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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО и компетентностным подходом, реализуемым в систе-
ме высшего образования. 

Целью дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» является формирование 
теоретических знаний и практических навыков по методологии составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, исходя из запросов внешних и внутренних пользователей в современных 
условиях хозяйствования, а так же для формирования компетенций будущего бухгалтера и ауди-
тора для достижений в профессиональной деятельности. 

В ходе изучения курса необходимо решить следующий комплекс задач: 
– формирование знаний о содержании, основных принципах и назначении бухгалтерской отчет-
ности, ее принципах и назначении в современных условиях хозяйствования России и глобализа-
ции мировой экономики; 
– формирование у студентов теоретических знаний в области взаимосвязи бухгалтерского учета и 
налогообложения прибыли; 
– приобретение навыков практической деятельности в области формирования и представления 
информации для бухгалтерской отчетности;  
– изучение теоретических основ и практических навыков формирования бухгалтерской отчетно-
сти; 
– подготовка и представление отчетной финансовой информации, удовлетворяющей требованиям 
и запросам различных пользователей (внутренних и внешних). 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» входит в  вариативную часть блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». (Б1.В.13) 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обу-

чающимся при изучении следующих дисциплин: Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский 
финансовый учет. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Бухгалтерская (финансовая) от-
четность», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 

Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование обеспечи-
ваемых (последующих) 
дисциплин 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Производственная предди-
пломная практика 

+ + + + + + + + 

2. Государственная итоговая 
аттестация 

+ + + + + + + + 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Изучение дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»  в образовательной про-

грамме направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
- профессиональные: 
вид деятельности  - расчетно-экономическая: 
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ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъектов - завершающий этап формирования;  

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-
нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами -  завершающий этап формирования; 

Вид деятельности  - аналитическая, научно-исследовательская; 
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, органи-
заций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих реше-
ний - промежуточный этап формирования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
– теоретические положения бухгалтерского учета, основанные на истории его развития и 

современных тенденциях мировой практики, формирования бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности; (ПК-2)  

–систему сбора, обработки и формирования отчетной финансовой информации; (ПК-3) 
– основные понятия, категории и инструменты бухгалтерской отчетности; (ПК-2) 
– как показатели, полученные в бухгалтерской отчетности, следует использовать для це-

лей эффективного управления деятельностью хозяйствующего субъекта;(ПК-5) 
уметь: 
– использовать систему знаний о принципах бухгалтерского (финансового) учета, а также 

налогового учета для разработки и обоснования учетной политики организации (хозяйствующего 
субъекта);(ПК-5) 

– решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, учетной ре-
гистрации, накопления и формирования учетной информации финансового характера с целью 
последующего ее использования в финансовых отчетах и налоговых расчетах; (ПК-2) 

– составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;(ПК-3) 
– проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью исключения 

вуалирования и фальсификации отчетных данных; - формировать и представлять информацию 
для бухгалтерской отчетности;(ПК-5) 

владеть навыками:  
– анализа и интерпретации информации  об имуществе, обязательствах и капитале органи-

зации для принятия решения об отражении в отчетности и приложениях к ней с целью исключе-
ния искажения показателей; (ПК-5) 

– применения методов оценки, отбора и накопления информации, используемых при со-
ставлении бухгалтерской отчетности;(ПК-2)  

- выбора форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с используемой 
формой ведения бухгалтерского учета в организации. (ПК-3) 

 
 
 

4.  Объем и виды учебной работы 
 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 2 
Объем и виды учебной работы 

Сызранского филиала 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Курс 

Аудиторные занятия  12 / 0,3 4 
В том числе: 

Лекции  4 / 0,1 4 / 0,1 
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Практические занятия (ПЗ)  8 / 0,2 8 / 0,2 
Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (всего)  123/ 3,4 123/ 3,4 
В том числе:    
Курсовой проект (работа)  + + 
Расчетно-графические работы    
Реферат    
Другие виды самостоятельной ра-
боты  

  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен)  

Экзамен 9 / 0,3 

Общая трудоемкость часы зачет-
ные единицы  

144 / 4 144 / 4 

 
 
 
5. Содержание дисциплины 
 
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»  представлен в 

таблице 3. 
Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
 

№
п/
п Наименование раздела дисципли-

ны 

Форми-
руемые 

ком-
петенции 

Лек-
ции 

Прак
тиче-
ские 
заня-
тия 

СР Конт-
роль Всего 

1. Концепция бухгалтерской отчет-
ности в РФ и международной 
практике 

ПК-2, ПК-
3, ПК-5 

0,2 0,4 8  8,6 

2 Принципы формирования пока-
зателей бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности 

ПК-2, ПК-
3, ПК-5 

0,9 1,8 18  20,7 

3 Бухгалтерский баланс ПК-2, ПК-
3, ПК-5 

0,7 1,4 20  22,1 

4 Отчет о финансовых результатах ПК-2, ПК-
3, ПК-5 

0,5 1 20  21,5 

5 Приложения к балансу и отчету о  
финансовых результатах 

ПК-2, ПК-
3, ПК-5 

0,7 1,4 18  20,1 

6 Пояснения к бухгалтерскому ба-
лансу и отчету о  финансовых 
результатах 

ПК-2, ПК-
3, ПК-5 

0,4 0,8 15  16,2 

7 Консолидированная отчетность ПК-2, ПК-
3, ПК-5 

0,4 0,8 14  15,2 

8 Отчетность по сегментам ПК-2, ПК-
3, ПК-5 

0,2 0,4 10  10,6 

Контроль (экзамен)     9 9 
Итого  4 8 123 9 144 
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5.2. Содержание разделов и тем 
 

Тема 1. Концепция бухгалтерской отчетности в РФ и международной практике. 

