
1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 

Кафедра анализа, бухгалтерского учета и статистической отчетности 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02 Введение в основы международного учета 

      Направление подготовки бакалавра 
38.03.01 Экономика  

Тип образовательной программы 
прикладной бакалавриат 

Направленность (профиль) образовательной программы 
Экономика и управление в АПК 

Формы обучения 
Очная, заочная 

Полесск 
2019 

Приложение № 88



2 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 – Этапы формирования компетенций 
 

Код 
компетенции 

Этап формирования компетенции очной 
формы обучения (заочной формы обучения) 

ПК-2 3 (3) 
ПК-17 3 (3) 

 
Таблица 2 - Результаты обучения, соотнесенные с общими 

результатами освоения образовательной программы. 
 

 
Код 

компе-
тенции 

 
Результаты освоения ОП 

(формулировка 
компетенций) 

 

 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

 способностью на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно - 

Знать нормативно-правовую базу и 
элементы метода 
бухгалтерского учета 

 
ПК-2 

правовой базы рассчитать 
экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Уметь рассчитывать экономические 
и социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Владеть навыками составления 
бухгалтерской отчетности 

 способностью отражать на 
счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации 

Знать методику отражения на 
счетах отечественного и 
зарубежного учета 
результатов хозяйственной 
деятельности 

 
 

ПК-17 

 

Уметь составлять формы 
отечественной и 
зарубежной 
бухгалтерской отчетности 

Владеть составлением статистической 
отчетности и налоговой 
декларации 
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Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 
 

Таблица 3 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 
(зачет) 

Показатели компетен- 
ции (ий) 

Критерий оце- 
нивания 

 
Шкала оценивания 

Уровень сформиро- 
ванной компетен- 

ции 

Знает (соответствует 
таблице 2) 

 
Знает 

Зачтено высокий 
Зачтено повышенный 
Зачтено пороговый 

Не знает Не зачтено недостаточный 

Умеет (соответствует 
таблице 2) 

 
Умеет 

Зачтено высокий 
Зачтено повышенный 
Зачтено пороговый 

Не умеет Не зачтено недостаточный 

Владеет 
(соответствует 

таблице 2) 

 
Владеет 

Зачтено высокий 
Зачтено повышенный 
Зачтено пороговый 

Не владеет Не зачтено недостаточный 

 
Таблица 4 – Соотношение показателей и критериев оценивания 

компетенций со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
 

Показатели 
компетенции 

(ий)   
(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 
сформирован- 

ной компе- 
тенции 

Знать (соответ- 
ствует таблице 
2) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 
аргументированно отвечает на все вопросы, в том 
числе дополнительные, показывает высокий уровень 
теоретических знаний 

 
высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, 
достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 
дополнительные. В то же время при ответе допускает 
несущественные погрешности 

 
повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 
ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 
однако в формулировании ответа отсутствует 
должная связь между анализом, аргументацией и 
выводами. Для получения правильного ответа 
требуются уточняющие вопросы 

 
пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен аргу- 
ментированно и последовательно излагать материал, 
допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на 
дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 

 
недостаточ- 

ный 
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Показатели 
компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 
сформирован- 

ной компе- 
тенции 

Уметь (соот- 
ветствует таб- 
лице 2) 

Умеет применять полученные знания для решения 
конкретных практических задач, способен предложить 
альтернативные решения анализируемых проблем, 
формулировать выводы 

 
высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 
конкретных практических задач, способен формулиро- 
вать выводы, но не может предложить альтернативные 
решения анализируемых проблем 

 
повышенный 

При решении конкретных практических задач возни- 
кают затруднения пороговый 

Не может решать практические задачи недостаточ- 
ный 

Владеть (соот- 
ветствует таб- 
лице 2) 

Владеет навыками, необходимыми для профессио- 
нальной деятельности, способен оценить результат 
своей деятельности 

 
высокий 

Владеет навыками, необходимыми для профессио- 
нальной деятельности, затрудняется оценить результат 
своей деятельности 

