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I. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

I.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ    РАЗДЕЛ 

 
I.1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины 

Курс «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» является 

важной дисциплиной для подготовки экономистов по специальности "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит". Его изучение предусмотрено государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования. Конечная 

цель обучения – решение основных задач учета в соответствии с международной 

практикой, используя элементы и методы МСФО. Студенты в процессе обучения 

должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям 

функционирования организаций. Применять полученные знания при расчете 

бухгалтерской прибыли, чистого денежного потока и дисконтированной стоимости 

актива. Отражать информацию об объектах учета в финансовой отчетности, 

применять нормативные документы. 

Задачи изучения дисциплины 

В процессе изучения курса необходимо решить следующие задачи: 

- студенты должны иметь представление о роли и назначение 

международных стандартов учета и финансовой отчетности,  принципах; 

сходствах и отличиях различных национальных учетных стандартов; 

- сформировать знания о порядке разработки и принятия МСУ (ФО), их 

правовом статусе, составе финансовой отчетности (ФО), качественных 

характеристик и основных элементах ФО; 
- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской 

отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей 

(внутренних и внешних), в том числе привлечение инвесторов; 
- использование информации в соответствии с международными 

бухгалтерскими стандартами для принятия соответствующих 

профессиональных суждений с целью оценки эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта; 
- усвоение  теоретических  основ  отражения  хозяйственных  операций,  на 

основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и 

финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта. 
 

 

I.1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В ходе изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

- понятия и определения, использованные при изучении курса даты, факты, 

события и международные организации, связанные с разработкой 

международных стандартов; 

- структуру, содержание и назначение международных стандартов финансовой 

отчетности; 

- основные концепции, принципы и допущения международных стандартов 

финансовой отчетности; 
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1. Заочная форма обучения 70 4 4          62  к/р, экзамен 

 

- состав и структуру финансовых отчетов в соответствии с международными 

стандартами; 

- порядок  и  методику  применения  основных  положений  международных 

стандартов финансовой отчетности; 
- способы применения международных стандартов российскими 

организациями, их достоинства и недостатки. 

б) уметь: 

- выделять и классифицировать элементы финансовой отчетности 

формулировать условия признания элементов в отчетности; 

- выбирать и характеризовать особенности учета отдельных 

хозяйственных операций, отражения активов, обязательств, капитала, 

расходов и доходов; 

- проводить сравнительный анализ международных стандартов и российских 

положений по бухгалтерскому учету; 
- представлять  финансовую  информацию  в  форматах  отчетов,  введенных 

международными стандартами; 

- самостоятельно работать с международными стандартами, исходя из целей и 

общих принципов формирования финансовой отчетности. 

в) иметь представление: 

- о существующих системах международных стандартов финансовой  

отчетности (IAS и IFRS) и американских базовых учетных принципов (US 

GAAP); 

- о системе международных стандартов финансовой отчетности, требованиях и 

условиях их применения; 

- о  современном  состоянии  и  дальнейших  направлениях  реформирования 

системы бухгалтерского учета в России и развития международных 

стандартов в мире; 

- об основных сферах применения полученных знаний; 

- о существующих программных обеспечениях. 
 

 

I.1.3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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1. Роль и значение МСФО в гармониза- 

ции системы бухгалтерского учета 
0,5 0,5 4 

2. Принципы подготовки и представления 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО 
0,5 0,5 4 

3. Состав и содержание финансовой 

отчетности в соответствии с международными 

стандартами 

0,5 0,5 10 

4. Учет активов и раскрытие информации 
o них в финансовой отчетности 

0,5 0,5 10 

5. Учет обязательств и раскрытие 

информации о них в финансовой отчетности 

0,5 0,5 10 

6. Учет доходов и расходов и раскрытие информации о них в 

финансовой 

отчетности 

0,5 0,5 8 

7. Прочие раскрытия информации в 
финансовой отчетности 

0,5 0,5 8 

8. Составление отчетности в соответст- 

вии с международными стандартами российскими 

предприятиями 

0,5 0,5 8 

 Итого: 4    4    62 
 

 
 

I.1.4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Тема 1. Роль и значение МСФО в гармонизации системы бухгалтерского учета 

Необходимость и предпосылки гармонизации стандартов подготовки 

финансовой отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО):  история  создания,  международные  организации,  порядок  разработки  и 

принятия, состав и структура международных стандартов. 

Система US GAAP; основные различия в принципах учета отдельных видов 

активов, обязательств и капитала, установленные в МСФО и GAAP; перспективы 

унификации двух систем. 
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Тема 2. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 
Цель и пользователей финансовой отчетности. Основополагающие допущения. 

Качественные характеристики финансовой информации. Ограничения, связанные с 

основными качественными характеристиками информации. Элементы финансовой 

отчетности: определения, классификации, условия признания и оценка. Финансовая и 

физическая концепция капитала. 
 

 

Тема 3. Состав и содержание финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами 
Представление финансовой отчетности. Состав и назначение форм финансовой 

отчетности. Бухгалтерский баланс: цель, содержание отчета. Отчет о прибылях и 

убытках. Отчет об изменениях в капитале. Отчет о движении денежных средств. 

Приложения  к  финансовой  отчетности.  Учетная  политика,  изменения  в  ней  и  в 

бухгалтерских оценках, исправление ошибок. 
 

 

Тема 4. Учет активов и раскрытие информации о них 

в финансовой отчетности 
Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет аренды. 

Обесценение  активов.  Инвестиционная  собственность.  Договоры  подряда.  Учет 

финансовых инструментов. Учет запасов. 
 

 

Тема 5. Учет обязательств и раскрытие информации о них в финансовой 

отчетности 
Учет резервов, условных обязательств и условных активов. Налог на прибыль. 

Учет вознаграждений работникам. 
 

 

Тема 6. Учет доходов и расходов и раскрытие информации 

о них в финансовой отчетности 
Учет доходов. Понятие выручки. Учет расходов. Чистая прибыль, изменения в 

учетной политике, ошибки. 
 

 

Тема 7. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности 

События после отчетной даты. Прибыль на акцию. Раскрытие информации о 

связанных сторонах. Промежуточная финансовая отчетность. Сегментная отчетность. 
 

 

Тема 8. Составление отчетности в соответствии с международными 

стандартами российскими предприятиями 
Факторы, обусловливающие необходимость составления отчетности 

российскими предприятиями в соответствии с МСФО. Основные различия в 

финансовых  отчетах, подготовленных в соответствии с российскими и 

международными стандартами. Методы  составления отчетности в соответствии с 

МСФО: преимущества и недостатки методов. Проблемы, возникающие у российских 

предприятий при составлении отчетности в соответствии с МСФО. 



8  

I.1.5. ТЕМАТИКА  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ  

 
1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности. 

2. История создания международных стандартов финансовой отчетности. 

3. Совет по международным стандартам финансовой отчетности, его состав, струк- 

тура и основные задачи. 