Виды отчетности организации: бухгалтерская, налоговая, статистическая и управленческая. По-
нятие бухгалтерской отчетности и ее назначение и содержание. Стандартизация бухгалтерской 
отчетности в международной практике. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации по ее уровням. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 
Пользователи бухгалтерской отчетности. Виды бухгалтерской отчетности: промежуточная и го-
довая; индивидуальная, консолидированная. Концепция развития бухгалтерской отчетности в 
РФ. Отчетный период. Состав бухгалтерской отчетности. Утверждение бухгалтерской отчетно-
сти. Порядок, сроки и адреса представления бухгалтерской отчетности.  
  

Тема 2. Принципы формирования показателей бухгалтерской отчетности 

Общие требования к содержанию форм бухгалтерской отчетности. Выбор формы бухгалтерской 
отчетности. Обязательные реквизиты форм бухгалтерской отчетности. Технические правила за-
полнения отчетности. Роль учетной политики в формировании показателей бухгалтерской отчет-
ности. Процедуры, предшествующие составлению бухгалтерской отчетности.  Проверка соответ-
ствия данных первичных учетных документов данным бухгалтерского учета. Инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств. Уточнение оценки имущественных статей баланса. Про-
верка записей на счетах бухгалтерского учета. Закрытие счетов, проведение реформации баланса 
и составление оборотной ведомости. Порядок изменения (исправления) показателей бухгалтер-
ской отчетности. События после отчетной даты, условные обязательства и условные активы, 
оценочные обязательства: понятие и порядок отражения в бухгалтерской отчетности. Признание 
событий после отчетной даты. Порядок отражения в бухгалтерской отчетности событий после 
отчетной даты и их последствий. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в бух-
галтерской отчетности. Оценочные обязательства: признание, определение величины. Учет и от-
ражение в отчетности оценочных обязательств. Условные обязательства и условные активы. Ин-
формация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах, раскры-
ваемая в пояснениях к бухгалтерской отчетности. 
 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

Бухгалтерский баланс – основа бухгалтерской отчетности. Назначение и структура баланса в 
Российской и международной практике. Функции бухгалтерского баланса: экономико-правовая, 
информативная, результатная. Модели бухгалтерских балансов: баланс-брутто и баланс-нетто. 
Виды бухгалтерских балансов: оборотный и сальдовый; начальный, вступительный, передаточ-
ный, санируемый, ликвидационный, промежуточный, годовой; индивидуальный и консолиди-
руемый. Принципы построения бухгалтерского баланса в РФ. Методы оценки статей бухгалтер-
ского баланса в РФ. Изменение оценочных значений. Порядок отражения  в балансе активов ор-
ганизации. Порядок отражения в балансе капитала, резервов и обязательств организации. 
 

Тема 4. Отчет о финансовых результатах 

Значение отчета о финансовых результатах. Способы представления показателей отчета о финан-
совых результатах в РФ и международной практике. Подготовка учетных регистров к составле-
нию отчета о финансовых результатах. Доходы и расходы, прибыли и убытки от обычных видов 
деятельности. Доходы и расходы, финансовые результаты от прочих видов деятельности. Чрез-
вычайные доходы и расходы. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи.  
Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с налоговыми расчетами. Отражение чистой при-
были (убытка) отчетного периода. Справочная информация и расшифровка отдельных прибылей 
и убытков. Дивиденды на акцию: порядок расчета. Расшифровка отдельных прибылей и убытков: 
необходимость и порядок формирования этих показателей. Базовая и разводненная прибыль 
(убыток) на акцию: методика расчета показателей. 
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Тема 5. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

Состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: отчет об из-
менениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств, 
пояснения к бухгалтерской отчетности, аудиторское заключение. Значение и целевая направлен-
ность отчета об изменениях капитала в современных условиях. Взаимосвязь бухгалтерского ба-
ланса и отчета об изменениях капитала. Возможные модели построения отчета и его разновидно-
стей в международных стандартах финансовой отчетности. Отечественные подходы к формиро-
ванию информации в отчете о капитале организации. Подготовка учетных регистров к составле-
нию отчета об изменениях капитала. Структура действующего отчета. Характеристика и порядок 
заполнения разделов. Балансовый принцип заполнения основных разделов. Справки к отчету. 
Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок. Отражение 
стоимости чистых активов. Активы и пассивы, участвующие в расчете показателя чистых акти-
вов.  
Отчет о движении денежных средств – как отражение движения всех потоков денежных средств 
организации. Целевое назначение отчета для внутренних и внешних пользователей. Методы со-
ставления отчета по международным стандартам финансовой отчетности: прямой и косвенный. 
Понятие чистого притока (оттока) денежных средств и его связь с основной деятельностью орга-
низации. Взаимосвязь бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о дви-
жении денежных средств. Подготовка учетных регистров к составлению отчета о движении де-
нежных средств. Структура отчета в разрезе видов деятельности: текущая, инвестиционная и фи-
нансовая. Особенности составления отчета в случае наличия (движения) денежных средств в 
иностранной валюте.  Отчет о целевом использовании средств: назначение, структура. Состав 
средств целевого финансирования, поступивших в организацию. Группировка средств целевого 
финансирования по направлениям их использования.  