 
повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для профес- 
сиональной деятельности пороговый 

Отсутствие навыков недостаточ- 
ный 

 

Типовые контрольные задания 
 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие 
компетенции, формируемые дисциплиной: 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей 
нормативно - правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 
налоговые декларации 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 
средств по дисциплине приводятся тесты, позволяющие выявить 
уровень знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у 
обучающихся, осваиваемых программу подготовки бакалавриата. 
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Тесты 
 

1. Система бухгалтерского учета представляет собой важнейший 
элемент инфраструктуры: 

1) рыночной экономики;               2) командной экономики; 
3) традиционной экономики;        4) смешанной экономики. 
 
2. Главная цель финансовой отчетности: 
1) сбор и систематизация информации; 
2) обеспечение достоверной финансовой информацией об 

экономических ресурсах и обязательствах коммерческого предприятия; 
3) отслеживание хозяйственных операций предприятия; 
4) контроль над расходами и доходами государства. 
 
3. Информация, предоставляемая бухгалтером должна 

удовлетворять потребности: 
1) внутренних пользователей; 
2) внешних пользователей; 
3) внутренних и внешних пользователей; 
4) правильного ответа нет 
 
4. К объектам бухгалтерского учета относятся: 
1) имущество организации; 
2) обязательства организации; 
3) хозяйственные операции организации; 
4) взаимоотношения собственников и сотрудников организации 
 
5. Приоритетными направлениями развития бухгалтерского учета 

признаны: 
1) повышение качества информации, формируемой в 

бухгалтерском учете и отчетности; 
2) создание инфраструктуры применения МСФО; 
3) существенное повышение квалификации специалистов, 

занятых организацией и ведением бухгалтерского учета; 
4) контроль над надлежащим ведением бухгалтерского учета 
 
6. Причинами появления международных стандартов учета 

явились: 
1) глобализация рынков капитала; 
2) появление профессиональных организаций бухгалтеров; 
3) рост количества инвесторов и кредиторов на международном 

рынке капитала; 
4) необходимость создания универсального "языка бизнеса" 
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7. Высокая степень вмешательства государства в учетную 
политику организаций характерна для модели учета: 

1) Латиноамериканской; 
2) Континентальной; 
3) Исламской; 
4) Интернациональной 
  
8. Важнейший фактор международных экономических 

отношений: 
1) унификация бухгалтерского учета; 
2) унификация валютной системы; 
3) единая цена на нефть и газ; 
4) унификация внешнеэкономической деятельности 
 
9. Предназначение бухгалтерского учета признается 

основополагающим в большинстве стран Южной Америки: 
1) предоставление достоверной информации; 
2) контроль над надлежащим исполнением государственной 

налоговой политики; 
3) контроль над инфляционными процессами; 
4) обеспечение социальной защиты населения 
 
10. Если система бухгалтерского учета реализуется исходя из 

приоритета макроэкономических целей, то на второй план могут 
отходить такие вопросы как 

1) инфляция  
2) безработица 
3) полезность конкретной информации о налоговых ставках 
4) рост национального богатства 
 
11. Промышленная революция в США и Великобритании 

привела 
1) к резкому сокращению национального богатства 
2) резкому увеличению национального богатства 
3) к сокращению численности населения 
4) не привела ни к каким изменениям 
 
12. Увеличение роста кредиторов и инвесторов в США и 

Великобритании является последствием 
1) промышленной революции 
2) введения таможенных льгот 
3) холодной войны 
4) привлечение иностранного капитала 
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13. Впервые рынки и биржи ценных бумаг были созданы 
1) в США, Великобритании    2) в Японии, Германии, Швейцарии 
3) Франции, Швеции               4) России, Японии 
 
14. Финансовая политика определяется небольшим количеством 

очень крупных банков, удовлетворяющих значительную часть 
финансовых потребностей бизнеса в странах 

