) Пользователем финансовой отчетности является: 

1 . Только администрация организации 

2. Только инвесторы и кредиторы 

3 . Все, кто интересуется информацией о хозяйственной деятельности орга 

низации 

Ответ: 3 

8. (С) Какое из определений наиболее точно раскрывает содержание термина «бухгалтерский 

учет на Западе»? 

1 . Законодательный сборник документов, регулирующих учет 

2. Единый План счетов     

3. Общий подход к решению проблем учета, изложенный в Международных стандартах 

финансовой отчетности  

Ответ: 3 

9. (С) Какая из приведенных аббревиатур соответствует переводу "Международные 

стандарты финансовой отчетности"? 

1.GAAP 

2. IFRS 

3.ES Ответ: 2 

10. (П) Какое из определений характеризует содержание термина «международный стандарт 

финансовой отчетности»? 

1. Это обязательные методы бухгалтерского учета 

2. Это свод правил учета, носящих рекомендательный характер 

3. Это международный правовой документ  

Ответ: 2 

11. (С) Содержание СААР составляют: 

1. Принципы бухгалтерского учета 

2. Счета бухгалтерского учета 

3. Компьютеры 

Ответ: 1    , 

12. (ПС) В какой последовательности располагаются активы в балансе на Западе? 

1. По убыванию стоимости 

2. По убыванию ликвидности 

3. По возрастанию ликвидности  

Ответ: 2 

13. (С) Каково содержание категории «пассива» в международном понимании? 

1. Обязательства организации 

2. Кредиторская и дебиторская задолженность организации 



 

3. Собственный капитал организации  

Ответ: 1 

14. (П) Оценка актива, изготовленного самой организацией, осуществляется: 

1. По стоимости его изготовления 

2. По рыночной стоимости 

3. По договорной стоимости Ответ: 1 

15. (П) Принятая организацией учетная политика применяется: 

1. В течение одного отчетного года 

2. Последовательно от одного учетного года к другому 

3. В течение срока, установленного руководителем организации Ответ: 2 

16. (П) Основными стадиями бухгалтерского учета являются: 

1. Классификация и обобщение полученной информации на счетах и в учетных регистрах 

2. Формирование первичной информации и отчетных показателей 

3. Обобщение  полученной  информации  и принятие экономических решений 

4. Формирование первичной информации, классификация и обобщение полученной 

информации на счетах и в учетных регистрах, формирование отчетных показателей, анализ и 

принятие экономических решений  

Ответ: 4 

17. (П) Основные требования, представляемые к ведению бухгалтерского учета включают: 

1. Обязательное соблюдение в течение года принятой учетной политики и 

ведение учета актива и обязательств, а также фактов хозяйственной деятельности в рублях.   

  

2. Бухгалтерский учет ведется непрерывно в течение отчетного года методом двойной 

записи. 

3. Соблюдение учетной политики, непрерывность учета, метод двойной записи, 

обособленность учета собственности организаций, раздельный учет текущих затрат, ведение 

учета в валюте РФ - рублях. 

4. Обособленный учет активов организации от других юридических лиц и своевременная 

регистрация на бухгалтерских счетах результатов инвентаризации.  

Ответ: 3. 

18. (П) Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

1. Обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей бухгалтерской 

отчетности 

2. Формирование, обеспечение информацией, своевременное предотвращение 

отрицательных результатов хозяйственной деятельности, выявление внутрихозяйственных 

резервов, обеспечение финансовой устойчивости организации     

3. Содействие конкуренции на рынке с целью получения максимальной прибыли 

4. Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации за 

отчетные периоды  

Ответ: 2 

19. (П) К какому уровню нормативно-правового регулирования относится закон "О 

бухгалтерском учете"? 

1. К первому 

2. К третьему     

3. К четвертому     

4. Ко второму 



 

Ответ: 1     

20. (П) К какому уровню нормативно-правового регулирования относятся рабочие 

документы организации, формирующие ее учетную политику? 

1 . К первому 

2. К третьему 

3. К четвертому 

4. Ко второму 

Ответ: 3 

21. (П) Ответственность за формирование учетной политики в организации возлагают на: 

1 . Экономистов организации 

2. Руководителя организации 

3. Учетных работников организации 

4. Главного бухгалтера организации  

Ответ: 4 

22. (С) Какие из признаков наиболее полно характеризуют полезность бухгалтерской 

информации? 

1 . Своевременность, правдивость 

2. Ценность, прозрачность 

3. Ценность, надежность 

4. Надежность, правдивость. 