 
Тема 6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

Назначение пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Взаимо-
связь бухгалтерского баланса и пояснений к нему. Разграничения функции раскрытия учетных 
данных между формами бухгалтерской отчетности и пояснений к ним. Российская практика рас-
крытия статей бухгалтерской отчетности, вытекающая из Закона о бухгалтерском учете и Поло-
жений по бухгалтерскому учету. Структура пояснений к бухгалтерскому балансу. Характеристи-
ка разделов пояснений. Справочная информация к разделам и необходимость ее представления. 
Подготовка учетных регистров к составлению пояснений. Техника заполнения пояснений к бух-
галтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Раскрытие данных, которые не нашли 
отражения в формах годовой бухгалтерской отчетности (данные об изменениях учетной полити-
ки, о способах оценки материально-производственных запасов, основных средств и нематериаль-
ных активов, о событиях после отчетной даты, об информации о связанных сторонах и пр.). При-
менение правил существенности, сопоставимости и нейтральности при раскрытии таких данных. 
Примерная структура пояснительной записки: краткая характеристика организации, раскрытие 
учетной политики, характеристика деятельности организации за отчетный год, показатели фи-
нансово-хозяйственной деятельности и другие возможные разделы. Состав основных показателей 
разделов и их характеристика. Методика расчета важнейших показателей финансово-
хозяйственной деятельности. 

 
Тема 7. Консолидированная отчетность 

Назначение консолидированной отчетности. Нормативное регулирование консолидированной 
отчетности в РФ.  Состав консолидированной финансовой отчетности, факторы, обусловливаю-
щие необходимость ее составления. Сфера применения консолидированной отчетности. Общий 
порядок составления и представления консолидированной отчетности. Порядок объединения по-
казателей бухгалтерской отчетности головной организации и дочерних обществ в консолидиро-
ванную финансовую отчетность. Правила расчета и отражения доли меньшинства и включения в 



7 
 

консолидированную отчетность показателей зависимых обществ. Пояснения к консолидирован-
ному балансу и консолидированному отчету о финансовых результатах. 
 

Тема 8 Отчетность по сегментам 

Порядок выделения информации по отчетным сегментам. Формирование показателей, раскры-
ваемых по отчетному сегменту. Состав информации при ее раскрытии по отчетным сегментам. 
Способы построения отчетных таблиц для представления отчетности по сегментам. Раскрытие 
информации по сегментам в бухгалтерской отчетности. 
 
 

6. Методические указания по освоению дисциплины 
 
6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 
Основное внимание при изучении курса «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»   необ-

ходимо сконцентрировать на прикладном аспекте использования теоретических знаний по подго-
товке информации и формированию показателей в соответствующих формах бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в будущей профессиональной деятельности обучающегося по направлению 
«Экономика». 

Необходимо обращать внимание обучающихся  на нормативно-правовое регулирование 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, требования, предъявляемые к ее формированию. Важно 
создать условия для усвоения студентами базовых понятий и принципов формирования показа-
телей финансовой отчетности, взаимосвязи существующих форм отчетности, что позволит ана-
лизировать и обосновывать принимаемые решения по выбору форм отчетности, раскрытию ин-
формации в пояснениях для удовлетворения интереса пользователей ею. На практических заня-
тиях необходимо использовать материалы из реальной практики компаний, формирующих от-
четность по итогам своей деятельности. 

Лекция имеет цель – систематизация основы научных знаний по дисциплине, сконцентри-
ровать внимание студентов на наиболее сложных и узловых вопросах формирования бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности. 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепление 
знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических 
занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения получен-
ных знаний в практической деятельности. 

Методические указания для студентов 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические заня-

тия.  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 
практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение тем учебной дисциплины. Они служат для 
закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообще-
ний, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 
защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленно-
сти студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар предполагает 
свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова пре-
подавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 
Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 
рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по от-
дельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвиже-
ние и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 
итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовлен-
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ности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей препо-
даватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тес-
товых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться консультация-
ми преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 
избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, выстав-
ляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Цель самостоятельной работы (СР) - подготовка современного компетентного специалиста 

и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессионально-
му совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
– качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
– формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 
– развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоя-

тельности, ответственности и организованности; 
– формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразо-

ванию, самосовершенствованию и самореализации; 
– развитие научно-исследовательских навыков; 
– формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за 
планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения зна-
ний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 
• быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В 

случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается со-
ответствующая оговорка; 

• представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализи-
руются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

• отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
• иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 
• быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 
• содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказа-

тельность и обоснованность выводов; 
• соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собствен-
ного текста и использования чужих работ). 

Таблица 4 
Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 

 
№ п/п Наименование темы самостоятельной работы 

(СР) 
Форма СР 

1 Тема 1. Концепция бухгалтерской отчетности в 
РФ и международной практике 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной пре-
зентации 
- тестирование 
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2 Тема 2. Принципы формирования показателей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной пре-
зентации 
- тестирование 

3 Тема 3. Бухгалтерский баланс - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной пре-
зентации 
- тестирование 

4 Тема 4. Отчет о финансовых результатах - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной пре-
зентации 
- тестирование 

5 Тема 5. Приложения к балансу и отчету о  финан-
совых результатах 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной пре-
зентации 
- тестирование 

6 Тема 6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о  финансовых результатах 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной пре-
зентации 
- тестирование 

7 Тема 7. Консолидированная отчетность - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной пре-
зентации 
- тестирование 

8 Тема 8 Отчетность по сегментам - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной пре-
зентации 
- тестирование 

 
6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 

Цель практических занятий — активизировать работу студентов, привить навыки самостоятель-
ной работы при подготовке к занятиям, а также умение находить необходимую литературу.  
При проведении семинарских занятий используются следующие методы и формы: опрос, презен-
тация, доклады/рефераты по предложенным темам.  
 
Ниже приведены темы практических занятий. 