4. Причины возникновения международных стандартов финансовой отчетности. 

Необходимость использования международных стандартов. 

5. Международные модели бухгалтерского учета их характеристика и отличитель- 

ные особенности. 

6. Порядок разработки и принятия международных стандартов финансовой отчет- 

ности. 

7. Цель составления  финансовой отчетности. Пользователи финансовой отчетно- 

сти и их потребности в информации 
8. Базовые принципы и качественные характеристики информации в соответствии 

с международными стандартами финансовой отчетности. 

9. Элементы финансовой отчетности: определение, классификация, оценка и усло- 

вия признания. Основное балансовое равенство. 
10. Состав и структура финансовой отчетности. Принципы составления финансовой 

отчетности. 

11. Бухгалтерский баланс. Цель и минимальное содержание отчета. Классификация 

элементов бухгалтерского баланса. 

12. Отчет о прибылях и убытках.  Цель и минимальное содержание отчета. Класси- 

фикация элементов отчета о прибылях и убытках. 
13. Отчет о движении денежных средств. Цель и минимальное содержание отчета. 

Способы построения отчета о движении денежных средств. 

14. Отчет о движении капитала. Цель, формат и минимальное содержание. 

15. Приложения к финансовой отчетности: назначение, состав, последовательность 

представления информации. 

16. Учетная политика: раскрытие основных положений, учет изменения учетной по- 

литики, исправление фундаментальных ошибок. 

17. Учет основных средств. Признание. Первоначальная оценка и последующие за- 

траты. Переоценка. Амортизация. Выбытие основных средств. 

18. Учет нематериальных активов. Признание. Первоначальная оценка и последую- 

щие затраты. Деловая репутация. Амортизация. Выбытие нематериальных акти- 

вов. 

19. Учет запасов. Определение и состав запасов. Способы оценки запасов. 

20. Обесценение активов. Порядок проверки актива на обесценение. Оценка стои- 

мости обесцененного актива. Определение убытка от обесценения актива. 
21. Учет займов и кредитов. Состав затрат по займам. Капитализация затрат по зай- 

мам. 

22. Учет заработной платы. Начисление заработной платы и отчислений в фонды. 

23. Учет условных фактов. Условные активы. Условные обязательства. Оценка ве- 

роятности условных событий. 

24. Учет капитала. Понятие  и структура капитала. Основные операции по учету ак- 

ционерного капитала. Резервный капитал. Нераспределенная прибыль. Дивиден- 

ды. 
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25. Учет расходов. Понятие расходов. Признание расходов. Классификация расхо- 

дов. 

26. Финансовые инструменты: определение, классификация, признание и оценка. 

27. Инвестиционная собственность. Понятие, критерии признания и оценка. 

28. Учет строительных контрактов. Виды контрактов. Классификация и критерии 

признания доходов и расходов по строительству. 

29. События, происшедшие после отчетной даты. Понятие, виды,  учет и отражение 

в финансовой отчетности событий, происшедших после отчетной даты. 

30. Методы составления отчетности в соответствии с международными стандарта- 

ми: трансформация и конверсия. Характеристика. Преимущества и недостатки. 
 
 

I.1.6. ВОПРОСЫ  К   ЭКЗАМЕНУ 
1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности. Стан- 

дарты МСФО: принципы, источники, структура, разработка. 

2. Цели и задачи реформирования бухгалтерского учета в России. Основные отли- 

чия российских и международных стандартов. 
3. Национальные учетные системы: сходства и различия. 

4. Принципы построения плана счетов. Типы счетов и отражение бухгалтерских 

проводок. 
5. Основные этапы цикла учета. 

6. Состав финансовой отчетности. Классификация элементов финансовой отчетно- 

сти. 
7. Балансовый отчет в системе МСФО. 

8. Способы подготовки и структура отчета о прибылях и убытках. Классификация 

доходов и расходов. 

9. Отчет о движении денежных средств. 

10. Принципы признания доходов и затрат. 

11. Признание прибылей и убытков. 

12. Классификация активов. 

13. Принцип временной стоимости денег. 

14. Расчет будущей и текущей стоимости денег. 

15. Определение стоимости различных видов аннуитета. 

16. Учет денежных средств. 

17. Классификация основных фондов и ее основные признаки. 

18. Учет затрат на приобретение основных производственных фондов. 

19. Методы учета обесценивания и амортизации основных фондов. 

20. Учет арендованной собственности. 

21. Учет выбытия основных производственных фондов. 

22. Учет полезных ископаемых. 

23. Нематериальные активы и их учет. 

24. Признаки классификации нематериальных активов. 

25. Учет амортизации нематериальных активов. 

26. Учет франчайзинга. 

27. Учет предоплаченных расходов, охватывающих несколько учетных периодов. 

28. Учет организационных затрат. 



10  

29. Причины возникновения и характеристика гудвилла и основные этапы его оцен- 

ки. 

30. Методы учета товарно-материальных запасов. 

31. Определение стоимости товарно-материальных запасов на дату составления от- 

четности. 

32. Метод сплошной идентификации при определении оборота товарно- 

материальных запасов. 
33. Метод средней стоимости при определении оборота ТМЗ. 

34. Метод ФИФО при определении стоимости оборота ТМЗ. 

35. Специфика учета строительных контрактов. 

36. Методологические принципы регистрации и отражения пассивов в финансовом 

учете. 

37. Классификация облигаций и их учет. 

38. Условия контрактов о размещении долгосрочной задолженности. 

39. Отражение долгосрочной задолженности в учете. 

40. Методы амортизации премии при размещении займов. 

41. Учет затрат на размещение займа. 

42. Досрочное погашение задолженности. 

43. Зависимость классификации прибылей и убытков при погашении задолженности 

от типа операции по погашению задолженности. 

44. Учет долгосрочных векселей. 

45. Определение и основные характеристики краткосрочных обязательств. 

46. Учет краткосрочных векселей. 

47. Учет беспроцентных векселей. 

48. Учет авансов и подлежащих возврату депозитов. 

49. Предоплаченные доходы и их учет. 

50. Учет налоговых обязательств. 

51. Рефинансирование краткосрочной задолженности путем ее конвертации в долго- 

срочную. 

52. Учет условных фактов. Условные активы и условные обязательства. 

53. Акционерный капитал и его учет. 

54. Учет затрат на выпуск акций. 

55. Покупка-продажа акций и их оценка. Конвертация акций. 

56. Дивиденды и учет их выплат. 

57. Учет выручки. Скидки при продаже. 

58. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

59. Методы распределения затрат обслуживающих производств. 

60. Учет прочих доходов и расходов. 
 

