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1. Паспорт фонда оценочных средств
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Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Международные стандарты финансовой отчетности».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту/экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности»
направлено на формирование следующих компетенций: ОК-3, ОПК-4, ПК-5, ПК-14, ПК-17,
ПК-19.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ОК-3

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способностью
знать
Контактная работа,
использовать
- основы построения, расчета и самостоятельная
основы
анализа современной системы работа обучающихся,
экономических
показателей, характеризующих контролируемая
знаний в
деятельность хозяйствующих самостоятельная
различных сферах субъектов на макро- и
работа обучающихся,
деятельности
микроуровне;
рефераты, эссе,
- текущее состояние
научноэкономических процессов и
исследовательские
явлений на региональном,
работы, анализ
страновом и общемировом
библиографических
уровнях;
источников, работа в
- основные закономерности
командах.
функционирования рыночной
экономики в целом и
отдельного экономического
субъекта;
- теоретические основы
эконометрического
моделирования;
- способы статистического
измерения и наблюдения
социально-экономических
явлений;
- статистические методы
исследования экономической
конъюнктуры, выявления
трендов и циклов,
моделирования и
прогнозирования развития
социально-экономических
процессов.
уметь:
- применять экономический
3

Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

понятийно-категориальный
аппарат;
- использовать основные
законы гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;
- выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций;
- предлагать способы решения
существующих проблем с
учетом критериев социальноэкономической эффективности
и возможных социальноэкономических последствий;
- собрать необходимые для
проведения экономического и
статистического анализа
данные из отечественных и
зарубежных источников;
- строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и прогнозировать
развития экономических
процессов и явлений на
макроуровне;
- оценивать качество
эконометрической модели;
- правильно интерпретировать
результаты экономических
исследований и вырабатывать
практические рекомендации по
их применению;
- использовать информацию о
состоянии мировой экономики
при принятии управленческих
решений и оценке их
эффективности.
владеть:
- навыками системного,
сравнительного и
исторического анализа
политических решений;
- практическим применением
статистических методов
исследования, моделирования
и прогнозирования социальноэкономических процессов;
- навыками применения
методов и приемов статистики
для анализа общественных
процессов и явлений;
- методами социально4

экономического
прогнозирования;
- навыками самостоятельного
проведения идентификации
эконометрических моделей;
- навыками практического
применения теоретических
знаний при проведении
анализа и прогнозирования
экономических процессов;
- навыками проведения
эконометрического анализа и
прогнозирования с
использованием
компьютерных и программных
средств
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
Контактная работа,
находить
- современные отечественные самостоятельная
организационно- и зарубежные приемы и
работа обучающихся,
управленческие
методы экономического
контролируемая
решения в
анализа;
самостоятельная
профессиональной - систему экономической
работа обучающихся,
деятельности и
информации, необходимой для рефераты, эссе,
готовность нести проведения экономического научноза них
анализа и принятия
исследовательские
ответственность управленческих решений;
работы, анализ
- различные способы
библиографических
организации учета имущества источников, работа в
организации и источников его командах.
формирования в целях
оптимизации управления
хозяйственными процессами и
результатами деятельности;
- правовые последствия
принимаемых решений в
области бухгалтерского учета
и налогообложения
экономического субъекта;
- основные приемы и методы
менеджмента;
- региональные особенности и
специфику управления в
различных видах
экономической деятельности.
уметь:
- работать с числовой и

Форма
оценочного
средства

ОПК-4

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.
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текстовой информацией;
- управлять информационными
потоками;
- собирать, обобщать и
представлять в наглядной
форме и сопоставимом виде
экономическую информацию;
- принимать на основе
числовой и текстовой
информации обоснованные
экономические решения в
сфере текущей деятельности и
стратегического управления
организацией.
- сопоставлять различные
показатели результатов
деятельности организации за
исследуемый период;
- оценить степень отклонения
показателей результатов
деятельности организации за
исследуемый период и выявить
факторы, вызвавшие эти
отклонения;
- решать на примере
конкретных ситуаций
проблемы оценки
эффективности производства,
сбыта и управления затратами
с помощью системы смет и
бюджетирования;
- прогнозировать
результативность
принимаемых управленческих
решений.
владеть:
- методами и приемами
современного экономического
анализа;
- практическими навыками
организации финансовых
потоков коммерческой
организации;
- навыками экономического
обоснования принимаемых
управленческих решений;
- методами управления
конфликтами в коллективе.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
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Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

ПК-5

компетенции у выпускника
вуза
способность
Знать:
Контактная работа,
анализировать и - теоретические основы
самостоятельная
интерпретировать экономического и финансового работа обучающихся,
финансовую,
анализа;
контролируемая
бухгалтерскую и - основы построения, расчета и самостоятельная
иную
анализа современной системы работа обучающихся,
информацию,
экономических показателей, рефераты, эссе,
содержащуюся в характеризующих
научноотчетности
деятельность коммерческой
исследовательские
предприятий
организации;
работы, анализ
различных форм - правила (стандарты) ведения библиографических
собственности,
бухгалтерского учета
источников, работа в
организаций,
имущества, обязательств и
командах.
ведомств и т.д. и фактов хозяйственной жизни
использовать
экономического субъекта;
полученные
- отличия российских
сведения для
стандартов ведения
принятия
бухгалтерского учета и
управленческих
составления отчетности и
решений
проведения аудита от
международных;
- правила формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
организации;
- основные тенденции развития
социально-экономических
процессов и явлений на макрои микроуровне.
уметь:
- анализировать и
содержательно
интерпретировать
информацию, содержащуюся в
бухгалтерской (финансовой),
налоговой и статистической
отчетности организаций;
- выявлять возможные
варианты развития
экономических процессов у
экономического субъекта по
данным бухгалтерского учета;
- использовать положения
стандартов бухгалтерского
учета и аудита при
составлении отчетности и
проведении аудиторских
проверок;
- анализировать
количественные показатели
развития социальноэкономических явлений и
процессов на макро- и
микроуровне и выявлять
7