 

Практическое занятие 1 
Концепция бухгалтерской отчетности в РФ и международной практике   
1. Общая характеристика целей, задач содержания и организация работы на семинарских 
(практических) занятиях.  
2. Обсуждение вопросов темы: Виды отчетности организации. Понятие бухгалтерской от-
четности и ее назначение и содержание. Стандартизация бухгалтерской отчетности в междуна-
родной практике. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России. Требования, 
предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности. Виды бух-
галтерской отчетности. Концепция развития бухгалтерской отчетности в РФ. Отчетный период. 
Состав, утверждение, порядок, сроки и адреса представления бухгалтерской отчетности 
3. Выступление с докладами. 
4. Подведение итогов. 
Примерные темы рефератов 

1. Концептуальные основы финансовой отчетности в России и международной практике.  
2. Аудит и публичность бухгалтерской отчетности. 
3. Нормативное регулирование, перспективы развития бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации. 
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4. Требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) отчетности, и ее качественные 
характеристики в соответствии с РПБУ и МСФО. 

5. Виды отчетности: оперативная, статистическая, бухгалтерская, налоговая. 
Основная литература:  
1. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / Е.М. Сорокина. — Москва : 
КноРус, 2016. — 160 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04160-4. 
https://www.book.ru/book/917083  
Дополнительная литература:  
1. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность : учебное пособие / Т.П. Сацук, И.А. Поля-
кова, О.С. Ростовцева. — Москва : КноРус, 2016. — 275 с. — Бакалавриат. — ISBN 978-5-406-
03125-4. https://www.book.ru/book/921497 
Литература и документы для самостоятельного изучения:  
1. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
2. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. 
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6.07.99 № 43н. 
3. Домбровская Е. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие (ГРИФ). - 
М: ИНФРА-М, 2012. 
4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие /под ред. проф. Я.В. Соколова.- 
М.: Магистр, 2009 
5. Агеева, О. А.Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: Учебник для академического бакалав-
риата / Л. С. Шахматова. - УМО. - М. : Юрайт, 2016. - 509 с. https://www.biblio-
online.ru/book/23604F29-9455-4186-ABC1-D4FCDE8DA99B  
6. Ровенский В.А, Слабинская И.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебник для 
бакалавров (ГРИФ). – М: Дашков и К, 2013. 
7. Оксанич Е.А., Рыбянцева М.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие 
(ГРИФ). - М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
8. Беспалов М.В. Абдукаримов И.Т. Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих 
предприятий: учебное пособие (ГРИФ). – М: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

 
Практическое занятие 2 

Принципы формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  
1.  Основные понятия темы: требования к содержанию, обязательные реквизиты, технические 
правила заполнения отчетности; роль учетной политики в формировании показателей бухгалтер-
ской отчетности; процедуры, предшествующие составлению бухгалтерской отчетности; порядок 
изменения (исправления) показателей бухгалтерской отчетности; условные обязательства и ус-
ловные активы, оценочные обязательства: понятие и порядок отражения в учете; события после 
отчетной даты: признание, порядок отражения в бухгалтерской отчетности, раскрытие информа-
ции; оценочные обязательства: признание, определение величины, отражение в отчетности, тре-
бования раскрытия информации в пояснениях к бухгалтерской отчетности. 
2. Опрос или тестирование по основным понятиям темы. 
3.  Выступления с рефератами. 
4.  Решение сквозной задачи. 
5.  Подведение итогов работы. 
Примерные темы рефератов 

1. Элементы финансовой отчетности и этапы ее формирования. 
2. Состав, этапы формирования и представление финансовой отчетности. 
3. Роль учетной политики организации в составлении финансовой отчетности. 
4. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности,  их раскры-

тие в бухгалтерской отчетности. 
Основная литература:  
1. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / Е.М. Сорокина. — Москва : Кно-
Рус, 2016. — 160 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04160-4. 
https://www.book.ru/book/917083 
Дополнительная литература:  

https://www.book.ru/book/917083
https://www.book.ru/book/921497
https://www.biblio-online.ru/book/23604F29-9455-4186-ABC1-D4FCDE8DA99B
https://www.book.ru/book/917083
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1. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность : учебное пособие / Т.П. Сацук, И.А. Поляко-
ва, О.С. Ростовцева. — Москва : КноРус, 2016. — 275 с. — Бакалавриат. — ISBN 978-5-406-
03125-4. https://www.book.ru/book/921497 
 
Литература и документы для самостоятельного изучения:  
1. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. 
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6.07.99 № 43н.  
2. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98. Утвержде-
но приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.98. № 56н  
3. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы» ПБУ 8/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 13.12.2010. № 167н.  
4. Агеева, О. А.Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: Учебник для академического бакалав-
риата / Л. С. Шахматова. - УМО. - М. : Юрайт, 2016. - 509 с. https://www.biblio-
online.ru/book/23604F29-9455-4186-ABC1-D4FCDE8DA99B  
5. Ровенский В.А, Слабинская И.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебник для 
бакалавров (ГРИФ). – М: Дашков и К, 2013. 
6. Домбровская Е. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие (ГРИФ). - 
М: ИНФРА-М, 2012. 
7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие /под ред. проф. Я.В. Соколова.- 
М.: Магистр, 2009 
 

Практическое занятие 3 
Бухгалтерский баланс  
1.  Основные понятия темы: назначение, функции и структура бухгалтерского баланса в Рос-
сийской и международной практике; модели и виды бухгалтерских балансов; принципы его по-
строения в РФ; методы оценки статей бухгалтерского баланса; изменение оценочных значений; 
порядок отражения  в балансе активов организации; порядок отражения в балансе капитала, ре-
зервов и обязательств организации. 
2.  Опрос или тестирование по основным понятиям темы. 
3. Выступления с рефератами. 
4.  Решение сквозной задачи. 
5.  Подведение итогов работы. 
Примерные темы рефератов 

1. Актив баланса: содержание, оценка статей, техника составления. 
2. Пассив баланса: содержание, оценка статей, техника составления. 
3. Ликвидационный баланс организации и порядок его составления. 
4. Формирование бухгалтерского баланса в условиях реорганизации. 