1) США, Великобритании          2) Японии, Германии, Швейцарии 
3) Франции, Швеции                  4) России, Германии 
 
15. Отчетность в Японии, Германии, Швейцарии нацелена на 
1) потребности государственных плановых органов 
2) защиту интересов банков-кредиторов 
3) защиту интересов инвесторов 
4) защиту интересов собственников предприятия 
 
16. Консерватизм в оценке активов характерен для стран 
1) США, Великобритании         2) Японии, Германии, Швейцарии 
3) Франции, Швеции                 4) России, США 
 
17. Определяющую роль в управлении национальными 

ресурсами играет государство в следующих странах 
1) США, Великобритании        2) Японии, Германии, Швейцарии 
3) Франции, Швеции                4) России, США 
 
18. Предприятия обязаны придерживаться правительственной 

экономической политики в следующих странах 
1) США, Великобритании       2) Японии, Германии, Швейцарии 
3) Франции, Швеции               4) Германии, России 
 
19. Правительства во Франции и Швеции 
1) контролируют финансовые возможности бизнеса 
2) выступают при необходимости в роли инвестора или 

кредитора 
3) защищают интересы банков-кредиторов 
3) ащищают интересы инвесторов 
 
20. Бухгалтерский учет во Франции и Швеции ориентирован на 
1) потребности государственных плановых органов 
2) защиту интересов банков-кредиторов 
3) защиту интересов инвесторов 
4) защиту интересов собственников предприятия 
  
21. В Великобритании, США отчетность нацелена 
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1) на защиту интересов банков-кредиторов 
2) на потребности государственных плановых органов 
3) на потребности инвесторов 
4) защиту интересов работников предприятия  
 
22. Годовая бухгалтерская отчетность представляется 
1) собственникам (участникам, учредителям) в соответствии с 

учредительными документами 
2) государственной налоговой инспекции 
3) другим государственным органам, на которые в соответствии с 

законодательством РФ возложена проверка отдельных сторон 
деятельности предприятия и получение соответствующей отчетности. 

4) всем участникам производственного процесса 
 
23. При проведении аудиторской проверки аудитор 
1) имеет право привлекать аудиторов, работающих 

самостоятельно 
2) не имеет права привлекать аудиторов, работающих 

самостоятельно 
3) только по согласованию с проверяемым экономическим 

субъектом 
4) имеет право привлекать аудиторов, работающих в этой же 

аудиторской фирме 
 
24. Квалификационный аттестат аудитора выдается 
1) сроком на один год 
2) сроком на три года 
3) сроком на пять лет 
4) без ограничения срока действия 
 
25. При проведении обязательного аудита аудиторская 

организация обязана страховать 
1) риск ответственности за нарушение договора 
2) свой профессиональный риск 
3) риск ответственности перед пользователями бухгалтерской 

отчетности 
4) риск ответственности перед государством 
 
26. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности 

аудитору, работающему самостоятельно, выдается на основании: 
1) поданного заявления, копии квалификационного аттестата, 

свидетельства о государственной регистрации 
2) документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора 
3) поданного заявления и документа, подтверждающего оплату 
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лицензионного сбора 
4) квалификационного аттестата и оплаты лицензионного сбора 
 
27. К аттестации на право осуществления аудиторской 

деятельности допускаются лица, имеющие 
1) высшее экономическое или юридическое образование 
2) среднее юридическое образование 
3) среднее экономическое образование 
4) высшее техническое образование 
 
28. Подписывает бухгалтерскую отчетность 
1) специалист, осуществляющий бухгалтерский учет 
2) руководитель и главный бухгалтер 
3) собственник и главный бухгалтер 
4) финансовый менеджер и владелец 
 
29. Модель бухгалтерского учета, характеризующаяся 

ориентацией учета на широкий круг инвесторов, отсутствием 
законодательного регулирования – это модель 

1) континентальная                 2) международная 
3) англо-американская           4) южно-американская. 
 