 

I.1.7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 

1. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебное пособ., Рек. УМО 

/ Под ред. Вахрушиной М.А., Мельниковой Л.А., Пласковой Н.С. - М.: Вузовский 

учебник, 2012 

2. Сиднева В.П. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное пособ., Рек. 
УМО. - М.: КноРус, 2009 
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Дополнительная литература: 

1. Аверчев И.В. МСФО практика применения.- т. 2. - М.: ЭКСМО, 2008 
2. Дымова, И. А. Международные стандарты бухгалтерского учета. - М.: Главбух, 2000 

3. Коллектив авторов. МСФО. Точка зрения КПМГ: Практическое руководство по 

Международным стандартам финансовой отчетности, подготовленное КПМГ 

2007/2008. в 2 ч. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008 

4. Малькова, Т. Н. Теория и практика международного бухгалтерского учета: Учебное по- 

собие. - СПб.: Бизнес-пресса, 2001 

5. Международные стандарты бухгалтерского учета: Основные принципы и приемы 

конвертации. - 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Волковой В.М., Лахова Е.В. - М.: 

Аудитор, 2000 
6.      Захватова Н.М. УМК «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» - М., 

         2012 

7.     Международные стандарты бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита в     

российских фирмах: Учебное пособ. - 6-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Маренкова  

Н.Л., Веселовой Т.Н. - М.: Едиториал УРСС, 2005 

8. Международные и российские стандарты бухгалтерского учета: Сравнительный анализ, 

принципы трансформации, направления реформирования / Под ред. С. А. Николаевой. - 

М.: Аналитика - Пресс, 2001 

9. Международные стандарты финансовой отчетности. Официальный  перевод. - М.: 

Аскери-АССА, 2008 

10. Нидлз, В. Принципы бухгалтерского учета, пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 

1997 

11. О. Николаева, Т. Шишкова. МCФО: Краткий курс лекций. - изд.7-е. -М.: УРСС, 2008 
12. Применение МСФО.- в 5 т. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008 

13. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник, Рек. 

МО. - 3 изд. - М.: Инфра-М, 2005 

14. Полковский Л.М. Международный финансовый учет и отчетность: Курс лекций. - М.: 

Экономика и финансы, 2000 

15. Рожнова, О. В. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебное 

пособие. - М.: Экзамен, 2003 

16. Соловьева О.В. МСФО и ГААП: Учет и отчетность. - М.: ФБК-Пресс, 2004 

17. Терехова, В. А. Международные и национальные стандарты бухгалтерского учета и от- 

четности: Практическое пособие. - М.: Экономика и жизнь, 2003 

18. Учет по международным стандартам: Учебное пособие / Под ред. Л.В. Горбатовой. 

УМЦ ФРБУ. - М.: ФРБУ, 2002 

19. Хенни ван Грюнинг. Международные стандарты финансовой отчетности: 

Практическое руководство. изд. 3-е. - М.: Весь Мир, 2006 

 

I.1.8. ГЛОССАРИЙ 
 

Аналитические процедуры (Analytical procedures) — действия аудитора, связанные с 

анализом существенных коэффициентов и тенденции и последующим изучением отклоне- 

ний от прогнозируемых сумм и взаимосвязей, не согласующихся с другой значимой инфор- 

мацией 

Ассистенты аудитора (Assistants) — сотрудники, не являющиеся аудиторами, при- 

влекаемые для выполнения отдельных аудиторских процедур 

Аудит (Audit) — процесс, в ходе которого аудитору предоставляется возможность 

выразить мнение в отношении того, подготовлена ли финансовая отчетность по всем суще- 

ственным аспектам в соответствии с установленными основами финансовой отчетности 

Аудитор (Auditor) — лицо, несущее окончательную ответственность за проведение 

аудита. Термин может применяться в отношении аудиторской фирмы. (Для упрощения тер- 
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мин «аудитор» применяется в международных стандартах аудита при описании как аудитор- 

ских, так и возможных сопутствующих услуг. Это не означает, что лицо, выполняющее со- 

путствующие услуги, обязательно должно являться аудитором финансовой отчетности субъ- 

екта.) 

a. внешний аудитор (External auditor) — то же, что и аудитор 

b. главный аудитор (Principal auditor) — аудитор, отвечающий за подготовку 

заключения по финансовой отчетности в целом в случае, когда такая отчетность 

включает финан- 

совую информацию по одному или нескольким компонентам, проверяемую другими 

аудиторами 

c. другой аудитор (Other auditor) — аудитор, который не является главным и несет 

ответ- ственность за подготовку заключения по финансовой информации 

компонента, вклю- ченной в финансовую отчетность, проверяемую главным 

аудитором 
d. новый аудитор (Incoming auditor) — аудитор, впервые проводящий аудиторскую 

про- верку какого-либо субъекта в текущем периоде и не принимавший участие 

в аудите финансовой отчетности данного субъекта за предыдущий период 

e. постоянный аудитор (Continuing auditor) — аудитор, который проводил 

аудиторскую проверку и составлял аудиторское заключение по финансовой 

отчетности за преды- дущий(ие) период(ы) и продолжает выступать в качестве 

аудитора в текущем периоде 

f. предшествующий аудитор (Predecessor auditor) — аудитор, который проводил 

аудит финансовой отчетности какого-либо субъекта до нового аудитора 

(аудитора- преемника) 

Аудиторская выборка (Audit sampling) — применение аудиторских процедур менее 
чем к 100% генеральной совокупности в пределах сальдо счетов Высший орган аудита (Su- 

preme audit institution) — государственный орган какой-либо страны, который исполняет в 

силу закона высшие государственные аудиторские функции в данной стране 

Генеральная совокупность (Population) — см. Аудиторская выборка 

Главный аудитор (Principal auditor) — см. Аудитор 

Годовой отчет (Annual report) — ежегодно составляемая документация, включаю- 

щая в себя финансовую отчетность и аудиторское заключение 

Государственное коммерческое предприятие (Government business enterprises) — 

предприятие, функционирующее в государственном секторе на коммерческой основе с це- 

лью осуществления задач экономической политики или общественных задач 

Государственный сектор (Public sector) — правительственные органы на федераль- 

ном, региональном и местном уровнях и связанные с ними государственные учреждения и 

предприятия 

Документация (Documentation) — материал, подготовленный аудитором или прове- 

ряемым субъектом для аудитора, получаемый и сохраняемый аудитором в связи с выполне- 

нием аудиторской проверки (рабочие документы) 
Допустимая ошибка (Tolerable error) — максимальная ошибка по генеральной со- 

вокупности данных, которую аудитор согласен принять, сделав при этом вывод, что резуль- 

тат исследования выборки позволяет достичь цели аудиторской проверки 

Допущение о непрерывности деятельности предприятия (Going concern as- 

sumption) — допущение о том, что предприятие будет продолжать вести хозяйственную 

деятельность в обозримом будущем и что оно не имеет ни намерения, ни необходимости ли- 

квидироваться или существенно сократить масштаб деятельности 

Достаточная уверенность (Reasonable assurance) — высокий, но не абсолютный 
уровень уверенности, подкрепленной доказательствами и выраженной в аудиторском заклю- 

чении в позитивной форме как обоснованной гарантии того, что информация, проверенная 

