


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины ФТД.1 «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 

Модуль 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 

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-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

методологию формирования 

показателей годовых финансовых 

отчетов отдельных экономических 

агентов в международной практике 

самостоятельно приобретать 

новые знания в области 

международных стандартов 

финансовой отчетности, 

самореализовываться, 

использовать творческий 

потенциал 

способностью к 

самообразованию и 

самосовершенствованию, к 

поиску и реализации 

новых, эффективных форм 

организации своей 

деятельности 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследования 

перспективные направления 

научных исследований и основные 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями по проблемам 

международной учетной практики 

самостоятельно 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 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 методологию 

формирования показателей годовых 

финансовых отчетов отдельных 

экономических агентов в международной 

практике (ОК-3) 

Фрагментарные знания методологии 

формирования показателей годовых 

финансовых отчетов отдельных 

экономических агентов в международной 

практике / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

методологии формирования показателей 

годовых финансовых отчетов отдельных 

экономических агентов в международной 

практике 

Уметь самостоятельно приобретать новые 

знания в области международных 

стандартов финансовой отчетности, 

самореализовываться, использовать 

творческий потенциал (ОК-3) 

Фрагментарное умение самостоятельно 

приобретать новые знания в области 

международных стандартов финансовой 

отчетности, самореализовываться, 

использовать творческий потенциал / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение самостоятельно 

приобретать новые знания в области 

международных стандартов финансовой 

отчетности, самореализовываться, 

использовать творческий потенциал 

Владеть способностью к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных форм 

организации своей деятельности (ОК-3) 

Фрагментарное применение навыков 

самообразования и самосовершенствования, 

поиска и реализации новых, эффективных 

форм организации своей деятельности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

самообразования и самосовершенствования, 

поиска и реализации новых, эффективных 

форм организации своей деятельности 

Знать перспективные направления научных 

исследований и основные результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по 

проблемам международной учетной 

Фрагментарные знания перспективных 

направлений научных исследований и 

основных результатов, полученных 

отечественными и зарубежными 

исследователями по проблемам 

Сформированные или неполные знания 

перспективных направлений научных 

исследований и основных результатов, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями по проблемам 



практики (ПК-1) международной учетной практики / 

Отсутствие знаний 

международной учетной практики 

Уметь самостоятельно обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по 

проблемам формирования годовых 

финансовых отчетов в международной 

практике (ПК-1) 

Фрагментарное умение самостоятельно 

обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями по проблемам формирования 

годовых финансовых отчетов в 

международной практике / Отсутствие умений 

В целом успешное умение самостоятельно 

обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

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 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) 

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) 

 

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. Учетная политика предприятия, порядок ее формирования и изменения. 

2. Понятие бухгалтерских оценок и правила отражения их изменений. 

3. Бухгалтерские ошибки и их раскрытие 

4. Сравнение положений МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и ошибки» с системой российских стандартов 

5. Методы корректировки показателей финансовой отчетности на уровень инфляции 

6. Формирование финансовой отчетности в гиперинфляционной экономике на основе 

исторической стоимости 

7. Формирование финансовой отчетности в гиперинфляционной экономике на основе 

метода учета по текущей стоимости 

8. Выделение отчетных сегментов: критерии агрегирования и количественные пороги 

9. Порядок формирования отчетности по сегментам. 

10. Представление общей информации по операционным сегментам 

11. Раскрытия операционных сегментов в масштабе предприятия 

12. Сравнительная характеристика МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» и ПБУ 

12/2010 «Информация по сегментам» 

13. Понятие связанных сторон  

14. Требования к раскрытию информации о связанных сторонах в отчетности. 

15. Понятие и виды совместной деятельности 

16. Финансовая отчетность сторон совместной деятельности 

17. Порядок подготовки отдельной финансовой отчетности 



18. Требования к раскрытию информации в отдельной финансовой отчетности 

согласно МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность 

19. Основные принципы метода приобретения при объединении бизнеса 

20. Требования к раскрытию информации по объединению бизнеса согласно МСФО 

(IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 

 

 

 

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 ФТД.1 «Международные стандарты финансовой 

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

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 20 с. 
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