30. Модель бухгалтерского учета, характеризующаяся 

консерватизмом учетной практики, ориентацией на государственные 
нужды налогообложения и макроэкономического регулирования – это 
модель 

1) континентальная                 2) международная 
3) англо-американская            4) южно-американская 
 
31. Модель бухгалтерского учета, характеризующаяся 

ориентацией учета на высокий уровень инфляции – это модель 
1) континентальная              2) международная 
3) англо-американская        4) южно-американская 
 
32. Классификация моделей бухгалтерского учета, получившая 

наибольшее распространение 
1) англо-американская, континентальная, южноамериканская 
2) международная, континентальная, GAAP 
3) голландская, исламская, постсоциалистическая, МСФО 
4) австрийская, индийская, гавайская 
 
33. Особенностью англо-американской модели учета является 
1)законодательная регламентация 
2)ориентация на удовлетворение информационных запросов 
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частных инвесторов 
3)систематическая корректировка учетных данных на уровень 

инфляции 
4) консерватизм учетной практики  
 
34. Англо-американская модель характеризуется 
1) ориентацией методики учета на высокий уровень инфляции 
2) консерватизмом учетной практики, ориентацией на 

государственные нужды налогообложения и макроэкономического 
регулирования 

3) ориентацией учета на широкий круг инвесторов, отсутствием 
законодательного регулирования учета и регламентацией его 
стандартами 

4) систематическая корректировка учетных данных на уровень 
инфляции 

 
35. Континентальная модель характеризуется 
1) ориентацией методики учета на высокий уровень инфляции 
2) консерватизмом учетной практики 
3) ориентацией на государственные нужды налогообложения и 

макроэкономического регулирования 
4) ориентацией учета на широкий круг инвесторов, отсутствием 

законодательного регулирования учета и регламентацией его 
стандартами 

 
36. Пользователи финансовой информации подразделяются на 
1) кто управляет предприятием 
2) кто находится вне предприятия и имеет прямые финансовые 

интересы в нем 
3) лица, группы или агентства, которые проявляют непрямой 

финансовый интерес к предприятию 
4) профсоюзные организации 
 
37. Пользователей информации можно разделить на 
1) внутренних пользователей  
2) внешних пользователей 
3) работников налоговой службы 
4) работников казначейства 
 
38. Совет директоров, высший управленческий персонал, 

менеджеры, руководители и специалисты подразделений - это 
1) администрация             2) бухгалтерия 
3) СМСФО                        4) государство 
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39. К пользователям с прямым финансовым интересом относятся 
1) инвесторы, кредиторы     2) учредители 
3) государство                       4) администрация 
 
40. Финансовые перспективы компании в будущем в первую 

очередь интересны 
1) государству                    2) кредиторам 
3) инвесторам                    4) администрации 
 
41. Внешние пользователи, имеющие прямой финансовый 

интерес к учетной информации конкретной организации 
1) депозитарии 
2) аудиторские фирмы 
3) настоящие или потенциальные инвесторы, банки, поставщики 

основных средств и производственных запасов и другие кредиторы. 
4) государство 
 
42. Пользователи учетной информацией с косвенным 

финансовым интересом 
1) налоговые органы, казначейство, контрольно-ревизионное 

управление Минфина РФ, аудиторские фирмы, Госкомстат, органы, 
уполномоченные управлять государственным и муниципальным 
имуществом, органы планирования экономики и другие пользователи 

2) аудиторские фирмы, арбитраж, общественные 
профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов, органы 
статистики, брокеры, дилеры, фондовые биржи; 

3) налоговая служба, органы статистики 
4) настоящие или потенциальные инвесторы, банки, поставщики 

основных средств и производственных запасов и другие кредиторы 
 
43. Южно-американская модель характеризуется 
1) ориентацией методики учета на высокий уровень инфляции 
2) консерватизмом учетной практики 
3) ориентацией на государственные нужды налогообложения и 

макроэкономического регулирования 
4) ориентацией учета на широкий круг инвесторов, отсутствием 