аудитором, не имеет существенных искажений 

Достаточность (Sufficiency) -~ количественная мера аудиторских доказательств 
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Другой аудитор (Other auditor) — см. Аудитор 

Задание по выполнению согласованных процедур (Agreed upon procedures en- 

gagement) — договоренность о выполнении процедур аудиторского характера, по которым 

было достигнуто согласие между аудитором, субъектом и любыми третьими сторонами. В 

результате выполнения согласованных процедур предусматривается подготовка отчета ауди- 

тора по фактическим выводам 

Задание по обзору (Review engagement) — процесс, в ходе которого аудитор на ос- 

нове более узкого по сравнению с аудиторской проверкой диапазона процедур должен уста- 

новить, существуют ли какие-либо признаки, указывающие на то, что финансовая отчет- 

ность не была подготовлена в соответствии с установленными основами финансовой отчет- 

ности во всех ее существенных аспектах 

Запрос (Inquiry) — просьба о предоставлении информации, адресованная осведом- 

ленным лицам, находящимся в пределах или за пределами проверяемого субъекта 

Заявления руководства (Management representations) — сведения, предоставляемые 

руководством аудитору в ходе аудиторской проверки по собственной инициативе или в от- 

вет на запросы аудитора 

Знание бизнеса (Knowledge of the business) — общее знание экономики и особенно- 

стей отрасли, к которой принадлежит проверяемый субъект, и более конкретное знание того, 

каким образом он осуществляет свою деятельность 

Значимость (Significance) — существенность утверждений руководства, лежащих в 

основе финансовой отчетности 

Инспектирование (Inspection) — проверка документов или материальных активов 

Информация по сегментам (Segment information) — информация в финансовой от- 

четности субъекта, относящаяся к его различным подразделениям, а также отраслевым или 

географическим аспектам деятельности 

Искажение (Misstatement) — неточность финансовой информации, причиной которой 

могут являться ошибки или мошенничество 

Компонент (Component) — подразделение, филиал, дочерняя организация, совмест- 

ное предприятие, ассоциированная компания или другой субъект, чья финансовая информа- 

ция включается в финансовую отчетность, проверяемую главным аудитором 
Компьютерные информационные системы (Computer information systems (CIS)) — 

системы, в которых обработка финансовой информации, значимой для аудита, осуществля- 

ется с применением компьютеров, независимо от того, используется компьютер проверяе- 

мым субъектом или третьей стороной 

Контроль качества (Quality controls) — политика и процедуры, принятые аудитор- 

ской фирмой для обеспечения достаточной уверенности в том, что все аудиторские проверки 

осуществлялись в соответствии с задачами и общими принципами, регулирующими аудит 

финансовой отчетности 

Контрольная среда (Control environment) — общее отношение, осведомленность и 

действия директоров и руководства, относящиеся к системе внутреннего контроля 

Методы аудита с использованием компьютеров (МАК) (Computer-assisted audit 

techniques (CAAT)) — совокупность прикладных программ для выполнения аудиторских 

процедур с применением компьютера в качестве инструмента аудита 

Мнение (Opinion) — изложенное в письменной форме мнение аудитора о финансовой 

отчетности в целом, содержащееся в аудиторском заключении 

Модифицированное аудиторское заключение (Modified auditor's report) — аудитор- 

ское заключение, в котором имеется пояснительный(е) параграф(ы) или в котором аудитор 

не выражает безусловно-положительного мнения 

Мошенничество (Fraud) — преднамеренное действие одного или нескольких лиц 

среди руководящего состава субъекта, его персонала или третьих сторон, которое приводит 

к искажению финансовой отчетности 

Наблюдение (Observation) — присутствие аудитора при выполнении другими лицами 

контрольных или технологических процедур 
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Национальная  практика  (по  отношению  к  аудиторской  деятельности)  (National 

practices (auditing)) — набор рекомендаций по проведению аудита, не являющихся стандар- 

тами, определенных уполномоченным органом на уровне страны и обычно применяемых ау- 

диторами при выполнении аудиторской проверки или предоставлении сопутствующих услуг 

Национальные стандарты (по отношению к аудиторской деятельности) (National 

standards (auditing)) — набор стандартов по проведению аудита, определенных законом, 

нормативными актами или уполномоченным органом на уровне страны. Применение и со- 

блюдение требований стандартов является обязательным при выполнении аудита или пре- 

доставлении сопутствующих услуг 

Неопределенность (Uncertainty) — ситуация, исход которой зависит от будущих 

действий или событий, находящихся вне прямого контроля субъекта, но результат которых 

может оказать влияние на финансовую отчетность 

Неотъемлемый риск (Inherent risk) — см. Аудиторский риск 
Несоответствие (Noncompliance) — преднамеренное или непреднамеренное бездей- 

ствие или совершение действий в нарушение закона субъектом, подлежащим аудиторской 

проверке, если такие действия или бездействие противоречат действующим законам или 

нормативным актам 

Новый аудитор (Incoming auditor) — см. Аудитор 

Обобщенная финансовая отчетность (Summarized financial statements) — см. Фи- 

нансовая отчетность                     > 

Обслуживающая организация (Service organization) — организация, оказывающая 

проверяемому субъекту услуги по выполнению операций и подготовке связанной с ними от- 

четности или услуги по ведению учета операций и обработке связанных с ними данных 

Общие средства контроля в компьютерных информационных системах (General 

controls in computer information systems) — создание совокупной системы контроля пользова- 

телей над компьютерными информационными системами с целью обеспечения достаточной 

уверенности в выполнении общих задач внутреннего контроля 

Объем аудита (Scope of an audit) — совокупность аудиторских процедур, которые 

необходимы для достижения цели аудита при определенных обстоятельствах 

Ограничение объема (Limitation on scope, Scope limitation) — недостаточное, по мне- 

нию аудитора, количество проведенных процедур вследствие ограничивающих условий до- 

говоренности с субъектом, отсутствия возможности проведения процедур, недостаточности 

документации и информации 

Ожидаемая ошибка (Expected error) — ошибка, которая согласно прогнозам аудито- 

ра будет присутствовать в генеральной совокупности 

Операция между связанными сторонами (Related party transaction) — передача ре- 

сурсов или обязательств одной из связанных сторон другой на возмездной или безвозмезд- 

ной основе 

Основы бухгалтерского учета (Comprehensive basis of accounting) — обоснованный 

набор требований, используемых в процессе подготовки финансовой отчетности и приме- 

няющихся ко всем существенным статьям 
Отказ от выражения мнения (Disclaimer of opinion) — заключение, которое выдает- 

ся в том случае, если возможное влияние ограничения объема работ не позволяет аудитору 

получить достаточные и уместные аудиторские доказательства, и, следовательно, выразить 

мнение о финансовой отчетности 

Отрицательное мнение (Adverse opinion) — мнение аудитора,tкоторое выражается в 

том случае, когда последствия искажений являются существенными для финансовой отчет- 
ности, и аудитор делает вывод о том, что финансовая отчетность может ввести в заблужде- 
ние или имеет незавершенный характер 