Ответ: 3 

24. (П) В каком разделе учетной политики организации отражаются    изменения       в 

учетной политике? 

1. В первом     

2. В третьем     

3. В четвертом       

4. Во втором     

Ответ: 3 

25. (П) Сколько разделов в Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчётности в РФ? 

1. Шесть 

2. Три 

3. Пять 

4. Четыре Ответ: 1 

26. (П) Какое из приведенных определений наиболее точно раскрывает содержание  

Федерального закона «О бухгалтерском учете»? 

1. Это дальнейший этап развития бухгалтерского учета 

2. Это база дальнейшего совершенствования бухгалтерского учета в современных условиях 

хозяйствования 

3. Способствует приближению к международным стандартам бухгалтерского учета 

4. Является базой для дальнейшего совершенствования и развития бухгалтерского учета в 

условиях переходного периода к рынку и способствует приближению к международным 

стандартам бухгалтерского учета  

Ответ: 4 

27.(П) Принципами бухгалтерского учета являются: 

1. Имущественная обособленность, осмотрительность, последовательность применения 



 

учетной политики, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, 

непротиворечивость 

2. Непрерывность деятельности организации, имущественная обособленность, 

последовательность применения учетной политики, осмотрительность, последовательность 

применения учетной политики 

4. Полнота, имущественная обособленность, метод начисления, непрерывность 

деятельности  

Ответ: 3 

28. (П) Объектами бухгалтерского учета являются: 

1. Обязательства, активы организации, собственный капитал 

2.Активы организации, хозяйственные операции, задолженность перед учредителями, 

поставщиками и прочими кредиторами 

3.Хозяйственные операции, основные средства, оборотные активы, обязательства перед 

третьими лицами 

4.Активы организации, ее обязательства и факты хозяйственной деятельности  

Ответ: 4 

29. (П) Продолжите определение. Бухгалтерский учет – это: 

1.Обобщение информации об активах и обязательствах организации и их движении. 

2.Система сбора и регистрации информации об активах и обязательствах организации в 

денежном выражении. 

3.Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 

выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех фактов хозяйственной деятельности 

 4. Упорядоченная система сбора и обобщения информации в денежном выражении об 

имуществе и обязательствах организации  

Ответ: 3   

30. (П) Требованиями, предъявленными к системе бухгалтерского учета, являются: 

1. Полнота, своевременность, имущественная обособленность, осмотрительность, 

рациональность 

2. Непротиворечивость, непрерывность деятельности организации, своевременность, 

полнота 

3. Полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания перед формой, 

непротиворечивость, рациональность 

4. Своевременность, полнота, рациональность, осмотрительность, непротиворечивость 

Ответ: 2 

31. (С) Какое из определений наиболее точно характеризует содержание 

учетной политики? 

1 .Совокупность способов ведения бухгалтерского учета, выбранных конкретной 

организацией 

Ответ:4 

2.Принятая организацией совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности  

3.Определенные способы оценки и группировки фактов хозяйственной деятельности, 

погашения стоимости активов, организации документооборота 

4.Выбранные организацией способы оценки активов и обязательств организации, 



 

документооборота и инвентаризации  

Ответ: 3 

32. (П) Изменение учетной политики возможно: 

1 .В случае изменения законодательства, реорганизации предприятия 

2. В случае смены собственников, изменения видов деятельности 

3. В случае изменения видов деятельности, изменения законодательства РФ 

4. Изменения законодательства или нормативных актов по бухгалтерскому учету, разработки 

организацией новых способов ведения бухгалтерского учета, существенного изменения 

условий деятельности 

33. (П) При ведении бухгалтерского учета подлежат раскрытию в учетной политике способы: 

1. Существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными 

пользователями бухгалтерской отчетности 

2..Способы амортизации, оценки активов, способы применения счетов бухгалтерского учета 

3.Способы группировки и оценки тактов хозяйственной деятельности 

4.Способы инвентаризации и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения 

стоимости активов, организации документооборота  

Ответ: 1 

34. (П) За организацию бухгалтерского учета несут ответственность: 

1. Руководитель организации и заместитель руководителе организации по экономическим 

вопросам 

2. Руководитель организации или его заместитель 

3. Руководитель организации 

4. Главный бухгалтер Ответ: 3 

35. (П) Главный бухгалтер несет ответственность: 

1. За формирование учетной политики 

2. За своевременное представление достоверной отчетности и формирование учетной 

политики 

3. За правильное составление первичных документов и учетных регистров, 

формирование учетной политики 

4. За формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности 

Ответ: 4 

37. (П) Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России состоит: 

1 . Из четырёх уровней     

2.Из двух уровней 

3. Из трех уровней     

Ответ: 1  

38. (П) К документам первого уровня нормативного регулирования бухгалтерского учета 

относятся: 

1.Федеральные законы, Кодексы 

2.Кодексы, Федеральные законы, указы президента, ПБУ 

3.Кодексы, федеральные законы, указы президента, постановления правительства, 

Положение №34 н. 