Основная литература:  
1. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / Е.М. Сорокина. — Москва : Кно-
Рус, 2016. — 160 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04160-4. 
https://www.book.ru/book/917083  
Дополнительная литература:  
1. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность : учебное пособие / Т.П. Сацук, И.А. Поляко-
ва, О.С. Ростовцева. — Москва : КноРус, 2016. — 275 с. — Бакалавриат. — ISBN 978-5-406-
03125-4. https://www.book.ru/book/921497. 
Литература и документы для самостоятельного изучения:  
1. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
2. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. 
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6.07.99 № 43н.  
3. О формах бухгалтерской отчетности организации. Приказ Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 02.07.2010 № 66н. 

https://www.book.ru/book/921497
https://www.biblio-online.ru/book/23604F29-9455-4186-ABC1-D4FCDE8DA99B
https://www.book.ru/book/917083
https://www.book.ru/book/921497
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4. Агеева, О. А.Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: Учебник для академического бака-
лавриата / Л. С. Шахматова. - УМО. - М. : Юрайт, 2016. - 509 с. https://www.biblio-
online.ru/book/23604F29-9455-4186-ABC1-D4FCDE8DA99B  
5. Ровенский В.А, Слабинская И.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебник для 
бакалавров (ГРИФ). – М: Дашков и К, 2013. 
6. Домбровская Е. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие (ГРИФ). - 
М: ИНФРА-М, 2012. 
7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие /под ред. проф. Я.В. Соколова.- 
М.: Магистр, 2009 
 

Практическое занятие 4 
Отчет о финансовых результатах  
1. Обсуждение вопросов темы: значение и способы представления показателей отчета о финан-
совых результатах в РФ и международной практике; подготовка учетных регистров к его состав-
лению; доходы и расходы, прибыли и убытки от обычных видов деятельности; доходы и расхо-
ды, финансовые результаты от прочих видов деятельности; налог на прибыль и иные аналогич-
ные обязательные платежи; отражение чистой прибыли (убытка) отчетного периода; дивиденды 
на акцию: порядок расчета; базовая и разводненная прибыль (убыток) на акцию: методика расче-
та показателей. 
2. Выступления с рефератами. 
3. Решение сквозной задачи. 
4. Подведение итогов работы. 
Примерные темы рефератов 

1. Схемы построения баланса и отчета о прибылях и убытках в России и за рубежом 
2. Отчет о прибылях и убытках: его содержание, техника составления. 

Основная литература:  
1. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / Е.М. Сорокина. — Москва : Кно-
Рус, 2016. — 160 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04160-4. 
https://www.book.ru/book/917083  
Дополнительная литература:  
1. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность : учебное пособие / Т.П. Сацук, И.А. Поляко-
ва, О.С. Ростовцева. — Москва : КноРус, 2016. — 275 с. — Бакалавриат. — ISBN 978-5-406-
03125-4. https://www.book.ru/book/921497. 
Литература и документы для самостоятельного изучения:  
1. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. 
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6.07.99 № 43н.  
2. О формах бухгалтерской отчетности организации. Приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 02.07.2010 № 66н. 
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль». ПБУ 18/02, 
утв. приказом МФ РФ от 19.11.2002 №.114н. 
4. Домбровская Е. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие (ГРИФ). - 
М: ИНФРА-М, 2012. 
5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие /под ред. проф. Я.В. Соколова.- 
М.: Магистр, 2009 
 

Практическое занятие 5 
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
1. Обсуждение вопросов темы: состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-
совых результатах; отчет об изменениях капитала: значение, структура, порядок заполнения, 
взаимосвязь с балансом, возможные модели построения; стоимость чистых активов: значение по-
казателя, порядок расчета и отражения; отчет о движении денежных средств: назначение, струк-
тура, методы составления, взаимосвязь с балансом и отчетом о финансовых результатах; понятие 
чистого притока (оттока) денежных средств; отчет о целевом использовании средств: назначение 

https://www.biblio-online.ru/book/23604F29-9455-4186-ABC1-D4FCDE8DA99B
https://www.book.ru/book/917083
https://www.book.ru/book/921497
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и структура; состав средств целевого финансирования и их группировка по направлениям их ис-
пользования. 
2. Выступления с рефератами. 
3. Решение сквозной задачи. 
4. Подведение итогов работы. 
Примерные темы рефератов 

1. Отчет об изменениях капитала: его содержание, техника составления 
2. Отчет о движении денежных средств: его содержание, техника составления  
3. Прямой и косвенный способы составления отчета о движении денежных средств 

в международной практике 
Основная литература:  
1. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / Е.М. Сорокина. — Москва : Кно-
Рус, 2016. — 160 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04160-4. 
https://www.book.ru/book/917083  
Дополнительная литература:  
1. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность : учебное пособие / Т.П. Сацук, И.А. Поляко-
ва, О.С. Ростовцева. — Москва : КноРус, 2016. — 275 с. — Бакалавриат. — ISBN 978-5-406-
03125-4. https://www.book.ru/book/921497. 
Литература и документы для самостоятельного изучения:  
1. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. 
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6.07.99 № 43н.  
2. О формах бухгалтерской отчетности организации. Приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 02.07.2010 № 66н. 
3. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств». ПБУ 
23/2011, утв. приказом МФ РФ от 02.02.2011 №.11н. 
4. Агеева, О. А.Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: Учебник для академического бакалав-
риата / Л. С. Шахматова. - УМО. - М. : Юрайт, 2016. - 509 с. https://www.biblio-
online.ru/book/23604F29-9455-4186-ABC1-D4FCDE8DA99B  
5. Ровенский В.А, Слабинская И.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебник для 
бакалавров (ГРИФ). – М: Дашков и К, 2013. 
6. Оксанич Е.А., Рыбянцева М.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие 
(ГРИФ). - М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
7. Беспалов М.В. Абдукаримов И.Т. Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих 
предприятий: учебное пособие (ГРИФ). – М: НИЦ ИНФРА-М, 2013 
8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие /под ред. проф. Я.В. Соколова.- 
М.: Магистр, 2009 
 