Отчет аудитора по специальному заданию (Special purpose auditor's report) — от- 

чет, составленный в связи с независимой аудиторской проверкой финансовой информации и 

отличный от заключения аудитора по финансовой отчетности 
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Оценочное значение (Accounting estimate) — приблизительное определение суммы 

статьи финансовой отчетности при отсутствии точных способов измерения 

Ошибка (Error) — непреднамеренное искажение в финансовой отчетности 

Персонал (Personnel) — все партнеры и специалисты, участвующие в профессио- 

нальной деятельности аудиторской фирмы 

Письмо-обязательство (Engagement letter) — документ, подтверждающий принятие 

аудитором задания, цель и масштаб аудита, его обязательства перед клиентом и формы отче- 

тов 

Планирование (Planning) — разработка общей стратегии и детального подхода при- 

менительно к ожидаемому характеру, срокам и масштабам аудиторской проверки 

Подсчет (Computation) — проверка точности арифметических расчетов клиента в 

первичных документах и бухгалтерских записях или осуществление аудитором самостоя- 
тельных расчетов 

Подтверждение (Confirmation) — ответ на просьбу подтвердить информацию, со- 

держащуюся в бухгалтерских записях 

Последующие события (Subsequent events) — происходящие после окончания отчет- 

ного периода события, которые либо обеспечивают дополнительные доказательства усло- 

вий, существовавших на конец периода, либо указывают на условия, возникшие после за- 

вершения периода. В российской практике их принято называть событиями после отчетной 

даты 

Постоянный аудитор (Continuing auditor) — см. Аудитор 
Поясняющие параграфы (Emphasis of matter paragraphs) — добавленные в аудитор- 

ское заключение аспекты, которые отражают ситуации, оказывающие влияние на финансо- 

вую отчетность. Аудитор может также добавлять пояснительный параграф для того, чтобы 

осветить вопросы, не влияющие на финансовую отчетность 

Предшествующий аудитор (Predecessor auditor) — см. Аудитор 

Прикладные средства контроля в компьютерных информационных системах 

(Application controls in computer information systems) — процедуры контроля над прикладны- 

ми программами бухгалтерского учета, осуществляемого компьютеризированным способом 

для обеспечения достаточной уверенности в том, что все хозяйственные операции соверше- 

ны с разрешения руководства, отражены и обработаны с надлежащей точностью, своевре- 

менно и в полном объеме 

Присутствие (Attendance) — присутствие аудитора в течение всего или части про- 

цесса, выполняемого другими лицами, позволяющее ему совершить наблюдение 

Причастность аудитора (Auditor's association) — связь аудитора с финансовой ин- 

формацией, когда он прилагает к такой информации свое заключение или дает согласие на 

использование своего имени в связи с оказанными им профессиональными услугами 

Прогноз (Forecast) — прогнозная финансовая информация, подготовленная на основе 

допущений, связанных с будущими событиями хозяйственной деятельности, которые по 

предположению руководства будут иметь место, а также с действиями, которые руководство 

намеревается предпринять на дату подготовки информации (допущения, основанные на наи- 

более точных предположениях) 

Прогнозирование (Projection) — прогнозная финансовая информация, подготовлен- 

ная на основе: предполагаемых допущений относительно будущих событий и действий ру- 

ководства, которые, возможно, но не обязательно, будут иметь место; сочетания наиболее 

точных оценок и предполагаемых допущений 

Прогнозная финансовая информация (Perspective financial information) — финансо- 

вая информация, основанная на допущениях относительно событий хозяйственной деятель- 

ности, которые могут произойти в будущем, и возможных действий со стороны субъекта. 

Прогнозная финансовая информация может быть в форме прогноза, перспективной оценки 

или их сочетания 
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Программа аудита (Audit program) — документ, определяющий характер, временные 

рамки и объем запланированных аудиторских процедур, необходимых для выполнения об- 

щего плана аудиторской проверки и контроля ее качества 

Промежуточная финансовая информация или отчетность (Interim financial infor- 

mation or statements) — финансовая информация, составленная на промежуточные даты по 

отношению к финансовому периоду 

Процедуры контроля (Control procedures) — процедуры и контрольная среда, соз- 
данные руководством для достижения конкретных задач субъекта Процедуры проверки по 

существу (Substantive procedures) — процедуры, выполненные с целью получения аудитор- 

ских доказательств для обнаружения существенных искажений в финансовой отчетности 

(детальные тесты хозяйственных операций и сальдо счетов или аналитические процедуры) 

Рабочие документы (Working papers) — записи аудитора по планированию работы; о 

характере, сроках и объеме выполненных аудиторских процедур; о результатах процедур и 

выводах, сделанных на основе полученных аудиторских доказательств. Могут быть на бу- 

мажных, электронных и других носителях информации 

Риск выборочного метода (Sampling risk) — наличие вероятности того, что заключе- 

ние аудитора, основанное на выборке, будет отличаться от заключения, которое было бы 

сделано, если бы вся генеральная совокупность была подвергнута подобной аудиторской 

процедуре 

Риск, не связанный с использованием выборочного метода (Non-sampling risk) — 

наличие вероятности того, что аудитор применил несоответствующие процедуры или непра- 

вильно истолковал доказательства и, таким образом, не смог выявить ошибку 

Риск необнаружения (Detection risk) — см. Аудиторский риск 

Риск системы контроля (Control risk) — см. Аудиторский риск 

Руководство (Management) — должностные и иные лица, выполняющие высшие 

управленческие функции 

Сальдо счетов на начало периода, начальное сальдо (Opening balances) — остатки 

по счетам, существующие на начало отчетного периода. Сальдо счетов на начало периода 

определяются на основе сальдо счетов на конец предыдущего периода и отражают результа- 

ты операций предыдущих периодов в соответствии с применявшейся учетной политикой 

Связанные стороны (Related parties) — форма отношений, когда в процессе приня- 

тия финансовых и производственных решений одна сторона может контролировать другую 

или оказывает значительное влияние на нее 

Система бухгалтерского учета (Accounting system) — совокупность задач, процедур 

и бухгалтерских записей субъекта, применяющихся в целях идентификации, сбора, анализа, 

расчета, классификации, регистрации, обобщения и отражения хозяйственных операций и 

других событий 

Система внутреннего контроля (Internal control system) — политика и процедуры 

(средства внутреннего контроля), принятые руководством субъекта для содействия в реали- 

зации целей, предусматривающих упорядоченное и эффективное ведение финансово- 

хозяйственной деятельности, включая строгое следование политике руководства, обеспече- 

ние сохранности активов, предотвращение и обнаружение фактов мошенничества и ошибок, 

точность и полноту бухгалтерских записей, а также своевременную подготовку достоверной 