законодательного регулирования учета и регламентацией его 
стандартами 

 
44. Англо-американскую модель используют страны 
1) Австралия, Великобритания, США 
2) Бельгия, Италия, Франция, Швейцария, Япония 
3) Аргентина, Бразилия, Чили 
4) Аргентина, США, Франция 
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45. Континентальную модель используют страны 
1) Австралия, Великобритания, США 
2) Бельгия, Италия, Франция, Швейцария, Япония 
3) Аргентина, Бразилия, Чили 
4) США, Япония 
 
46. В континентальной модели учетная практика направлена, 

прежде всего, на удовлетворение требований 
1) Правительства                        2) Руководства 
3) Ассоциации Бухгалтеров      4) МСФО 
 
47. В трех ведущих странах, использующих Англо-американскую 

модель, хорошо развиты 
1) Рынки капитала                       2) Рынки труда 
3) Рынки ценных бумаг              4) Рынок нефти 
 
48. Основная идея Англо-американской -  модели 

ориентирование учета на: 
1) Государство                                  2) СМСФО 
3) Инвесторов, кредиторов             4) Интересы конкурентов 
 
49. Учетная практика направлена, прежде всего, на 

удовлетворение требований правительства, в частности в отношении 
налогообложения в соответствии национальному 
макроэкономическому плану в модели 

1) континентальной 
2) международной 
3) англо-американской 
4) южно-американской 
  
43. Ревизия это: 
1) система обязательных контрольных действий по 

документальной и фактической проверке законности и 
обоснованности, совершаемой в ревизуемом периоде хозяйственных и 
финансовых операций 

2) объективная и систематическая проверка фактических данных 
для оценки работы хозяйственного субъекта 

3) проверка финансовой отчетности документации с целью 
определения беспристрастности представления информации 

4) независимая проверка финансовой отчетности и финансового 
положения организации 

 
44. По времени проведения ревизии бывают 
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1) предварительные, текущие 
2) текущие, срочные 
3) предварительные, текущие, последовательные 
4) последовательные, предварительные, срочные 
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45. Ревизии делятся на 
1) внешние, внутренние 
2) государственные, внутрихозяйственные 
3) частичные, плановые 
4) плановые, внеплановые 
 
46. По объему обхвата ревизии подразделяются на 
1) полные, сплошные, выборочные, комплексные 
2) сплошные, выборочные 
3) не подразделяются 
4) полные, частичные, сплошные, выборочные 
 
47. По составу специалистов ревизия 
1) комплексная 
2) некомплексная 
3) комплексная, некомплексная 
4) комплексная, частичная 
 
48. Основные этапы ревизии 
1) предварительный, текущий, последующий 
2) разработка общего плана ревизии, график и срок проведения 

ревизии 
3) предварительный этап, разработка общего плана ревизии, 

составление программы ревизии, проведение ревизии 
4) составление программы ревизии, проведение ревизии 
 
49. Правила проведения ревизии 
1) активность, непрерывность 
2) внезапность, обоснованность 
3) внезапность, активность, непрерывность, обоснованность 
4) внезапность, активность, непрерывность, обоснованность 
 
50.    GAAP-это  
1) Общепринятые принципы бухгалтерского учета 
2) Международные стандарты финансовой отчетности 
3) Положения по бухгалтерскому учету 
4) Учетные директивы. 
 
51. Совокупность соответствующих методов, составляющих базу 

бухгалтерии и отраженных в международных бухгалтерских 
стандартах - это 

1) Международные финансовые принципы 
2) Оптимизация 
3) Финансовая отчетность 
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4) Бухгалтерский баланс 
 
52. Метод оценки  
1) направлен на определение финансового уровня участия в 

других предприятиях и в конечном итоге правильной имущественной и 
финансовой оценки положения фирмы и ее финансовой зоны 

2) определяет тактику поведения фирмы по отношению к 
возможным рискам 

3) предусматривает использование стабильных, экономически 
обоснованных методов распределения расходов и доходов будущих 
периодов в целях правильного определения финансового результата за 
год 

4) используется в целях обеспечения сопоставимости 
финансовых результатов деятельности фирмы по периодам. 