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

тенденции их развития;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и
текстовых процессоров для
проведения экономических
расчетов и представления их
результатов;
- анализировать и
взаимоувязывать основные
экономические явления и
процессы.
владеть:
- приемами и методами
количественного и
качественного анализа
социально-экономических
процессов;
- современными методиками
расчета и анализа социальноэкономических показателей;
- навыками формирования и
последующей интерпретации
аналитического отчета;
- навыками составления
аудиторского заключения;
- навыками применения
аналитических процедур в
аудите и построения
аналитических таблиц;
- методологией
экономического исследования;
- навыками работы в
специализированных
программах ведения
бухгалтерского учета,
автоматизации анализа и
аудита.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
Контактная работа,
осуществлять
- теоретические основы
самостоятельная
документирование бухгалтерского учета;
работа обучающихся,
хозяйственных
- правила отражения в учете контролируемая
операций,
имущества, обязательств и
самостоятельная
проводить учет
фактов хозяйственной жизни в работа обучающихся,
денежных средств, соответствии с требованиями рефераты, эссе,
разрабатывать
нормативно-правовых актов по научнорабочий план
бухгалтерскому учету;
исследовательские

Форма
оценочного
средства

ПК-14

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.
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счетов
бухгалтерского
учета организации
и формировать на
его основе
бухгалтерские
проводки

- структуру и состав типового работы, анализ
плана счетов бухгалтерского библиографических
учета и порядок формирования источников, работа в
рабочего плана счетов
командах.
организации;
- организацию системы
бухгалтерского учета в
издательстве;
- первичные документы
бухгалтерского учета;
- технологию работы со
специализированными
программными продуктами
автоматизации бухгалтерского
учета.
уметь:
- адекватно применять
теоретические знания в
области бухгалтерского учета;
- отражать в учете имущество,
обязательства и факты
хозяйственной жизни в
соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов по
бухгалтерскому учету;
- формировать рабочий план
счетов в зависимости от
потребностей организации;
- разрабатывать учетную
политику для издательства;
- оформлять первичные
документы бухгалтерского
учета;
- работать со
специализированными
программными продуктами
автоматизации бухгалтерского
учета.
владеть:
- навыками ведения
бухгалтерского учета в
соответствии с требованиями
действующих нормативноправовых актов;
- навыками актуализации
правил ведения бухгалтерского
учета имущества, обязательств
и фактов хозяйственной жизни
в соответствии с изменениями
нормативно-правовой базы;
- навыками формирования
плана счетов для целей
управленческого учета;
- навыками организации и
корректировки системы
бухгалтерского учета в
издательствах;
9

- навыками оформления
первичных документов
бухгалтерского учета в
рукописном и электронном
виде;
- навыками практического
ведения учета имущества,
обязательств и фактов
хозяйственной жизни в
программе 1С: Бухгалтерия.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
Контактная работа,
отражать на счетах - теоретические основы
самостоятельная
бухгалтерского
бухгалтерского учета;
работа обучающихся,
учета результаты - правила отражения в учете контролируемая
хозяйственной
операций по выявлению
самостоятельная
деятельности за
финансовых результатов и
работа обучающихся,
отчетный период, реформации баланса, в
рефераты, эссе,
составлять формы соответствии с требованиями научнобухгалтерской и нормативно-правовых актов по исследовательские
статистической
бухгалтерскому учету;
работы, анализ
отчетности,
- формы бухгалтерской,
библиографических
налоговые
налоговой и статистической
источников, работа в
декларации
отчетности;
командах.
- порядок формирования
показателей форм
бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности и
их заполнения;
- формы бухгалтерской,
статистической и налоговой
отчетности, обязательные к
представлению в организациях
издательской деятельности;
- правила составления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с
требованиями МСФО;
- технологию работы со
специализированными
программными продуктами
автоматизации бухгалтерского
учета и электронного
документооборота.
уметь:
- адекватно применять
теоретические знания в

Форма
оценочного
средства

ПК-17

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.
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области бухгалтерского учета;
- отражать в учете операции по
выявлению финансовых
результатов и реформации
баланса в соответствии с
требованиями нормативноправовых актов по
бухгалтерскому учету;
- идентифицировать
актуальные версии форм
бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности;
- формировать показатели
бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности в
соответствии с
установленными
требованиями;
- определять результаты
деятельности издательства за
период и отражать их в учете;
- трансформировать
отчетность, составленную по
правилам РСБУ, в отчетность,
составленную в соответствии с
требованиями МСФО;
- работать со
специализированными
программными продуктами
автоматизации бухгалтерского
учета и электронного
документооборота.
владеть:
- навыками ведения учета в
соответствии с требованиями
действующих нормативноправовых актов;
- навыками актуализации
правил ведения учета
финансовых результатов и
реформации баланса в
соответствии с изменениями
нормативно-правовой базы;
- навыками заполнения
актуальных версий форм
бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности в
бумажном и электронном виде;
- навыками формирования
показателей бухгалтерской,
налоговой и статистической
отчетности в соответствии с
установленными
требованиями;
- навыками отражения в
системе бухгалтерского учета
результаты деятельности
11

издательства за период;
- практическими навыками
трансформации российской
отчетности в соответствии с
требованиями МСФО;
- навыками практического
ведения учета финансовых
результатов в программе 1С:
Бухгалтерия и работы в
системах электронного
документооборота.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способностью
Знать:
Контактная работа,
рассчитывать
- структуру показателей для самостоятельная
показатели
формирования бюджета;
работа обучающихся,
проектов
особенности проведенияконтролируемая
бюджетов
расчетов
показателей
длясамостоятельная
бюджетной
казенных предприятий;
работа обучающихся,
системы
- как составляются планы рефераты, эссе,
Российской
финансово-хозяйственной
научноФедерации,
деятельности для бюджетных иисследовательские
обеспечивать их автономных учреждений;
работы, анализ
исполнение и
- структуру бюджетной сметы; библиографических
контроль,
Уметь:
источников, работа в
составлять
- рассчитать показатели длякомандах.
бюджетные сметы формирования бюджета;
казенных
- составлять бюджетные сметы
учреждений и
для казенных предприятий;
планы финансово- - анализировать планы
хозяйственной
финансово-хозяйственной
деятельности
деятельности бюджетных и
бюджетных и
автономных учреждений;
автономных
- провести анализ исполнения
учреждений
составленного плана
финансово-хозяйственной
деятельности и сметы.
Владеть:
- способами расчета
показателей при
формировании проекта
бюджета;
- навыками проверки
исполнения и контроля
бюджетных смет казенных
учреждений и планов
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и

Форма
оценочного
средства

ПК-19

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.
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автономных учреждений.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций.
Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ОК-3