финансовой информации 

Сквозная проверка (Walk-through test) — процедура, предусматривающая просле- 

живание нескольких хозяйственных операций в системе бухгалтерского учета 

События после отчетной даты (Post balance sheet events) — см. Последующие собы- 
тия  

Соответствующие показатели (Corresponding figures) — часть финансовой отчетно- 

сти за текущий период, представляющая собой показатели прошедшего отчетного периода и 

предназначенная для прочтения в контексте в связи с раскрываемыми в отчетности сведе- 

ниями, относящимися к текущему периоду 
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Сопоставления (Comparatives) — это соответствующие суммы и иные раскрываемые 

сведения за предшествующий отчетный финансовый период, приведенные для целей сопос- 

тавления 

Сопоставимая финансовая отчетность (Comparative financial statements) — финансовая 

отчетность за предшествующий период, приведенная в целях сопоставления с финансовой 

отчетностью текущего периода и не являющаяся частью финансовой отчетности за текущий 

период 

Сопутствующие услуги (Related services) — в MCA под сопутствующими услугами 

подразумеваются обзоры, согласованные процедуры и подготовка финансовой информации 

Стратификация (Stratification) — см. Аудиторская выборка 

Существенное искажение факта (Material misstatement of fact) — значительное не- 

верное изложение или представление фактов в прочей информации, не связанной с показа- 

телями проверяемой аудитором финансовой отчетности 
Существенное несоответствие (Material inconsistency) -— значительное противоре- 

чие между прочей информацией и информацией, содержащейся в проверенной аудитором 

финансовой отчетности 

Существенность (Materiality) — значимость влияния пропуска или искажения ин- 

формации на экономические решения пользователей, принятые на основе финансовой отчет- 

ности 

Существенные недостатки (Material weaknesses) —- недостатки в системе внутрен- 

него контроля, способные оказать существенное влияние на финансовую отчетность 

Тесты контроля (Tests of control) — процедуры получения аудиторских доказа- 

тельств "относительно эффективности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, 

а также функционирования средств внутреннего контроля в течение периода 

Уверенность (Assurance)— выражение убежденности аудитора в отношении досто- 

верности утверждения, подготавливаемого одной стороной и предназначенного для исполь- 

зования другой стороной 

Уместность (Appropriateness) — оценка качества аудиторского доказательства и его 

релевантности в отношении достоверности отдельного утверждения 

Условно-положительное мнение (Qualified opinion) — мнение аудитора в случае, 

если он приходит к выводу о невозможности выражения безусловно-положительного мне- 

ния, но не считает последствия разногласий с руководством или ограничения объема работы 

аудитора столь существенными и глубокими, чтобы выразить отрицательное мнение или от- 

казаться от выражения мнения 
 
 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Преподавание дисциплины осуществляется в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, утвержденным 

Федеральным советом по разработке государственных стандартов высшего профес- 

сионального образования для специальности 080109.65 - «Бухгалтерский учѐт, анализ 

и аудит». 

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности теоре- 

тических и практических занятий вследствие более четкой их организации преподава- 

телем, создания целевых установок по каждой теме, систематизации материала по курсу, 

взаимосвязи тем курса, полного материального и методического обеспечения образова- 

тельного процесса. 

Средства обеспечения освоения дисциплины 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства: 
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- рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

- методические указания и пособия; 

- контрольные задания для закрепления теоретического материала; 

- электронные версии федеральных законов, учебников и методических ука- 

заний для выполнения практических работ. 
 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного 

материала с элементами обсуждения: 

1. В качестве методики проведения практических занятий можно предложить 

семинар - обсуждение существующих точек зрения на проблему и пути ее решения. 

2. тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки публичных 

выступлений. 
Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение письменного 

опроса (тестирование, решение задач) студентов по материалам лекций и практических 

работ. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного тео- 

ретического материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию студентов при 

конспектировании лекционного материала. 

Для освоения навыков поисковой и исследовательской деятельности студент за- 

очного отделения пишет контрольную работу по выбранной теме. При написании рабо- 

ты студент должен в соответствии с требованиями к оформлению контрольных работ 

сформулировать экономическую проблему, актуальность, поставить цель и задачи ис- 

следования, сделать самостоятельный вывод о состоянии и путях решения заданной про- 

блемы. 
 
 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для успешного изучения дисциплины студенту следует: 

- посещать лекции и семинары; 

- на лекциях студенту следует внимательно слушать лектора, записывать определе- 

ния, примеры; 
- задавать вопросы преподавателю по ходу лекции; 

- на семинарах преподаватель подробно разъясняет методы и способы решения задач, 

студенту рекомендуется внимательно слушать, стараться разобраться, задавать во- 

просы, во второй половине семинара студенту предлагается решить подобные задачи 

самостоятельно, преподаватель контролирует и помогает решить, затем для проверки 

выписывает правильные решения на доске, отвечает на вопросы; 

- на семинарах преподаватель старается уделить внимание каждому студенту, под- 

робно ответить на все вопросы, связанные с решением практических задач; 

- в конце каждого семинара преподаватель объявляет список задач для домашнего за- 

дания, решая которые студент закрепляет пройденный материал. 

- каждый семинар начинается с ответа на вопросы по домашнему заданию. 

Порядок подготовки к семинарскому занятию 

Порядок подготовки к семинарскому занятию включает несколько этапов. 

Во-первых, необходимо внимательно изучить все вопросы и задания, выносимые 

на обсуждение. Как правило, это 2-3 вопроса. 
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Во-вторых, ознакомиться с рекомендациями, содержащимися в учебно- 

методическом комплексе по дисциплине. 

В-третьих, подобрать необходимую литературу, используя список, предложенный 

к данной теме, а также литературу, которую преподаватель может рекомендовать до- 

полнительно (журнальные статьи, научные сборники). 

В-четвертых, составить конспект ответа на каждый вопрос. Конспект составляется 

в свободной форме. Однако, рекомендуется оставлять рабочие поля для дополнений, 

замечаний и др. 

Последний этап состоит в проверке уровня своей подготовки, используя, где воз- 

можно, вопросы для самопроверки. 
 

 

Семинарские и практические занятия 

Цель проведения занятий: 

- оценивать применение принципов и допущений в конкретных ситуациях; 

- обосновывать в предложенных примерах правильность признания элементов 

отчетности; 

- изучать содержание отчетов; 

- классифицировать элементы финансовой отчетности; 

- определять взаимосвязь показателей между различными отчетами; 

- определять  порядок  и  методику  применения  положений  международных 

стандартов; 
- проводить сравнительный анализ международных стандартов и российских 

ПБУ; 

- выделять особенности учета отдельных хозяйственных операций; 

- выбирать метод  формирования отчетности в  соответствии с  требованиями 

стандартов, 

- анализировать положения учетной политики в РСБУ на соответствие 

требованиям МСФО; 

- оценивать достоинства и недостатки выбранного метода. 
 