 
53. Для правильной имущественной и финансовой оценки 

положения фирмы и ее финансовой зоны применяется 
1) Метод оценки                        2) Принцип осторожности 
3) Принцип разделения            4) Принцип постоянства 
 
54. Принцип осторожности 
1) определяет тактику поведения фирмы по отношению к 

возможным рискам 
2) используется в целях обеспечения сопоставимости 

финансовых результатов деятельности фирмы по периодам 
3) предусматривает использование стабильных, экономически 

обоснованных методов распределения расходов и доходов будущих 
периодов в целях правильного определения финансового результата за 
год 

4) то, что будет действовать и в будущем. 
 
55. Тактику поведения фирмы по отношению к возможным 

рискам определяет 
1) принцип осторожности 
2) принцип разделения 
3) принцип постоянства 
4) принцип продолжения деятельности 
 
56. Принцип разделения учетных периодов 
1) предусматривает использование стабильных, экономически 

обоснованных методов распределения расходов и доходов будущих 
периодов в целях правильного определения финансового результата за 
год 

2) используется в целях обеспечения сопоставимости 
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финансовых результатов деятельности фирмы по периодам 
3) определяет тактику поведения фирмы по отношению к 

возможным рискам 
4) направлен на определение финансового уровня участия в 

других предприятиях и в конечном итоге правильной имущественной и 
финансовой оценки положения фирмы и ее финансовой зоны 

 
57. Использование стабильных, экономически обоснованных 

методов распределения расходов и доходов будущих периодов в целях 
правильного определения финансового результата за год 
предусматривает принцип 

1) разделения учетных периодов 
2) продолжения деятельности 
3) постоянства 
4) осторожности 
 
58. Принцип постоянства методов учета 
1) используется в целях обеспечения сопоставимости 

финансовых результатов деятельности фирмы по периодам 
2) обеспечение ее достоверности и отражение реального 

финансового положения фирмы. 
3) определяет тактику поведения фирмы по отношению к 

возможным рискам 
4) направлен на определение финансового уровня участия в 

других предприятиях и в конечном итоге правильной имущественной и 
финансовой оценки положения фирмы и ее финансовой зоны 

 
59. В целях обеспечения сопоставимости финансовых 

результатов деятельности фирмы по периодам используется принцип 
1) постоянства методов учета 
2) разделения учетных периодов 
3) продолжения деятельности 
4) осторожности 
 
60. Принцип доброкачественности информации 
1) обеспечение ее достоверности и отражение реального 

финансового положения фирмы 
2) то, что будет действовать и в будущем 
3) определяет тактику поведения фирмы по отношению к 

возможным рискам 
4) используется в целях обеспечения сопоставимости 

финансовых результатов деятельности фирмы по периодам 
 
61. Принцип … обеспечение ее достоверности и отражение 
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реального финансового положения фирмы 
1) доброкачественности информации  
2) разделения учетных периодов 
3) продолжения деятельности 
4) осторожности 
 
62. Принцип продолжения деятельности 
1) то, что будет действовать и в будущем 
2) определяет тактику поведения фирмы по отношению к 

возможным рискам 
3) используется в целях обеспечения сопоставимости 

финансовых результатов деятельности фирмы по периодам 
4) обеспечение ее достоверности и отражение реального 

финансового положения фирмы 
 
63. Гарантия того, что организация будет действовать и в 

будущем является допущением 
1) продолжения деятельности 
2) доброкачественности информации  
3) разделения учетных периодов 
4) осторожности 
 
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрен зачет, который проводится в форме устного ответа. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 
1 Глобализация экономики – важнейший фактор ускорения 

процессов международной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности.  

2 Роль и назначение международных стандартов учета и финансовой 
отчетности.  