Уровни сформированности
Основные признаки уровня
компетенции
Пороговый (базовый)
Знать:
уровень
 основные закономерности функционирования
(обязательный по отношению ко
рыночной экономики в целом и отдельного
всем выпускникам к моменту
экономического субъекта;
завершения ими обучения по
 теоретические основы эконометрического
ОПОП)
моделирования.
Уметь:
 применять
экономический
понятийнокатегориальный аппарат;
 использовать основные законы гуманитарных и
социальных
наук
в
профессиональной
деятельности;
 выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций;
 строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические и эконометрические модели,
анализировать полученные результаты и
прогнозировать
развития
экономических
процессов и явлений на макроуровне;
 оценивать качество эконометрической модели.
Владеть:
 навыками
системного,
сравнительного
и
исторического анализа политических решений;
 навыками
самостоятельного
проведения
идентификации эконометрических моделей.
Повышенный
Знать:
(продвинутый) уровень
 способы статистического измерения и
(превосходит пороговый
наблюдения
социально-экономических
(базовый) уровень по одному
явлений;
или нескольким существенным
 статистические
методы
исследования
признакам)
экономической конъюнктуры, выявления
трендов и циклов, моделирования и
прогнозирования
развития
социальноэкономических процессов.
Уметь:
 собрать
необходимые
для
проведения
экономического и статистического анализа
данные из отечественных и зарубежных
источников;
 правильно
интерпретировать
результаты
экономических исследований и вырабатывать
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Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

практические рекомендации по их применению.
Владеть:
 практическим
применением
статистических
методов исследования, моделирования и
прогнозирования
социально-экономических
процессов;
 навыками применения методов и приемов
статистики
для
анализа
общественных
процессов и явлений;
 методами
социально-экономического
прогнозирования.
Знать:
 основы построения, расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на макро- и
микроуровне;
 текущее состояние экономических процессов
и явлений на региональном, страновом и
общемировом уровнях.
Уметь:
 предлагать способы решения существующих
проблем с учетом критериев социальноэкономической эффективности и возможных
социально-экономических последствий;
 использовать информацию о состоянии мировой
экономики при принятии управленческих
решений и оценке их эффективности.
Владеть:
 навыками
практического
применения
теоретических знаний при проведении анализа
и прогнозирования экономических процессов;
 навыками проведения эконометрического анализа
и
прогнозирования
с
использованием
компьютерных и программных средств.

Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)

у обучающихся ОПК-4
Основные признаки уровня

Знать:

современные отечественные и зарубежные
приемы и методы экономического анализа;

основные приемы и методы менеджмента.
Уметь:

работать с числовой и текстовой информацией;

собирать, обобщать и представлять в наглядной
форме и сопоставимом виде экономическую
информацию;

сопоставлять различные показатели результатов
деятельности организации за исследуемый период.
Владеть:
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Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)


методами
и
приемами
современного
экономического анализа;

методами управления конфликтами в коллективе.
Знать:

систему
экономической
информации,
необходимой для проведения экономического анализа
и принятия управленческих решений;

различные способы организации учета имущества
организации и источников его формирования в целях
оптимизации управления хозяйственными процессами
и результатами деятельности.
Уметь:

оценить
степень
отклонения
показателей
результатов деятельности организации за исследуемый
период и выявить факторы, вызвавшие эти
отклонения;

принимать на основе числовой и текстовой
информации обоснованные экономические решения в
сфере текущей деятельности и стратегического
управления организацией.
Владеть:

практическими
навыками
организации
финансовых потоков коммерческой организации.
Знать:

правовые последствия принимаемых решений в
области бухгалтерского учета и налогообложения
экономического субъекта;

региональные
особенности
и
специфику
управления в различных видах экономической
деятельности.
Уметь:

решать на примере конкретных ситуаций
проблемы оценки эффективности производства, сбыта
и управления затратами с помощью системы смет и
бюджетирования;

прогнозировать результативность принимаемых
управленческих решений.
Владеть:

навыками
экономического
обоснования
принимаемых управленческих решений.

Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)

у обучающихся ПК-5
Основные признаки уровня

Знать:

теоретические
основы
экономического
и
финансового анализа;

основы
построения,
расчета
и
анализа
современной системы экономических показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой
организации.
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Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Уметь:
 анализировать и содержательно интерпретировать
информацию, содержащуюся в бухгалтерской
(финансовой), налоговой и статистической
отчетности организаций;
 выявлять
возможные
варианты
развития
экономических процессов у экономического
субъекта по данным бухгалтерского учета.
Владеть:
 приемами и методами количественного и
качественного
анализа
социальноэкономических процессов;
 современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей.
Знать:

правила (стандарты) ведения бухгалтерского
учета
имущества,
обязательств
и
фактов
хозяйственной жизни экономического субъекта;

отличия
российских
стандартов
ведения
бухгалтерского учета и составления отчетности и
проведения аудита от международных.
Уметь:
 использовать
положения
стандартов
бухгалтерского учета и аудита при составлении
отчетности
и
проведении
аудиторских
проверок;
 анализировать
количественные
показатели
развития социально-экономических явлений и
процессов на макро- и микроуровне и выявлять
тенденции их развития.
Владеть:
 навыками
формирования
и
последующей
интерпретации аналитического отчета;
 навыками составления аудиторского заключения;
 навыками применения аналитических процедур в
аудите и построения аналитических таблиц.
Знать:

правила
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической отчетности организации;

основные
тенденции
развития
социальноэкономических процессов и явлений на макро- и
микроуровне.
Уметь:
 пользоваться актуальными версиями табличных и
текстовых
процессоров
для
проведения
экономических расчетов и представления их
результатов;
 анализировать и взаимоувязывать основные
экономические явления и процессы.
Владеть:
 методологией экономического исследования;
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 навыками
работы
в
специализированных
программах ведения бухгалтерского учета,
автоматизации анализа и аудита.
Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни сформированности
компетенции

у обучающихся ПК-14
Основные признаки уровня

Пороговый (базовый)
Знать:
уровень
 теоретические основы бухгалтерского учета;
(обязательный по отношению ко
 первичные документы бухгалтерского учета.
всем выпускникам к моменту
Уметь:
завершения ими обучения по
 адекватно применять теоретические знания в
ОПОП)
области бухгалтерского учета;
 оформлять
первичные
документы
бухгалтерского учета.
Владеть:
 навыками ведения бухгалтерского учета в
соответствии с требованиями действующих
нормативно-правовых актов;
 навыками актуализации правил ведения
бухгалтерского учета имущества, обязательств
и фактов хозяйственной жизни в соответствии с
изменениями нормативно-правовой базы.
Повышенный
Знать:
(продвинутый) уровень
 структуру и состав типового плана счетов
(превосходит пороговый
бухгалтерского
учета
и
порядок
(базовый) уровень по одному
формирования
рабочего
плана
счетов
или нескольким существенным
организации;
признакам)
 правила отражения в учете имущества,
обязательств и фактов хозяйственной жизни в
соответствии с требованиями нормативноправовых актов по бухгалтерскому учету.
Уметь:
 формировать
рабочий
план
счетов
в
зависимости от потребностей организации;
 отражать в учете имущество, обязательства и
факты хозяйственной жизни в соответствии с
требованиями нормативно-правовых актов по
бухгалтерскому учету.
Владеть:
 навыками формирования плана счетов для
целей управленческого учета;
 навыками оформления первичных документов
бухгалтерского учета в рукописном и
электронном виде.
Высокий (превосходный)
Знать:
уровень
 организацию системы бухгалтерского учета в
(превосходит пороговый
издательстве;
(базовый) уровень по всем
 технологию работы со специализированными
существенным признакам,
программными продуктами автоматизации
предполагает максимально
бухгалтерского учета.
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возможную выраженность
компетенции)