4. Кодексы, федеральные законы, постановления правительства  Ответ:3 

39. (П) На I января 2003 г. действует: 

1.14 ПБУ     



 

2. 19ПБУ     

3. 13 ПБУ     

4.12 ПБУ     

Ответ: 2     

40. (П) Укажите иерархию нормативных документов: 

1 .Конституция/ Кодексы/ Указы Президента /Федеральные законы/ ПБУ/   Постановления 

правительства/ 

2.Конституция/ Кодексы/ Федеральные законы/ Указы Президента/ Постановления 

правительства/ПБУ. 

3 .Конституция/Федеральные законы/Кодексы/Постановления правительства/ Указы 

Президента/ПБУ  

Ответ: 2 

41.(С) Статистический учет представляет собой: 

l. Общегос. систему сбора, передачи, обработки и накопления информации, позволяющую 

осуществить количествен. и качественную оценку массовых социально-экономических 

явлений и процессов, с целью выработки эффективных решений по управлению отечествен. 

экономикой 

2. способ контроля  за деятельностью организаций с целью выработки эффективных 

решений по управлению отечественной экономикой 

3. систему наблюдения и обобщения массовых экономических явлений с целью выработки 

эффективных решений по управлению отечественной экономикой 

4.систему обобщения массовых явлений в финансово-хозяйственной деятельности 

организаций  

Ответ: 1 

42. (П) Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях возлагается 

на: 

1. главного бухгалтера 

2. руководителя и главного бухгалтера 

3. руководителя организации 

4. действующим законодательством данный вопрос не отрегулирован Ответ: 3 

43. (С) В каком случае при разногласии между руководителем организации и главным 

бухгалтером по осуществлению отдельных фактов хозяйственной деятельности первичные 

учетные документы по ним могут быть приняты к исполнению? 

1. после второго устного распоряжения руководителя 

2. не могут быть приняты к исполнению 

3. должны быть приняты к исполнению работником, которому поручает главный бухгалтер 

4. с письменного распоряжения руководителя учреждения 

5. все разногласия решаются в судебном порядке Ответ: 4 

44. (П) Проведение инвентаризации активов и финансовых обязательств, своевременное и 

правильное определение результатов инвентаризации производится: 

1. с участием бухгалтерской службы 

2. бухгалтерской службой 

3. без участия бухгалтерской службы 

4. порядок проведения инвентаризации устанавливается руководителем организации 

Ответ: 1 

45. (П) Принятая организацией учетная политика применяется: 



 

1. в течение одного отчетного года 

2. последовательно от одного отчетного года к другому 

3. в течение срока, установленного руководителем организации Ответ: 2 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала.  

Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в 

период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется 

конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 

дисциплине является – зачет с оценкой. 

Оценивание студента на зачете с оценкой: 

Баллы (рейтинговой оценки) Оценка экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 

91-10 отлично 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими - видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных 

компетенций 

76-90 хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно 

полное представление о значимости 

знаний по дисциплине 

61-75 удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении 



 

программного материала, испытывает 

сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой 

0-60 неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнитель- 

ных занятий по данной дисциплине. 

Перечень примерных вопросов для промежуточной аттестации 

1. Необходимость перехода, понятие и структура МСФО. 

2. Основные направления реформирования бухгалтерского учета в РФ в 

соответствии с МСФО. 

3. Характеристика международных моделей бухгалтерского учета. 

4. Совет по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО), 

его структура и задачи. 

5. Порядок разработки и принятия международных стандартов финансовой 

отчетности. 

6. Основополагающие принципы составления финансовой отчетности 

компании. 

7. Качественные характеристики финансовой отчетности компании. 

8. Понятие и характеристика основных элементов финансовой отчетности. 

9. Виды стоимостного измерения элементов финансовой отчетности. 

10. Финансовая отчетность компании, ее состав, требования к ее составлению. 

11. Бухгалтерский баланс компании, состав его линейных статей. 