Практическое занятие 6 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
1. Обсуждение вопросов темы: требования к раскрытию информации по статям бухгалтерской 
отчетности; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: структура, 
характеристика разделов, техника заполнения; состав основных показателей разделов и их харак-
теристика; методика расчета важнейших показателей финансово-хозяйственной деятельности 
2. Выступления с рефератами. 
3. Решение сквозной задачи. 
4. Подведение итогов работы. 
Примерные темы рефератов 

1. Назначение пояснений к балансу и отчету о финансовых операциях. 
2. Пояснения по внеоборотным активам: структура и форма представления. 
3. Пояснения по запасам: структура и форма представления. 
4. Пояснения по затратам на производство: структура и форма представления. 
5. Пояснения по дебиторской и кредиторской задолженности: структура и форма пред-

ставления. 
Основная литература:  

https://www.book.ru/book/917083
https://www.book.ru/book/921497
https://www.biblio-online.ru/book/23604F29-9455-4186-ABC1-D4FCDE8DA99B
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1. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / Е.М. Сорокина. — Москва : Кно-
Рус, 2016. — 160 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04160-4. 
https://www.book.ru/book/917083  
Дополнительная литература:  
1. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность : учебное пособие / Т.П. Сацук, И.А. Поляко-
ва, О.С. Ростовцева. — Москва : КноРус, 2016. — 275 с. — Бакалавриат. — ISBN 978-5-406-
03125-4. https://www.book.ru/book/921497. 
Литература и документы для самостоятельного изучения:  
1. О формах бухгалтерской отчетности организации. Приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 02.07.2010 № 66н. 
2. Агеева, О. А.Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: Учебник для академического бакалав-
риата / Л. С. Шахматова. - УМО. - М. : Юрайт, 2016. - 509 с. https://www.biblio-
online.ru/book/23604F29-9455-4186-ABC1-D4FCDE8DA99B  
3. Ровенский В.А, Слабинская И.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебник для 
бакалавров (ГРИФ). – М: Дашков и К, 2013. 
4. Оксанич Е.А., Рыбянцева М.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие 
(ГРИФ). - М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
5. Беспалов М.В. Абдукаримов И.Т. Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих 
предприятий: учебное пособие (ГРИФ). – М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие /под ред. проф. Я.В. Соколова.- 
М.: Магистр, 2009 
 

Практическое занятие 7 
Консолидированная отчетность  
1. Обсуждение вопросов темы: нормативное регулирование консолидированной отчетности в 
РФ; состав консолидированной отчетности и факторы, определяющие необходимость ее форми-
рования; порядок ее составления и представления; порядок объединения показателей бухгалтер-
ской отчетности головной организации и дочерних обществ; правила расчета и отражения доли 
меньшинства в консолидированной отчетности; информация о связанных сторонах: понятийный 
аппарат, требования представления.  
2. Подведение итогов работы. 
Основная литература:  
1. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / Е.М. Сорокина. — Москва : Кно-
Рус, 2016. — 160 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04160-4. 
https://www.book.ru/book/917083  
Дополнительная литература:  
1. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность : учебное пособие / Т.П. Сацук, И.А. Поляко-
ва, О.С. Ростовцева. — Москва : КноРус, 2016. — 275 с. — Бакалавриат. — ISBN 978-5-406-
03125-4. https://www.book.ru/book/921497. 
Литература и документы для самостоятельного изучения:  
1. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
2. Федеральный закон от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетно-
сти» 
3.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008. 
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля 2008 г. N 
48н. 
4. Агеева, О. А.Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: Учебник для академического бакалав-
риата / Л. С. Шахматова. - УМО. - М. : Юрайт, 2016. - 509 с. https://www.biblio-
online.ru/book/23604F29-9455-4186-ABC1-D4FCDE8DA99B  
5. Ровенский В.А, Слабинская И.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебник для 
бакалавров (ГРИФ). – М: Дашков и К, 2013. 
6. Оксанич Е.А., Рыбянцева М.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие 
(ГРИФ). - М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

https://www.book.ru/book/917083
https://www.book.ru/book/921497
https://www.biblio-online.ru/book/23604F29-9455-4186-ABC1-D4FCDE8DA99B
https://www.book.ru/book/917083
https://www.book.ru/book/921497
https://www.biblio-online.ru/book/23604F29-9455-4186-ABC1-D4FCDE8DA99B
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7. Беспалов М.В. Абдукаримов И.Т. Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих 
предприятий: учебное пособие (ГРИФ). – М: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