Уметь:
 разрабатывать
учетную
политику
для
издательства;
 работать
со
специализированными
программными продуктами автоматизации
бухгалтерского учета.
Владеть:
 навыками организации и корректировки
системы бухгалтерского учета в издательствах;
 навыками
практического
ведения
учета
имущества,
обязательств
и
фактов
хозяйственной жизни в программе 1С:
Бухгалтерия.

Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни сформированности
компетенции

у обучающихся ПК-17
Основные признаки уровня

Пороговый (базовый)
Знать:
уровень
 теоретические основы бухгалтерского учета;
(обязательный по отношению ко
 формы
бухгалтерской,
налоговой
и
всем выпускникам к моменту
статистической отчетности.
завершения ими обучения по
Уметь:
ОПОП)
 адекватно применять теоретические знания в
области бухгалтерского учета;
 идентифицировать актуальные версии форм
бухгалтерской, налоговой и статистической
отчетности.
Владеть:
 навыками ведения учета в соответствии с
требованиями
действующих
нормативноправовых актов;
 навыками заполнения актуальных версий форм
бухгалтерской, налоговой и статистической
отчетности в бумажном и электронном виде.
Повышенный
Знать:
(продвинутый) уровень
 правила отражения в учете операций по
(превосходит пороговый
выявлению финансовых результатов и
(базовый) уровень по одному
реформации баланса, в соответствии с
или нескольким существенным
требованиями нормативно-правовых актов по
признакам)
бухгалтерскому учету;
 порядок формирования показателей форм
бухгалтерской, налоговой и статистической
отчетности и их заполнения.
Уметь:
 отражать в учете операции по выявлению
финансовых результатов и реформации баланса
в соответствии с требованиями нормативноправовых актов по бухгалтерскому учету;
 формировать
показатели
бухгалтерской,
налоговой и статистической отчетности в
соответствии с установленными требованиями.
18

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Владеть:
 навыками актуализации правил ведения учета
финансовых результатов и реформации баланса
в соответствии с изменениями нормативноправовой базы;
 навыками
формирования
показателей
бухгалтерской, налоговой и статистической
отчетности в соответствии с установленными
требованиями.
Знать:
 формы бухгалтерской, статистической и
налоговой отчетности, обязательные к
представлению в организациях издательской
деятельности;
 правила
составления
бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с
требованиями МСФО;
 технологию работы со специализированными
программными продуктами автоматизации
бухгалтерского
учета
и
электронного
документооборота.
Уметь:
 определять
результаты
деятельности
издательства за период и отражать их в учете;
 трансформировать отчетность, составленную по
правилам РСБУ, в отчетность, составленную в
соответствии с требованиями МСФО;
 работать
со
специализированными
программными продуктами автоматизации
бухгалтерского
учета
и
электронного
документооборота.
Владеть:
 навыками отражения в системе бухгалтерского
учета результаты деятельности издательства за
период;
 практическими
навыками
трансформации
российской отчетности в соответствии с
требованиями МСФО;
 навыками
практического
ведения
учета
финансовых результатов в программе 1С:
Бухгалтерия и работы в системах электронного
документооборота.

Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими

у обучающихся ПК-19
Основные признаки уровня

Знать:
- структуру показателей для формирования бюджета;
- особенности проведения расчетов показателей для
казенных предприятий
Уметь:
19

обучения по ОПОП)

Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

- рассчитать показатели для формирования бюджета;
- составлять бюджетные сметы для казенных
предприятий
Владеть:
- способами расчета показателей при формировании
проекта бюджета
Знать:
- структуру показателей для формирования бюджета;
- особенности проведения расчетов показателей для
казенных предприятий;
- как составляются планы финансово-хозяйственной
деятельности для бюджетных и автономных
учреждений;
Уметь:
- рассчитать показатели для формирования бюджета;
- составлять бюджетные сметы для казенных
предприятий;
- анализировать планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Владеть:
- навыками проверки исполнения
и контроля
бюджетных смет казенных учреждений и планов
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений.
Знать:
- структуру показателей для формирования бюджета;
- особенности проведения расчетов показателей для
казенных предприятий;
- как составляются планы финансово-хозяйственной
деятельности для бюджетных и автономных
учреждений;
- структуру бюджетной сметы
Уметь:
- рассчитать показатели для формирования бюджета;
- составлять бюджетные сметы для казенных
предприятий;
- анализировать планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений;
Владеть:
- способами расчета показателей при формировании
проекта бюджета;
- навыками проверки исполнения
и контроля
бюджетных смет казенных учреждений и планов
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений.
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№
разд
ела,
тем
ы
1

Этапы формирования компетенций
Виды работ
Раздел
Код
дисциплины, аудито
компете
СРС
темы*
нции
рная
Международ
ные
стандарты
финансовой
отчетности и
их роль в
экономическо
й жизни
общества

Практ
ическ
ие

Эссе
Реферат
Тест

ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-14
ПК-17
ПК-19
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Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
Знать:

основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;

современные отечественные и
зарубежные
приемы
и
методы
экономического анализа;

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
 теоретические
основы
бухгалтерского учета;
 первичные
документы
бухгалтерского учета.
 формы бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности.

структуру показателей для
формирования бюджета.
Уметь:
 адекватно
применять
теоретические знания в области
бухгалтерского учета;
 оформлять первичные документы
бухгалтерского учета.

применять
экономический
понятийно-категориальный аппарат;

выявлять
проблемы
экономического характера при анализе
конкретных ситуаций;

строить на основе описания
ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать полученные результаты
и
прогнозировать
развития
экономических процессов и явлений на
макроуровне;

работать с числовой и текстовой
информацией;

собирать,
обобщать
и

2

Введение в
Международ
ные
стандарты
финансовой
отчетности.
Классификац

Практ
ическ
ие

Реферат
Тест
Задачи

ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-14
ПК-17
ПК-19
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представлять в наглядной форме и
сопоставимом виде экономическую
информацию;

сопоставлять
различные
показатели результатов деятельности
организации за исследуемый период.