 

III.1. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Семинарское занятие 1. Принципы подготовки отчетности по МСФО 

На основе бухгалтерских данных необходимо произвести: 

1. Признание и оценка операций на основании первичных документов. 

2. Запись документов в журналах операций или в специальных журналах. 

3. Перенос данных аналитического учета в главную книгу (ежемесячно или ежеднев- 

но). 
4. Подготовку пробного баланса 

 

 

Семинарское занятие 2. Составление отчетности в соответствии с МСФО 

На основе представленной информации необходимо: 
1. Составить следующие формы отчетности: баланс, отчет о прибылях и убытках, 

отчет о движении денежных средств, отчет об изменении капитала. 

2. Сопоставить данные отчетности в разных отчетных формах. 

3. Внести корректирующие записи. 

4. Подготовить исправленные отчетные формы. 
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Тема 3. Учет активов 

На основе бухгалтерской информации необходимо: 

1. Классифицировать активы по группам из предложенного перечня. 

2. Дать определение основным средствам, нематериальным активам, запасам, инве- 

стиционной собственности и т.д. 

3. Раскрыть основные методы оценки активов по группам. 

4. Обосновать особенности учета каждой группы активов. 
 

 

Тема 4. Учет обязательств 

На основе бухгалтерской информации необходимо: 
1. Классифицировать обязательства по группам из предложенного перечня. 

2. Дать  определение  и  выделить  состав  краткосрочных  и  долгосрочных  обяза- 

тельств. 

3. Раскрыть основные методы оценки обязательств по группам. 

4. Обосновать особенности учета каждой группы обязательств. 
 

 

Тема 5. Учет финансовых результатов 

На основе бухгалтерских данных необходимо: 
1. Определить дату признания доходов и расходов. 

2. Рассчитать выручку и рентабельность продаж с учетом скидок и возврата товара. 

3. Определить прибыль предприятия. 

4. Рассчитать налог на прибыль. 

5. Отразить данные в учете. 
 

 

Тема 6. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности 

На основе представленной информации необходимо: 

1. Определить влияние событий после отчетной даты на параметры отчетности. 

2. Рассчитать прибыль на акцию, после корректировки отчетных данных. 

3. Составить скорректированную отчетность в соответствии с МСФО. 
 
 

III.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Цели и задачи контрольной работы 

В соответствии с учебно-тематическим планом занятий студентов заочной формы 

обучения по дисциплине «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 

выполняются контрольные работы. Их выполнение помогает выработать навыки само- 

стоятельной работы с учебной и научной литературой, способствует формированию ана- 

литического мышления, более глубокому изучению одной из актуальных тем учебной 

программы, а также выработке самостоятельных оценочных суждений студента, уме- 

ния вести достаточно аргументированную полемику по проблемам связей с общест- 

венностью. Выполнение таких видов работ также способствует формированию у сту- 

дента навыков к самостоятельному научному творчеству, повышению его теорети- 

ческой и профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала. 
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Содержание основных разделов контрольной работы 

Содержание контрольной работы должно соответствовать ее теме, плану и 

должна быть раскрыта в тексте. Все разделы контрольной работы должны быть изло- 

жены в строгой логической последовательности и взаимосвязаны. При этом следует 

избегать сокращений слов, за исключением общепринятых. Структурно контрольная 

работа состоит из оглавления, введения, основной части, заключения и списка лите- 

ратуры, используемой в процессе написания работы. 

Введение представляет собой вступительный раздел контрольной работы, от- 

ражающий цель, актуальность изучаемой проблемы и ее место в учебном курсе. Как 

правило, введение составляет от 1 до 2 страниц текста. 

Основная часть представляет собой последовательное и логичное изложение 

материала в соответствии с планом. При этом студент должен проявить умение свя- 

зывать теоретические положения с практической значимостью связей с общественно- 

стью в своей профессиональной деятельности. 
В заключении делается вывод из материала контрольной работы, отмечается 

степень реализации поставленной задачи. 

В конце контрольной работы приводится перечень литературы, используемой 

для написания (не только цитируемой литературы, но и прочитанной, на основании 

которой излагалось основное содержание работы). 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Преподавателями кафедры составляется тематика контрольных работ, вклю- 

чающая в себя ключевые проблемы учебного курса «Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности». 

Выбор конкретной темы контрольной работы осуществляется студентом по 

первой букве фамилии. Выполнение контрольных заданий начинается с ознакомле- 

ния  литературы  по  выбранной тематике  и  осуществления  необходимых  выписок 

{наиболее интересные мысли, авторские высказывания, выводы, фактические данные 

и пр.). Для этого необходимо, прежде всего, обратиться в библиотеку своего учебно- 

го заведения либо в городские библиотеки. 

После знакомства с литературой следует приступить к составлению плана ра- 

боты. При этом следует иметь в виду, что план должен охватывать тему целиком, а 

каждый пункт плана фиксировал один из существенных моментов темы. Качество 

контрольной работы во многом зависит от правильности постановки проблемы, со- 

ставления плана и формулировки каждого вопроса. 

Основными критериями зачета контрольной работы по «Международные стан- 

дарты учета и финансовой отчетности» являются: 

- раскрытие сущности и содержания исследуемой проблемы; 

- знание литературы по избранной теме; 

- аргументированная точка зрения автора на изучаемый материал. При этом пред- 

почтительнее выглядят работы, в которых осуществлен обзор имеющейся литера- 

туры и существующих теоретических позиций. 

В процессе оценки не принимаются и не зачитываются контрольные работы 

чисто компилятивного характера (работа, составленная путем переписывания и не 

содержащая собственных обобщений или интерпретаций) независимо от источника 

(печатный или электронный). 

Общие указания по оформлению контрольных работ 

В соответствии с учебным планом студенты-заочники выполняют по одной 

контрольной работе объемом примерно около 10 страниц. Контрольная работа долж- 
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на быть написана, грамотно и правильно оформлена. Не допускается написание кон- 

трольных работ в школьных тетрадях или на нестандартных листах. Писать необхо- 

димо на одной стороне стандартного листа формата А4 (210x297 мм). Работа должна 

быть отпечатана на принтере (компьютере) через полтора интервала. При этом следу- 

ет соблюдать следующие размеры полей: 

- левое -не менее 30 мм; 

- правое - не менее 10; 

- нижнее - не менее 20; 

- верхнее - не менее 20 мм. 

При наборе нужно использовать текстовый редактор Word 98 или Word 2000, а 

основные системные гарнитуры шрифтов являются: Times New Roman, размер ос- 

новного шрифта - кг 14. 

Каждая глава, введение, заключение, содержание, список использованных ис- 

точников начинаются с новой страницы, которые не нумеруются, но включаются в 

общую нумерацию работы. 
Важное место в системе аргументации самостоятельных теоретических работах 

занимает цитирование теоретических источников. Кроме соблюдения основных пра- 

вил цитирования (нельзя вырывать фразы из текста, искажать его произвольными со- 

кращениями, цитату необходимо брать в кавычки и т.п.) следует также обратить вни- 

мание на точное указание источников цитат. 
 