3 Международные организации, занимающиеся вопросами 
унификации учета и финансовой отчетности.  

4 История создания Совета по международным стандартам 
финансовой отчетности (СМСФО), состав и характеристика его основных 
органов, порядок и принципы их формирования, основные задачи СМСФО.  

5 Порядок разработки и принятия международных стандартов учета и 
финансовой отчетности, их правовой статус.  

6 Основополагающие допущения международных стандартов учета и 
финансовой отчетности.  

7 Качественные характеристики информации, представляемой в 
финансовой отчетности.  

8 Элементы финансовой отчетности, их признание.  
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9 Состав финансовой отчетности, основные требования, 
предъявляемые к ней Международными стандартами учета и финансовой 
отчетности.  

10 Бухгалтерский баланс: форма представления, требования к 
содержанию.  

11 Отчет о прибыли и убытках: форма представления, требования к 
содержанию.  

12 Отчет об изменениях в капитале: форма представления, 
требования к содержанию.  

13 Отчет о движении денежных средств: методы составления, 
требования к содержанию.  

14 Примечания к финансовой отчетности: форма представления, 
требования к содержанию.  

15 Предназначение, сфера действия и содержание международных 
стандартов учета и финансовой отчетности по основным средствам.  

16 Предназначение, сфера действия и содержание международных 
стандартов учета и финансовой отчетности по нематериальным активам.  

17 Предназначение, сфера действия и содержание международных 
стандартов учета и финансовой отчетности по материальным запасам  

18 Предназначение, сфера действия и содержание международных 
стандартов учета и финансовой отчетности по обесценению активов.  

19 Предназначение, сфера действия и содержание международного 
стандарта учета по аренде долгосрочных активов.  

20 Предназначение, сфера действия и содержание международных 
стандартов учета и финансовой отчетности по расходам на вознаграждение 
работникам и социальное обеспечение.  

21 Предназначение, сфера действия и содержание международных 
стандартов учета и финансовой отчетности по финансовым результатам, 
налогам на прибыль.  

22 Предназначение, сфера действия и содержание международных 
стандартов учета и финансовой отчетности по резервам, условным 
обязательствам и условным активам.  

23 Предназначение, сфера действия и содержание международных 
стандартов учета и финансовой отчетности по формированию отчетности 
ассоциированных дочерних и совместных компаний, объединению компаний 
и о связанных сторонах  

24 Предназначение, сфера действия и содержание международных 
стандартов учета и финансовой отчетности по финансовым инструментам.  

25 Предназначение, сфера действия и содержание международных 
стандартов учета и финансовой отчетности по представлению информации о 
прибыли на акцию.  

26 Предназначение, сфера действия и содержание международных 
стандартов учета и финансовой отчетности по прекращаемой деятельности.  

27 Отличия отечественной практики учета и отчетности от 
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положений международных стандартов учета и финансовой отчетности.  

28 Система стандартов GAAP.  
29 Основные различия в принципах учета отдельных видов активов, 

обязательств и капитала, установленные в международных стандартах учета 
и финансовой отчетности и GAAP.  

30 Перспективы унификации международных стандартов учета и 
финансовой отчетности и GAAP. 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 
традиционная система оценки знаний. Оценивание обучающегося 
представлено в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Применение системы оценки для 
проверки результатов итогового контроля – зачет 

 
Оценка Критерии оценки 

 
 
 
 
 
 
Зачтено 

не имеет задолженностей по дисциплине; 
имеет четкое представление о современных методах, методиках 
и технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 
правильно оперирует предметной и методической 
терминологией; 
излагает ответы на вопросы зачета; 
подтверждает теоретические знания практическими примерами; 
дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; 
имеет собственные суждения о решении теоретических и 
практических вопросов, связанных с профессиональной 
деятельностью. 

 
 
Незачтено 

не имеет четкого представления о современных методах, 
методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 
дисциплины; 
не оперирует основными понятиями; 
проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 
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