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической
отчетности
организаций;

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
 идентифицировать
актуальные
версии форм бухгалтерской, налоговой
и статистической отчетности.

- рассчитать показатели для
формирования бюджета
Владеть:

приемами
и
методами
количественного
и
качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа социально-экономических
показателей.
 навыками ведения бухгалтерского
учета в соответствии с требованиями
действующих
нормативно-правовых
актов;
навыками актуализации правил
ведения бухгалтерского учета
имущества, обязательств и фактов
хозяйственной жизни в соответствии с
изменениями нормативно-правовой
базы.
навыками заполнения актуальных
версий форм бухгалтерской, налоговой
и статистической отчетности в
бумажном и электронном виде.
- способами расчета показателей при
формировании проекта бюджета
Знать:

основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;

современные отечественные и
зарубежные
приемы
и
методы

ия основных
стандартов.
Банковские
стандарты.

экономического анализа;

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
 теоретические
основы
бухгалтерского учета;
 первичные
документы
бухгалтерского учета.
 формы бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности.

структуру показателей для
формирования бюджета.
Уметь:
 адекватно
применять
теоретические знания в области
бухгалтерского учета;
 оформлять первичные документы
бухгалтерского учета.

применять
экономический
понятийно-категориальный аппарат;

выявлять
проблемы
экономического характера при анализе
конкретных ситуаций;

строить на основе описания
ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать полученные результаты
и
прогнозировать
развития
экономических процессов и явлений на
макроуровне;

работать с числовой и текстовой
информацией;

собирать,
обобщать
и
представлять в наглядной форме и
сопоставимом виде экономическую
информацию;

сопоставлять
различные
показатели результатов деятельности
организации за исследуемый период.

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической
отчетности
организаций;

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
23

3

Принципы
подготовки и
представлени
я финансовой
отчетности

Практ
ическ
ие

Эссе
Тест
Задачи

ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-14
ПК-17
ПК-19
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экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
 идентифицировать
актуальные
версии форм бухгалтерской, налоговой
и статистической отчетности.

- рассчитать показатели для
формирования бюджета
Владеть:

приемами
и
методами
количественного
и
качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа социально-экономических
показателей.
 навыками ведения бухгалтерского
учета в соответствии с требованиями
действующих
нормативно-правовых
актов;
навыками актуализации правил
ведения бухгалтерского учета
имущества, обязательств и фактов
хозяйственной жизни в соответствии с
изменениями нормативно-правовой
базы.
навыками заполнения актуальных
версий форм бухгалтерской, налоговой
и статистической отчетности в
бумажном и электронном виде.
- способами расчета показателей при
формировании проекта бюджета
Знать:

основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;

современные отечественные и
зарубежные
приемы
и
методы
экономического анализа;

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
 теоретические
основы
бухгалтерского учета;
 первичные
документы
бухгалтерского учета.
 формы бухгалтерской, налоговой и

статистической отчетности.

структуру показателей для
формирования бюджета.
Уметь:
 адекватно
применять
теоретические знания в области
бухгалтерского учета;
 оформлять первичные документы
бухгалтерского учета.

применять
экономический
понятийно-категориальный аппарат;

выявлять
проблемы
экономического характера при анализе
конкретных ситуаций;

строить на основе описания
ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать полученные результаты
и
прогнозировать
развития
экономических процессов и явлений на
макроуровне;

работать с числовой и текстовой
информацией;

собирать,
обобщать
и
представлять в наглядной форме и
сопоставимом виде экономическую
информацию;

сопоставлять
различные
показатели результатов деятельности
организации за исследуемый период.

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической
отчетности
организаций;

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
 идентифицировать
актуальные
версии форм бухгалтерской, налоговой
и статистической отчетности.

- рассчитать показатели для
формирования бюджета
Владеть:

приемами
и
методами
количественного
и
качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа социально-экономических
25

4

«Представлен
ие
финансовой
отчетности»
(МСФО 1).
«Отчет о
движении
денежных
средств»
(МСФО 7).

Практ
ическ
ие

Реферат
Тест
Задачи

ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-14
ПК-17
ПК-19
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показателей.
 навыками ведения бухгалтерского
учета в соответствии с требованиями
действующих
нормативно-правовых
актов;
навыками актуализации правил
ведения бухгалтерского учета
имущества, обязательств и фактов
хозяйственной жизни в соответствии с
изменениями нормативно-правовой
базы.
навыками заполнения актуальных
версий форм бухгалтерской, налоговой
и статистической отчетности в
бумажном и электронном виде.
- способами расчета показателей при
формировании проекта бюджета
Знать:

основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;

современные отечественные и
зарубежные
приемы
и
методы
экономического анализа;

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
 теоретические
основы
бухгалтерского учета;
 первичные
документы
бухгалтерского учета.
 формы бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности.

структуру показателей для
формирования бюджета.
Уметь:
 адекватно
применять
теоретические знания в области
бухгалтерского учета;
 оформлять первичные документы
бухгалтерского учета.

применять
экономический
понятийно-категориальный аппарат;

выявлять
проблемы
экономического характера при анализе
конкретных ситуаций;


строить на основе описания
ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать полученные результаты
и
прогнозировать
развития
экономических процессов и явлений на
макроуровне;

работать с числовой и текстовой
информацией;

собирать,
обобщать
и
представлять в наглядной форме и
сопоставимом виде экономическую
информацию;

сопоставлять
различные
показатели результатов деятельности
организации за исследуемый период.

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической
отчетности
организаций;

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
 идентифицировать
актуальные
версии форм бухгалтерской, налоговой
и статистической отчетности.

- рассчитать показатели для
формирования бюджета
Владеть:

приемами
и
методами
количественного
и
качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа социально-экономических
показателей.
 навыками ведения бухгалтерского
учета в соответствии с требованиями
действующих
нормативно-правовых
актов;
навыками актуализации правил
ведения бухгалтерского учета
имущества, обязательств и фактов
хозяйственной жизни в соответствии с
изменениями нормативно-правовой
базы.
навыками заполнения актуальных
версий форм бухгалтерской, налоговой
и статистической отчетности в
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5

«Учетная
политика,
изменения в
расчетных
оценках и
ошибки»
(МСФО 8).