 

III.3. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

1. Что является основным отличительным признаком всех активов: 

a. Длительный срок службы. 

b. Высокая стоимость. 

c. Материально-вещественная форма. 

d. Будущие экономические выгоды. 
 

 

2. Выберите наиболее точное описание акционерного капитала: 
a. Активы = Обязательства 

b. Обязательства + Активы 

c. Акционерный капитал + Активы 

d. Активы - Обязательства 
 

 

3. Какое из уравнений соответствует основному балансовому уравнению: 
a. Активы = Капитал 

b. Активы - Обязательства = Акционерный капитал 

c. Активы = Обязательства + Акционерный капитал 

d. Все вышеперечисленные уравнения. 
 

 

4. Что представляют собой обязательства компании: 

a. Будущие экономические выгоды. 

b. Текущую задолженность компании. 

c. Ценности, используемые компанией в ходе деятельности. 

d. Все вышеперечисленные. 
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5. Что не включается в обязательства компании: 

a. Векселя к оплате. 

b. Кредиторская задолженность. 

c. Задолженность по оплате труда. 

d. Денежные средства. 
 

 

6. Обязательства компании представляют собой задолженность перед: 

a. дебиторами; 

b. благотворительными организациями; 

c. кредиторами; 

d. андеррайтерами. 
 

 

7. Акционерный капитал может быть представлен как: 
a. доля в активах, на которую претендуют кредиторы; 

b. доля в активах, на которую претендуют акционеры; 

c. доля в активах, на которую претендуют благотворительные организации; 

d. доля в активах, на которую претендуют дебиторы. 
 

 

8. Основное балансовое уравнение не может быть представлено как: 

a. Активы - Обязательства = Акционерный капитал 

b. Активы - Акционерный капитал = Обязательства 

c. Акционерный капитал + Обязательства = Активы 

d. Активы + Обязательства = Акционерный капитал 
 

 

9. Если сумма всех обязательств увеличилась на сумму $6,000, означает ли это, 

что: 
a. активы уменьшились на $6,000; 

b. акционерный капитал увеличился на $6,000; 

c. активы увеличились на $6,000 или акционерный капитал уменьшился на 

$6,000; 

d. активы увеличились на $3,000 и акционерный капитал увеличился на $3,000. 
 

10. Погашение дебиторской задолженности на сумму $400 означает: 

a. увеличение активов на $400, уменьшение активов на $400; 

b. увеличение активов на $400, уменьшение обязательств на $400; 

c. уменьшение обязательств на $400, увеличение акционерного капитала на $400; 

d. уменьшение активов на $400, уменьшение обязательств на $400. 

 

11. Что представляют собой доходы: 

a. Стоимость активов, потребленных за период. 

b. Общий прирост акционерного капитала в ходе хозяйственной деятельности. 

c. Стоимость услуг, использованных в течение периода. 

d. Текущие или ожидаемые денежные выплаты. 
 

12. Чистая прибыль возникает, когда: 
a. Активы > Обязательства 

b. Доходы = Расходы 

c. Доходы > Расходы 
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d. Доходы < Расходы 
 

13. Что отражается в бухгалтерском балансе: 

a. Доходы, обязательства и акционерный капитал. 

b. Расходы, дивиденды и акционерный капитал. 

c. Доходы, расходы и дивиденды. 

d. Активы, обязательства и акционерный капитал. 
 

14. Что показывает отчет о прибылях и убытках: 

a. Изменения в акционерном капитале за определенный период. 

b. Изменения активов, обязательств и капитала за определенный период. 

c. Активы, обязательства и капитал по состоянию на отчетную дату. 

d. Доходы и расходы за определенный период. 
 

15. Что означает запись по дебету счета активов: 

a. Ошибку. 

b. Была произведена запись по кредиту счета обязательств. 

c. Уменьшение активов. 

d. Увеличение активов. 
 

16. Какое из уравнений представляет собой развернутый вариант основного ба- 

лансового уравнения: 
a. Активы = Обязательства + Выпущенный капитал - Доходы - Расходы 

b. Активы + Расходы = Обязательства + Выпущенный капитал + Доходы 

c. Активы - Обязательства = Выпущенный капитал - Доходы - Расходы 

d. Активы = Доходы + Расходы - Обязательства 

17. Какая из нижеследующих характеристик не является качественной характе- 

ристикой финансовой отчетности: 
a. Уместность. 

b. Надежность. 

c. Консерватизм. 

d. Сопоставимость. 
 

18. Для того чтобы информация была уместной, она должна: 

a. иметь низкую стоимость получения; 

b. помогать оценивать прошлые, настоящие и будущие события, подтверждать и 

исправлять прошлые оценки; 
c. не представляться внешним пользователям; 

d. использоваться многими фирмами. 
 

19. Информация не должна иметь существенных ошибок и вводить в заблужде- 

ние для обеспечения: 
a. сопоставимости; 

b. достоверности; 

c. последовательности; 

d. прогноза. 
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20. Если информация используется для прогнозирования, то это 

означает, что она: 
a. подтверждена внешним аудитором; 

b. подготовлена на ежегодной основе; 

c. подтверждает или корректирует предыдущие расчеты; 

d. нейтральна. 
 

21. Информация является уместной, если она: 

a. прошла аудиторскую проверку; 

b. представлена за более длительный из двух периодов: 

операционный цикл или один год; 
c. носит объективный характер; 

d. способна влиять на принятие экономических решений. 
 

22. Что наиболее верно отражает надежность информации: 

a. Возможность подтверждения. 

b. Нейтральность. 

c. Ценность для прогноза. 

d. Объективное представление. 

23. Допущение о непрерывности деятельности предполагает, что 

компания: 

a. будет ликвидирована в ближайшем будущем; 

b. будет приобретена другой компанией; 

c. является динамично развивающимся предприятием; 

d. действует и будет действовать в обозримом будущем, не будет 

ликвидирована, и масштабы ее деятельности не будут существенно 

сокращены. 
 

24. Допущение о непрерывности деятельности не применимо, когда: 

a. компания только начинает свою деятельность; 

b. предполагается ликвидация компании; 

c. справедливая стоимость превышает себестоимость; 

d. нельзя рассчитать возможную чистую цену продаж. 
 

25. Для определения существенности той или иной статьи отчетности, 

бухгалте- ру следует сравнивать ее со всеми из нижеследующих 

показателей, за исключе- нием: 
a. совокупных активов; 

b. совокупных обязательств; 

c. общего количества сотрудников; 

d. чистой прибыли. 
 

Ключ к тестам 
 

1.  d 2.  d 3.  d 4.  b 5.  d 

6.  c 7.  b 8.  d 9.  c 10. a 

11. b 12. c 13. d 14. d 15. d 

16. b 17. c 18. b 19. b 20. c 

21. d 22. c 23. d 24. b 25. c 

Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями 

ГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 080109.65 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  