 
Практическое занятие 8 

Отчетность по сегментам  
1. Обсуждение вопросов темы: отчетные сегменты; формирование показателей, раскрываемых 
по отчетному сегменту; способы построения отчетных таблиц для представления отчетности по 
сегментам; раскрытие информации по сегментам в бухгалтерской отчетности.  
2. Подведение итогов работы. 
Основная литература:  
1. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / Е.М. Сорокина. — Москва : 
КноРус, 2016. — 160 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04160-4. 
https://www.book.ru/book/917083  
Дополнительная литература:  
1. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность : учебное пособие / Т.П. Сацук, И.А. Поляко-
ва, О.С. Ростовцева. — Москва : КноРус, 2016. — 275 с. — Бакалавриат. — ISBN 978-5-406-
03125-4. https://www.book.ru/book/921497. 
Литература и документы для самостоятельного изучения:  
1. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010. Утвер-
ждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.11.2010. № 143н. 
2. Агеева, О. А.Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: Учебник для академического бакалав-
риата / Л. С. Шахматова. - УМО. - М. : Юрайт, 2016. - 509 с. https://www.biblio-
online.ru/book/23604F29-9455-4186-ABC1-D4FCDE8DA99B  
3. Ровенский В.А, Слабинская И.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебник для 
бакалавров (ГРИФ). – М: Дашков и К, 2013. 
4. Оксанич Е.А., Рыбянцева М.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие 
(ГРИФ). - М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
5. Беспалов М.В. Абдукаримов И.Т. Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих 
предприятий: учебное пособие (ГРИФ). – М: НИЦ ИНФРА-М, 2013 
 
 

Практикум (лабораторный практикум), задачник 
На практических занятиях помимо устного опроса обучающиеся для закрепления изучаемых тем 
(вопросов), в соответствии с планом, выполняют сквозную практическую работу. 
 
 

Сквозная задача по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» 
для студентов образовательной программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 
Цель задания – уяснить порядок формирования показателей отчетных форм на основании данных 
бухгалтерского учета. 
Необходимо составить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за первый квартал. 
 При этом следует учесть, что расшифровка затрат по месяцам приведена лишь в части начислен-
ной заработной платы (соответственно по месяцам следует сделать и отчисления от заработной 
платы). По другим операциям условно считать суммы оборотами квартала. 
Первая часть задания. 
На основании приведенных хозяйственных операций необходимо: 
1. Составить бухгалтерские проводки, выполнив необходимые расчеты. 
2. Произвести разноску по счетам (с указанием корреспондирующих счетов). 
3. Составить оборотно–сальдовую ведомость по синтетическим счетам и субсчетам. 
4. Составить промежуточную бухгалтерскую финансовую отчетность за 1–ый квартал: 
 а) Бухгалтерский баланс; 
 б) Отчет о прибылях и убытках. 
5. Составить отчет в ИФНС по страховым взносам. 

https://www.book.ru/book/917083
https://www.book.ru/book/921497
https://www.biblio-online.ru/book/23604F29-9455-4186-ABC1-D4FCDE8DA99B
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6. Составить декларации по: 
 а) налогу на имущество; 
 б) налогу на добавленную стоимость. 
Примечания. 
1. Учет поступления материалов ведется с использованием счета 15 «Приобретение и заготов-
ление материально – производственных запасов» и 16 «Отклонение в стоимости материальных 
ценностей». Учетной стоимостью материалов является цена поставщика. 
2. Расчет среднего процента отклонений по материалам исчислить с точностью до 0,01%. 
3. Отчисления от заработной платы на социальные нужды произвести в целых рублях, соблюдая 
принцип округлений. Отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний ___%. 
4. По счету 60 сальдо на начало года в результате задолженности за полученные ранее материа-
лы. 
5. Учет выручки ведется по моменту отгрузки. 
6. Общехозяйственные расходы списать на счет 90 «Продажи» (без включения в производствен-
ную себестоимость продукции). Между производством и торговлей распределить пропорцио-
нально объему продаж без НДС. 
7. Амортизацию по основным средствам начислить – линейным способом. 
8. При определении суммы для предъявления покупателям за отгруженную продукцию исходи-

те из следующего: 
а) на сумму фактической себестоимости  отгруженной продукции сделать наценку в размере 20 
%; 
б) от общей суммы фактической себестоимости и суммы наценки начислить НДС 18%.  Общая 
сумма и будет выручкой по предъявленным счетам. 
 

Сумма, р. Проводка № 
п/п 

Содержание операции 
1 БУАА 2 БУАА 3 БУАА Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 
Получены от поставщиков:      
а) материалы 
НДС 

495000 
89100 

410300 
73854 

397500 
71550 

  

б) станки, не требующие монтажа 
НДС 

140000 
25200 

210500 
37890 

203740 
36673 

  

в) нематериальные активы – 
исключительное  право на про-
граммный продукт 

 
3500 

 
6100 

 
9300 

  

1. 

НДС 630 1098 1674   
2. Принят счет транспортной орга-

низации за перевозку: 
а) материалов 
 НДС 
б) станков 
 НДС 

 
 

26000 
4680 
1400 

252 

 
 

28000 
5040 
1300 

234 

 
 

27500 
4950 
1200 

216 

  

3. Поступило на расчетный счет: 
  в возмещение дебиторской за-
долженности по счету 76 
  в порядке займа от физического 
лица сроком на 8 месяцев 
  предоплата от покупателей (от-
разить НДС) 

 
 

6470 
 

18100 
348000 

? 

 
 

6300 
 

27500 
262000 

? 