Практ
ическ
ие

Реферат
Тест
Задачи

ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-14
ПК-17
ПК-19
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бумажном и электронном виде.
- способами расчета показателей при
формировании проекта бюджета
Знать:

основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;

современные отечественные и
зарубежные
приемы
и
методы
экономического анализа;

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
 теоретические
основы
бухгалтерского учета;
 первичные
документы
бухгалтерского учета.
 формы бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности.

структуру показателей для
формирования бюджета.
Уметь:
 адекватно
применять
теоретические знания в области
бухгалтерского учета;
 оформлять первичные документы
бухгалтерского учета.

применять
экономический
понятийно-категориальный аппарат;

выявлять
проблемы
экономического характера при анализе
конкретных ситуаций;

строить на основе описания
ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать полученные результаты
и
прогнозировать
развития
экономических процессов и явлений на
макроуровне;

работать с числовой и текстовой
информацией;

собирать,
обобщать
и
представлять в наглядной форме и
сопоставимом виде экономическую
информацию;

сопоставлять
различные

6

Содержание
основных
стандартов
МСФО.
«Выручка»
(МСФО 18).

Практ
ическ
ие

Реферат
Тест
Задачи

ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-14
ПК-17
ПК-19
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показатели результатов деятельности
организации за исследуемый период.

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической
отчетности
организаций;

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
 идентифицировать
актуальные
версии форм бухгалтерской, налоговой
и статистической отчетности.

- рассчитать показатели для
формирования бюджета
Владеть:

приемами
и
методами
количественного
и
качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа социально-экономических
показателей.
 навыками ведения бухгалтерского
учета в соответствии с требованиями
действующих
нормативно-правовых
актов;
навыками актуализации правил
ведения бухгалтерского учета
имущества, обязательств и фактов
хозяйственной жизни в соответствии с
изменениями нормативно-правовой
базы.
навыками заполнения актуальных
версий форм бухгалтерской, налоговой
и статистической отчетности в
бумажном и электронном виде.
- способами расчета показателей при
формировании проекта бюджета
Знать:

основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;

современные отечественные и
зарубежные
приемы
и
методы
экономического анализа;

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;


основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
 теоретические
основы
бухгалтерского учета;
 первичные
документы
бухгалтерского учета.
 формы бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности.

структуру показателей для
формирования бюджета.
Уметь:
 адекватно
применять
теоретические знания в области
бухгалтерского учета;
 оформлять первичные документы
бухгалтерского учета.

применять
экономический
понятийно-категориальный аппарат;

выявлять
проблемы
экономического характера при анализе
конкретных ситуаций;

строить на основе описания
ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать полученные результаты
и
прогнозировать
развития
экономических процессов и явлений на
макроуровне;

работать с числовой и текстовой
информацией;

собирать,
обобщать
и
представлять в наглядной форме и
сопоставимом виде экономическую
информацию;

сопоставлять
различные
показатели результатов деятельности
организации за исследуемый период.

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической
отчетности
организаций;

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
 идентифицировать
актуальные
версии форм бухгалтерской, налоговой
30

7

Содержание
основных
стандартов
МСФО.
«Запасы»
(МСФО 2).

Практ
ическ
ие

Реферат
Тест
Задачи

ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-14
ПК-17
ПК-19
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и статистической отчетности.

- рассчитать показатели для
формирования бюджета
Владеть:

приемами
и
методами
количественного
и
качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа социально-экономических
показателей.
 навыками ведения бухгалтерского
учета в соответствии с требованиями
действующих
нормативно-правовых
актов;
навыками актуализации правил
ведения бухгалтерского учета
имущества, обязательств и фактов
хозяйственной жизни в соответствии с
изменениями нормативно-правовой
базы.
навыками заполнения актуальных
версий форм бухгалтерской, налоговой
и статистической отчетности в
бумажном и электронном виде.
- способами расчета показателей при
формировании проекта бюджета
Знать:

основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;

современные отечественные и
зарубежные
приемы
и
методы
экономического анализа;

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
 теоретические
основы
бухгалтерского учета;
 первичные
документы
бухгалтерского учета.
 формы бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности.

структуру показателей для
формирования бюджета.
Уметь:

 адекватно
применять
теоретические знания в области
бухгалтерского учета;
 оформлять первичные документы
бухгалтерского учета.

применять
экономический
понятийно-категориальный аппарат;

выявлять
проблемы
экономического характера при анализе
конкретных ситуаций;

строить на основе описания
ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать полученные результаты
и
прогнозировать
развития
экономических процессов и явлений на
макроуровне;

работать с числовой и текстовой
информацией;

собирать,
обобщать
и
представлять в наглядной форме и
сопоставимом виде экономическую
информацию;

сопоставлять
различные
показатели результатов деятельности
организации за исследуемый период.

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической
отчетности
организаций;

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
 идентифицировать
актуальные
версии форм бухгалтерской, налоговой
и статистической отчетности.

- рассчитать показатели для
формирования бюджета
Владеть:

приемами
и
методами
количественного
и
качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа социально-экономических
показателей.
 навыками ведения бухгалтерского
учета в соответствии с требованиями
действующих
нормативно-правовых
32

8

Содержание
стандартов
МСФО по
долгосрочны
м активам и
обязательства
м. «Основные
средства»
(МСФО 16).

Практ
ическ
ие

Реферат
Тест
Задачи

ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-14
ПК-17
ПК-19
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актов;
навыками актуализации правил
ведения бухгалтерского учета
имущества, обязательств и фактов
хозяйственной жизни в соответствии с
изменениями нормативно-правовой
базы.
навыками заполнения актуальных
версий форм бухгалтерской, налоговой
и статистической отчетности в
бумажном и электронном виде.
- способами расчета показателей при
формировании проекта бюджета
Знать:

основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;

современные отечественные и
зарубежные
приемы
и
методы
экономического анализа;

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
 теоретические
основы
бухгалтерского учета;
 первичные
документы
бухгалтерского учета.
 формы бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности.

структуру показателей для
формирования бюджета.
Уметь:
 адекватно
применять
теоретические знания в области
бухгалтерского учета;
 оформлять первичные документы
бухгалтерского учета.

применять
экономический
понятийно-категориальный аппарат;

выявлять
проблемы
экономического характера при анализе
конкретных ситуаций;

строить на основе описания
ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать полученные результаты

и
прогнозировать
развития
экономических процессов и явлений на
макроуровне;

работать с числовой и текстовой
информацией;

собирать,
обобщать
и
представлять в наглядной форме и
сопоставимом виде экономическую
информацию;

сопоставлять
различные
показатели результатов деятельности
организации за исследуемый период.

