


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 «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 

Модуль 1-2 
ОК-6, ПК-5, 

ПК-17 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

3 

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 

1 

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  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основные термины и определения 

международных стандартов 

бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности, разъяснений к ним 

использовать нормативные 

документы при составлении 

финансовой отчетности в 

соответствии с 

международными стандартами 

навыками применения 

основных положений 

международных 

стандартов финансовой 

отчетности 

ПК-5 способностью анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

направления использования 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий, 

составленной в соответствии с 

международными стандартами 

финансовой отчетности, для целей 

принятия управленческих решений 

анализировать и 

интерпретировать информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий, составленной по 

международным стандартам 

финансовой отчетности, и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

основными приемами 

трансформации 

финансовой отчетности в 

составляемую по 

международным 

стандартам; навыками 

интерпретирования этой 

отчетности, необходимыми 

для принятия 

обоснованных решений 

пользователями отчетности 

ПК-17 способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

принципы составления финансовой 

отчетности организаций в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой 

отчетности 

самостоятельно работать с 

международными стандартами 

для целей составления 

финансовой отчетности 

навыками формирования 

обоснованной отчетной 

информации в 

соответствии с 

международными 

стандартами 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 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать основные термины и определения 

международных стандартов бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности, 

разъяснений к ним (ОК-6) 

Фрагментарные знания основных терминов и 

определений международных стандартов 

бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности, разъяснений к ним / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания 

основных терминов и определений 

международных стандартов бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности, разъяснений к 

ним 

Уметь использовать нормативные 

документы при составлении финансовой 

отчетности в соответствии с 

международными стандартами(ОК-6) 

Фрагментарное умение применять 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий, составленной в соответствии с 

международными стандартами финансовой 

отчетности, для целей принятия 

управленческих решений / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий, составленной в соответствии с 

международными стандартами финансовой 

отчетности, для целей принятия 

управленческих решений  

Владеть навыками применения основных 

положений международных стандартов 

финансовой отчетности (ОК-6) 

Фрагментарное применение навыков 

применения основных положений 

международных стандартов финансовой 

отчетности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

применения основных положений 

международных стандартов финансовой 

отчетности 

Знать направления использования 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий, составленной в соответствии 

с международными стандартами 

финансовой отчетности, для целей принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

Фрагментарные знания в области информации, 

содержащейся в отчетности предприятий, 

составленной в соответствии с 

международными стандартами финансовой 

отчетности, для целей принятия 

управленческих решений / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области информации, содержащейся в 

отчетности предприятий, составленной в 

соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности, для целей принятия 

управленческих решений 



Уметь анализировать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий, составленной по 

международным стандартам финансовой 

отчетности, и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5) 

Фрагментарное умение анализировать и 

интерпретировать информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий, 

составленной по международным стандартам 

финансовой отчетности, и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений / Отсутствие умений 

В целом успешное умение анализировать и 

интерпретировать информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий, 

составленной по международным стандартам 

финансовой отчетности, и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Владеть основными приемами 

трансформации финансовой отчетности в 

составляемую по международным 

стандартам; навыками интерпретирования 

этой отчетности, необходимыми для 

принятия обоснованных решений 

пользователями отчетности (ПК-5) 

Фрагментарное применение навыков 

трансформации финансовой отчетности в 

составляемую по международным стандартам; 

навыков интерпретирования этой отчетности, 

необходимых для принятия обоснованных 

решений пользователями отчетности/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

трансформации финансовой отчетности в 

составляемую по международным стандартам; 

навыков интерпретирования этой отчетности, 

необходимых для принятия обоснованных 

решений пользователями отчетности 

Знать принципы составления финансовой 

отчетности организаций в соответствии с 

международными стандартами финансовой 

отчетности (ПК-15) 

Фрагментарные знания принципов 

составления финансовой отчетности 

организаций в соответствии с 

международными стандартами финансовой 

отчетности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

принципов составления финансовой 

отчетности организаций в соответствии с 

международными стандартами финансовой 

отчетности 

Уметь самостоятельно работать с 

международными стандартами для целей 

составления финансовой отчетности(ПК-15) 

Фрагментарное умение самостоятельно 

работать с международными стандартами для 

целей составления финансовой отчетности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять работать 

с международными стандартами для целей 

составления финансовой отчетности 

Владеть навыками формирования 

обоснованной отчетной информации в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности(ПК-

15) 

Фрагментарное применение навыков 

формирования обоснованной отчетной 

информации в соответствии с 

международными стандартами финансовой 

отчетности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

формирования обоснованной отчетной 

информации в соответствии с 

международными стандартами 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 Студент выполнил установленный по дисциплине 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 Студент не выполнил 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 МСФО 

2.Современная система международных стандартов 

3.Принципы МСФО 

4.Учет основных средств согласно международным стандартам  

5.Учет амортизации в соответствии с МСФО 

6.Случаи переоценки основных средств 

7.Учет нематериальных активов согласно международным стандартам 

8.Учет запасов согласно международным стандартам 

9.Учет обязательств по оплате труда и пенсионному обеспечению 

10. Краткосрочные вознаграждения работникам 

11. Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности 

12. Выплаты, основанные на акциях 

13. Учет обязательств по налогу на прибыль 

14. Учет финансовых активов 

15. Учет финансовых обязательств 

16. Требования МСФО к представлению бухгалтерского баланса 

17. Требования МСФО к представлению отчета о прибылях и убытках 

18. Требования МСФО к представлению отчета об изменениях капитала 

19. Прямой метод составления отчета о движении денежных средств 

20. Косвенный метод составления отчета о движении денежных средств  



21. Регламентации МСФО по составлению примечаний к отчетности 

22. Пересчет показателей отчетности в условиях гиперинфляции 

23. составлении консолидированнй отчетности по методу приобретения 

24. Составление консолидированной отчетности по методу слияния 

25. Операции со связанными сторонами 

26. Отчетность по сегментам 

27. Отражение в отчетности событий после отчетной даты в соответствии с МСФО 

28. раскрытие в отчетности информации о связанных сторонах 

29. Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в соответствии 

с МСФО 

 

Тесты промежуточного контроля представлены в п. 4.5 рабочей программы дисциплины. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-

01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 «Международные стандарты 

финансовой отчетности» / разраб. Г. В. Лебедева. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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