12. Отчет о прибылях и убытках, состав его линейных статей, порядок 

составления. 

13. Назначение и содержание отчета о движении денежных средств компании, 

методы его составления (МСФО 7). 

14. Отчет компании об изменениях капитала. 

15. Учетная политика: порядок формирования и изменения (МСФО 8). 

16. События после отчетной даты: понятие, порядок признания (МСФО 10). 

17. Материальные оборотные активы, их состав и оценка (МСФО 2). 

18. Понятие нематериальных активов, критерии их признания, оценка. (МСФО 

38). 

19. Амортизация НМА: порядок и методы начисления (МСФО 38). 

20. Основные средства, их состав и оценка (МСФО 16). 

21. Амортизация основных средств: порядок и методы начисления (МСФО 16). 

22. Аренда имущества, ее виды и отражение в отчетности (МСФО 17). 

23. Инвестиционная собственность: оценка, учет (МСФО 40). 

24. Учет инвестиций в ассоциированные компании (МСФО 28). 

25. Финансовые инструменты, их виды (МСФО32). 

26. Оценка финансовых инструментов (МСФО 39). 

27. Понятие, оценка и признание выручки (МСФО 18). 

28. Учет налога на прибыль (МСФО 12). 



 

29. Договоры подряда: формирование затрат, признание выручки (МСФО 11). 

30. Учет операций в иностранной валюте и влияние валютных курсов на 

финансовую отчетность компании (МСФО 21). 

31. Обесценение активов компании: признаки, порядок осуществления (МСФО 

36). 

32. Признание убытков от обесценения активов (МСФО 36). 

33. Вознаграждения работникам: понятие, виды (МСФО 19). 

34. Консолидированная финансовая отчетность и правила ее составления (МСФО 

27). 

35. Объединение компаний: понятие, методы учета (МСФО 3). 

36. Учет затрат по займам (МСФО 23). 

37. Промежуточная финансовая отчетность: порядок составления и 

представления (МСФО 34). 

38. Отчетность по сегментам: активы, доходы, расходы, обязательства сегмента 

(МСФО 14). 

39. Особенности организации документооборота в зарубежных организациях. 

40. Порядок ведения учетных регистров в зарубежных организациях. 

41. Особенности формирования и консолидации отчетности в зарубежных 

организациях. 

42. Сравнительный анализ принципов подготовки и построения финансовой 

отчетности по МСФО. 

43. Сравнительный анализ элементов финансовой отчетности. 

44. Сравнительный анализ состава и структуры отчетности по МСФО и ПБУ. 

45. Сравнение обязательных требований к раскрытию информации в отчетности в 

соответствии с МСФО и ПБУ. 

46. Факторы, обуславливающие необходимость составления отчетности 

российскими организациями в соответствии с МСФО. 

47. Необходимость и особенности трансформация отчетности по МСФО. 

48. Правила и требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности 

корпораций. 

49. Модели раскрытия информации в отчетности корпораций. 

50. Использование Интернета при формировании финансовой отчетности. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

1.        Цель и задачи хозяйственного учета на современном этапе. Единство системы 

хозяйственного учета. 

2.        Понятия о хозяйственном учете. 

3.        Функции бухгалтерского учета в управлении хозяйством. 

4.        Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету в системе рыночных 

отношений. 

5.        Измерители, применяемые в учете, их виды и взаимосвязь. 

6.        Предмет бухгалтерского учета и сфера его применения. 

7.        Классификация хозяйственных средств по функциональной роли в процессе 

производства. 

8.        Классификация хозяйственных средств по видам и размещению. 



 

9.        Классификация хозяйственных средств по источникам формирования и целевому 

назначению. Характеристика хозяйственных процессов и хозяйственных операций. 

10.     Метод бухгалтерского учета, взаимосвязь и взаимоувязка его элементов. 

11.     Балансовый метод отражения и обобщения информации, его сущность и значение. 

Понятие о бухгалтерском балансе. 

12.     Строение и содержание бухгалтерского баланса, порядок его составления, 

представления и утверждения. 

13.     Бухгалтерский баланс как равенство актива и пассива, бухгалтерский баланса  как 

форма отчетности предприятия. 

14.     Виды бухгалтерских балансов, применяемых в хозяйственном учете. 

15.     Изменения в балансе, вызываемые хозяйственными операциями. 

16.     Понятие о счетах бухгалтерского учета. Содержание и строение счетов. 

Документальное обоснование учетных записей. 