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической
отчетности
организаций;

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
 идентифицировать
актуальные
версии форм бухгалтерской, налоговой
и статистической отчетности.

- рассчитать показатели для
формирования бюджета
Владеть:

приемами
и
методами
количественного
и
качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа социально-экономических
показателей.
 навыками ведения бухгалтерского
учета в соответствии с требованиями
действующих
нормативно-правовых
актов;
навыками актуализации правил
ведения бухгалтерского учета
имущества, обязательств и фактов
хозяйственной жизни в соответствии с
изменениями нормативно-правовой
базы.
навыками заполнения актуальных
версий форм бухгалтерской, налоговой
и статистической отчетности в
бумажном и электронном виде.
- способами расчета показателей при
формировании проекта бюджета
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2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Наименование
Код
Контролируемые
оценочного
средства
№
контролируемой
разделы (темы)
п/п
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
ее части)
контроль
аттестация
1

Международные
стандарты финансовой
отчетности и их роль в
экономической жизни
общества

ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-14
ПК-17
ПК-19

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

2

Введение в
Международные
стандарты финансовой
отчетности.
Классификация основных
стандартов. Банковские
стандарты.

ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-14
ПК-17
ПК-19

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат
Тест
Задачи

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Эссе
Тест
Задачи

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат
Тест
Задачи

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат
Тест
Задачи

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат
Тест
Задачи

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат
Тест
Задачи

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат
Тест
Задачи

3

4

5

Принципы подготовки и
представления
финансовой отчетности

«Представление
финансовой отчетности»
(МСФО 1). «Отчет о
движении денежных
средств» (МСФО 7).
«Учетная политика,
изменения в расчетных
оценках и ошибки»
(МСФО 8).

6

Содержание основных
стандартов МСФО.
«Выручка» (МСФО 18).

7

Содержание основных
стандартов МСФО.
«Запасы» (МСФО 2).

8

Содержание стандартов
МСФО по долгосрочным
активам и
обязательствам.
«Основные средства»
(МСФО 16).

ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-14
ПК-17
ПК-19
ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-14
ПК-17
ПК-19
ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-14
ПК-17
ПК-19
ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-14
ПК-17
ПК-19
ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-14
ПК-17
ПК-19
ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-14
ПК-17
ПК-19

Эссе
Тест

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
36

Код и
наименование
компетенций

ОК-3
ОПК-4
ПК-5
ПК-14
ПК-17
ПК-19

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Эссе (реферат)
Эссе (реферат)
Эссе (реферат)
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по
темам
темам
задачи
Задачи профессиональной
деятельности.
тест
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3. Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
3.2 Темы рефератов
Студент самостоятельно
выбирает тему
реферата.
Темы рефератов
соответствуют всем разделам изучаемой дисциплины. По выбранной теме готовится
доклад и презентационный материал. Работа представляется для проверки в электронном
виде.
В процессе освоения курса организуется круглый стол с обсуждением
разработанных тем. Студент должен подготовить презентационный материал.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Основные отличия Международных стандартов финансовой отчетности от
российских положений по бухгалтерскому учету.
Порядок создания Международных стандартов финансовой отчетности.
История создания и необходимость введения Международных стандартов
финансовой отчетности в России.
Классификация стандартов МСФО.
Международные стандарты в области учёта запасов и их применение в МСФО.
Международные стандарты в области учёта нематериальных активов и их
применение в МСФО.
Гармонизация российского бухгалтерского учёта.
Трансформация российской отчётности в соответствии с МСФО.
Гармонизация бухгалтерской (финансовой) отчётности.
Нормативные документы Центробанка России по правилам бухгалтерского учета и
применения МСФО в банках.
Сравнительная характеристика учета запасов по МСФО (IAS) 18 и ПБУ 9/99
«Доходы организации».
Сравнительная характеристика учета запасов по МСФО (IAS) 2 и ПБУ5/01.
Сравнительная характеристика учета основных средств по МСФО (IAS) 16 и ПБУ
6/01.
3.4 Тест по оценке знаний

Вариант 1
1. Активы по МСФО это:
1.
Приращение экономических выгод
2.
Ресурсы, от которых компания ожидает притока экономических выгод в будущем
3.
Ресурсы, от которых ожидается отток экономических выгод в будущем
2. В заголовке любого отчета, построенного согласно МСФО, обязательно отражаются три
элемента:
1.
название компании, дата составления отчета, валюта отчета
2.
название компании, название отчета, валюта отчета
3.
название компании, название отчета, дата составления отчета
3. В качестве справедливой стоимости обычно используются:
1.
ликвидационная стоимость
2.
остаточная стоимость
3.
рыночная стоимость, определяемая путем оценки
4.
себестоимость
Вариант 2
4. В отчет об изменениях капитала по МСФО 1 не включается информация о:
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1.
2.
3.

резервах предстоящих расходов и платежей
резервном капитале
результатах переоценки внеоборотных активов

5. В отчете о прибылях и убытках по МСФО 1 характеризуется:
1.
доходы и расходы
2.
финансовое положение предприятия
3.
финансовые результаты деятельности предприятия
6. В российском учете по отношению к активам приняты понятия
1.
внеоборотные и оборотные
2.
денежные и неденежные
3.
материальные и неосязаемые
Вариант 3
7. В соответствии с каким принципом МСФО бухгалтер обязан объективно и точно
отразить финансовое положение организации
1.
принцип достоверности
2.
принцип значимости
3.
принцип непрерывного функционирования
4.
принцип осторожности
8. В соответствии с МСФО 16 амортизация – это
1.
метод измерения текущей стоимости внеоборотных активов на дату составления
баланса
2.
процесс систематического распределения первоначальной стоимости
внеоборотных активов на затраты по периодам эксплуатации
3.
физический (моральный) износ внеоборотных активов в соответствии со сроком
полезного использования
9. В соответствии с МСФО 38 нематериальные активы - это объекты учета ...
1.
имеющие высокую стоимость
2.
не обладающими физическими свойствами
3.
неденежные объекты имущества, не имеющие материально-вещественного
содержания, или это содержание не имеет решающего значения, или не рассматривается
из-за юридических ограничений
Вариант 4
10. В соответствии с МСФО 38 справедливая стоимость нематериальных активов
1.
не меняется в течении всего срока полезного использования
2.
переоценивается по мере изменения
11. В соответствии с МСФО 7 отчет о движении денежных средств состоит из разделов,
характеризующих деятельность
1.
операционную, инвестиционную и финансовую
2.
основную, операционную, внереализационную
3.
производственную, сбытовую, снабженческую
12. В соответствии с Принципами МСФО результаты деятельности предприятия,
определяющие его экономическую эффективность, отражаются в
1.
бухгалтерском балансе
2.
отчете о движении денежных средств
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3.
отчете о прибылях и убытках
4.
примечаниях и дополнительных материалах, прилагаемых к финансовой
отчетности
Вариант 5
13. В соответствии с Принципами МСФО финансовое положение, зависящее от
имеющихся в распоряжении предприятия экономических ресурсов, их размещения и
ликвидности, способности адаптироваться к изменениям внешней среды, определяется
1.
отчетным бухгалтерским балансом
2.
отчетом о движении денежных средств
3.
отчетом о прибылях и убытках
4.
примечаниями и дополнительными материалами, прилагаемыми к финансовой
отчетности
14. Вид анализа информации, содержащейся в финансовой отчетности, в соответствии с
различными типами продукции или услуг и географическими районами в которых
организация осуществляет свою деятельность называется
1.
бюджетирование
2.
географический анализ
3.
консолидирование
4.
сегментирование
15. Все компании, ценные бумаги которых обращаются на фондовых рынках, составлять
сводную финансовой отчетности в соответствии с МСФО
1.
не обязаны
2.
обязаны
Вариант 6
16. Все счета плана счетов МСФО являются
1.
либо активными, либо пассивными
2.
только активными
3.
только пассивными
4.
активными, пассивными, активно-пассивными
17. В основу реформирования бухгалтерского учета в РФ положены:
1.
GAAP
2.
IFRS
3.
Директивы ЕС
18. Данные отчета о прибылях и убытках относительно доходов и расходов организации
необходимы для
1.
характеристики финансового положения организации и его динамики
2.
характеристики финансовых результатов деятельности организации
Вариант 7
19. Допустимый срок полезной службы нематериального актива по МСФО 38 не должен
превышать
1.
10 лет
2.
20 лет
3.
50 лет
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20. Если расходы в бухгалтерском и налоговом учете совпадают, а доходы в
бухгалтерском учете превышают доходы по данным налогового учета, то возникает:
1.
отложенное налоговое обязательство
2.
отложенный налоговый актив
3.
постоянное налоговое обязательство
21. Какой план счетов может использовать организация в соответствии с МСФО?
1.
регламентированный международными стандартами
2.
собственный
3.
установленный национальными стандартами
Вариант 8
22. Капитал по МСФО это:
1.
приращение экономических выгод
2.
часть активов компании
3.
часть активов компании за вычетом её обязательств
4.
часть пассивов компании
23. Классификация элементов бухгалтерской отчетности в Российском бухгалтерском
учете рассматривается в
1.
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
2.
ПБУ 10/99 «Расходы организации»
3.
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»
4.
ПБУ 9/99 «Доходы организации»
24. Компания является дочерней, если:
1.
владеет подавляющей долей другой компании
2.
входит в группу компаний
3.
контролируется другой компанией
4.
она не представляет консолидированную финансовую отчетность
Вариант 9
25. Кто начисляет амортизацию основного средства в случае финансовой аренды по
МСФО:
1.
амортизация не начисляется
2.
арендатор
3.
арендодатель
4.
оба в равных долях
26. Международные стандарты носят для конкретной страны характер
1.
обязательный
2.
рекомендательный
27. Международные стандарты носят для конкретной страны характер:
1.
обязательный
2.
рекомендательный
Вариант 10
28. МСФО – это
1.
Международные стандарты финансовой отчетности, разрабатываемые FASB
2.
Международные стандарты финансовой отчетности, разрабатываемые КМСФО
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3.
EC

Международные стандарты финансовой отчетности, разрабатываемые Комиссией

29. МСФО 1 устанавливает для бухгалтерского баланса
1.
максимальное количество балансовых статей
2.
минимальное количество балансовых статей
3.
произвольное количество балансовых статей
30. МСФО 17 «Аренда» выделяет два типа арендных отношений
1.
долгосрочная и краткосрочная аренда
2.
финансовая и операционная аренда
3.5 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной
аттестации (экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к зачету/экзамену
1. Предпосылки создания МСФО и унификации бухгалтерского учета различных
стран мира.
2. Подходы к решению проблемы унификации различных систем бухгалтерского
учета.
3. Идеи гармонизации и стандартизации различных систем бухгалтерского учета.
4. Понятие, цель и задачи МСФО.
5. Цели и структура и Совета по международным стандартам финансовой отчетности
(СМСФО). Основные функции входящих в его состав органов.
6. Система документов МСФО: принципы составления и представления финансовой
отчетности, стандарты, интерпретации.
7. Структура МСФО.
8. Процесс разработки и принятия МСФО.
9. Цели и задачи перехода РФ на МСФО. Программа реформирования системы
бухгалтерского учета в РФ. Этапы, основные направления.
10. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную
перспективу (от 01.07.2004г.).
11. «Принципы составления и представления финансовой отчетности» как документ
системы документов МСФО. Их назначение, содержание, применение.
12. Качественные характеристики финансовой отчетности (понятность, уместность,
надежность, сопоставимость).
13. Характеристики надежности финансовой отчетности (правдивость, преобладание
сущности над формой, нейтральность, осмотрительность, полнота).
14. Элементы финансовой отчетности и условия для их признания в финансовой
отчетности.
15. Методы оценки элементов финансовой отчетности, используемых в МСФО
(первоначальная
(фактическая)
стоимость
(себестоимость);
текущая
(восстановительная) стоимость; цена продажи (погашения); приведенная (текущая
дисконтированная) стоимость).
16. Концепции капитала: финансовая и физическая. Критерий выбора.
17. Связь выбора концепции поддержания капитала и условия признания факта
«заработанности» прибыли.
18. «Представление финансовой отчетности» МСФО (IAS) 1- цели, задачи,
компоненты финансовой отчетности, формы отчетности, отчетный период, сроки
представления.
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19. «Представление финансовой отчетности» МСФО (IAS) 1 - общие требования при
предоставлении финансовой отчетности; взаимозачет статей отчетности;
сравнительная
информация;
идентификация
финансовой
отчетности;
периодичность составления отчетности.
20. Основополагающие требования при предоставлении финансовой отчетности:
достоверное представление и соответствие МСФО; принцип непрерывности
деятельности,
метод
начислений;
последовательность
представления;
существенность и агрегирование.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета (ЭКЗАМЕНА).
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Экзамен является промежуточным контролям для дисциплины Информатика и
служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и могут
проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачет и экзамен по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данной разработки.
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