17.     Система двойной записи хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, 

ее назначение и сущность. Корреспонденция счетов и бухгалтерские проводки. 

18.     Синтетический и аналитический учет, их взаимосвязь. Понятие о субсчетах. 

Обобщение данных текущего учета. Оборотные ведомости, их виды, контрольное значение и 

порядок составления. 

19.     Значение классификации счетов бухгалтерского учета. 

20.     Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию. 

21.     Классификация счетов по назначению и структуре. 

22.     Характеристика счетов для учета хозяйственных процессов. 

23.     Характеристика основных счетов, их структура и назначение. 

24.     Характеристика регулирующих счетов, их структура и назначение. 

25.     Характеристика распределительных счетов, их структура и назначение. 

26.     Характеристика калькуляционных счетов, их структура и назначение. 

27.     Характеристика сопоставляющих счетов, их структура и назначение. 

28.     План счетов бухгалтерского учета, его содержание, принципы построения и 

íàзначение. 

29.     Оценка средства как элемент метода бухгалтерского учета. Порядок оценки 

средств предприятия. 

30.     Калькуляция как способ группировки затрат, их измерения и определения 

себестоимости. Виды и объекты калькуляции. 

31.     Бухгалтерский учет процесса снабжения на предприятии. 

32.     Оценка и учет сырья, материалов на предприятии. Роль бухгалтерского учета в 

обеспечении рационального и экономического использования материальных ресурсов. 

33.     Понятие о производственных затратах и их классификация. 

34.     Общие принципы синтетического и аналитического учета затрат на производство. 

35.     Учет и методика распределения общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. 

36.     Оценка и учет движения готовой продукции. 

37.     Учет операций по реализации готовой продукции. 

38.     Общая характеристика, методика учета и распределения коммерческих расходов. 

39.     Методика определения и учет финансовых результатов промышленных 

предприятий. 

40.     Теоретические и методологические основы организации первичного учета. 



 

41.     Организация первичного учета материальных ресурсов. 

42.     Инвентаризация – важнейший элемент метода бухгалтерского учета. 

43.     Документальное оформление инвентаризации, отражение ее результатов в системе 

бухгалтерского счета. 

44.     Документация хозяйственных операций. Классификация документов. 

45.     Документооборот, значение правильной его организации. 

46.     Учетные регистры, их сущность и значение. Виды и формы бухгалтерских 

регистров. Техника записи в учетные регистры. Правила исправления ошибок в 

бухгалтерских регистрах. 

47.     Понятие о формах бухгалтерского учета, их сущность и значение. 

48.     Характеристика мемориально-ордерной форме бухгалтерского учета. 

49.     Характеристика журнально-ордерной формы бухгалтерского учета. 

50.     Характеристика автоматизированной формы бухгалтерского учета. 

51.     Организация учета в условиях автоматизированного рабочего места бухгалтера 

(АРМБ). 

52.     Характеристика упрощенной формы бухгалтерского учета на малых предприятиях. 

53.     Финансовый и управленческий учет. Содержание и основные черты. 

54.     Бухгалтерская (финансовая) отчетность: значение, состав, основные требования, 

предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

55.     Правила оценки статей бухгалтерской отчетности и их содержание, Пользователи 

отчетности и сроки ее предоставления. 

56.     Правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

57.     Учетная политика организации, ее сущность и значение. 

58.     Международные стандарты бухгалтерского учета. 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)  

1. Основная литература  

Гетьман, В.Г. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник для 

магистрантов и студентов вузов / В.Г. Гетьман, О.В. Рожнова, Р.Г. Каспина и др.; под ред. 

В.Г. Гетьмана. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 656 с.:ил. 

Мощенко, Н.П. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учеб. пособие / 

Н.П. Мощенко. – М.: Экзамен, 2012. – 224 с. 

2. Дополнительная литература 

Маренков, Н.Л. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. пособие / Н.Л. 

Маренков. – М.: Экзамен, 2012. – 224 с.  

Международные и Российские стандарты бухгалтерский учета ПБУ (Сравнительный анализ. 

Принципы трансформации. Направления реформирования) / под ред. С.И. Николаева. – М.: 

Изд-во Аналитика-Пресс, 2013. 

Палий, В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник для 

студентов вузов. – 5-е изд., испр.и доп. / В.Ф. Палий. – М.:ИНФРА-М, 2012. – 512с.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.  

 

 
 
 



 

7 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  
«Интернет»  

    

ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

 ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/ 

 Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  и др. 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.rucont.ru/
http://abc.vvsu.ru/