 
 

9100 
 

30500 
356000 

  

4. Поступил на расчетный счет 
штраф за нарушения хоздоговора 
поставщиком (отразить начисле-
ние) 

 
 

36600 
 

 
 

27500 
 

 
 

38400 
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5. Перечислено с расчетного счета 
поставщикам: 
а) за полученные материалы 
б) транспортной организации 
 за перевозку: 
 материалов 
 станков 

 
 

275000 
 
 

28000 
1652 

 
 

320000 
 
 

30000 
1534 

 
 

386500 
 
 

31000 
1416 

  

6. Оплачено с р/счета Сбербанку РФ 
комиссионное обслуживание за 
перевод денежных средств  

26     

7. Получен от поставщиков станок: 
 первоначальная (договорная) 
стоимость (срок полезного ис-
пользования 7 лет) 
 НДС 

 
 
 

80300 
14454 

 
 
 

92500 
16650 

 
 
 

73500 
13230 

  

8. Принят счет транспортной орга-
низации за перевозку станка 
 в том числе НДС 

 
6767 
1032 

 
8708 
1328 

 
5649 

862 

  

9. Получен в феврале и оплачен с 
расчетного счета счет поставщика 
за грузовой автомобиль (ресурс 
пробега 700 тыс.км.) 
 НДС 
Итого 

 
 
 

220000 
39600 

259600 

 
 
 

225000 
40500 

265500 

 
 
 

228000 
41040 

269040 

  

10. Учтены отклонения по оприходо-
ванным материалам ? ? ?   

11. Оприходованы (приняты к учету) 
полученные от поставщиков: 
 а) нематериальные активы 
 б) основные средства 
 в) материалы по учетной стоимо-
сти 

 
 

? 
 ? 

 
? 

 
 

? 
? 
 

? 

 
 

? 
? 
 

? 

  

12. Принят и оплачен с расчетного 
счета счет подрядной организации 
за ремонт помещения магазина 
(НДС не облагается) 

 
 

12295 
 

 
 

15380 

 
 

14450 

  

Оплачено с р/счета Сбербанку РФ  
комиссионное обслуживание за 

     13. 

перевод денежных средств  26 26 26   
14. Внесено в кассу за проданные ма-

териалы по цене реализации 
 в том числе: 
 НДС 
Себестоимость проданных мате-
риалов  

 
 2590 

 
395 

1500  

 
1826 

 
279 

1050 

 
3944 

 
602 

3000 
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15. Списываются в феврале пришед-
шие в негодность основные сред-
ства: 
-первоначальная стоимость 
сумма амортизации 
остаточная стоимость 
 - начислена зарплата за демонтаж 
станка 
 -произведены отчисления от зар-
платы (30 %+0,7%) 
 - получен металлом от списания 
станка 
Выявить результат (отразить по 
окончании месяца) 

 
 
 

40800 
33700 

? 
500 

 
? 
 

1425 
 
 

 
 
 

83000 
61100 

? 
600 

 
? 
 

1230 

 
 
 

75000 
47400 

? 
700 

 
? 
 

1345 

  

16. Продан из цеха основного произ-
водства станок:  
 договорная стоимость без НДС 
НДС 
 первоначальная стоимость 
 сумма амортизации 
 остаточная стоимость 
Предъявлен счет покупателю 
Определить результат реализации 
(отразить по окончании месяца) 

 
 

  30508 
  5492 
88300 

  39750 
? 

  36000 
  ? 

 
 

21186 
3814 

103860 
68920 

? 
25000 

? 

 
 

29661 
5339 

95130 
46440 

? 
35000 

? 

  

17. Поступила оплата за проданный 
станок на расчетный счет 

 
36000 

 
25000 

 
35000 

  

18. Списана за истечением срока ис-
ковой давности дебиторская за-
долженность со счета 76 

 
 

3500 

 
 

4730 

 
 

2350 

  

19. Перечислен с расчетного счета 
штраф за нарушение хоздоговора 
перед покупателем (отразить на-
числение) 

 
 

4300 

 
 

1750 

 
 

1830 

  

20. Сняты с расчетного счета пени за 
несвоевременное перечисление 
платежей по страховым взносам 
(отразить начисление) 

 
 

295 

 
 

405 

 
 

483 

  

Начислена за 1 квартал амортиза-
ция основных средств  

     

а) здания цеха 6700 3900 5100   
б) транспортных средств 7200 4600 1800   
в) производственного инвентаря 
(отнести на сч. 20) 

1950 1480 1630   

21. 

Итого 
г) здания магазина 
д) здание управления  

15850 
2300 
3050 

9980 
1100 
2540 

8530 
950 

3300 

  

22. Объявлено о дополнительном 
взносе в уставный капитал. 
Изменение зарегистрировано 

 
18000 

 

 
15000 

 
25000 

  

23. Внесен в кассу взнос в уставный 
капитал 

18000 15000 25000   

24. Списаны на изготовление продук-
ции материалы: 
а) по учетной стоимости 
б) отклонения 

 
 

335300 
? 

 
 

296300 
? 

 
 

315700 
? 
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25. Начислена заработная плата:  
  -основным рабочим основного 
производства: 
 январь 
 февраль 
 март 
 Итого (отнести на счет 20) 
-АУП в марте 
-работникам магазина в марте 
Внесена в кассу задолженность 
работников по зарплате на 1-ое 
января 

 
 
 

48200 
50300 
49100 

147600 
22300 

9500 
 

470 

 
 
 

65300 
56100 
45700 

167100 
25700 
11300 

 
215 

 
 
 

63200 
51400 
37900 

152500 
24500 

9800 
 

1238 

 
 
 

 

26.  Кроме того начислено по листкам 
нетрудоспособности главному 
инженеру в январе: 
  за первые 3 дня 
  с четвертого дня 
Всего дней болезни 

 
 
 

4170 
4170 

6 

 
 
 

2910 
5820 

9 

 
 
 

2797,5 
2797,5 

6 

  

27. Удержан налог на доходы физи-
ческих лиц из зарплаты: 
 а)персонала основного производ-
ства: 
 -январь 
 -февраль 
 -март 
 б) АУП 
 в)магазина 
 Итого 

 
 
 
 

5900 
 5200 

5300 
3200 

870 
20470 

 
 
 
 

5450 
4800 
5920 
3620 
1100 

20890 

 
 
 
 

5370 
5420 
4300 
3250 
1040 

19380 

  

28. Произвести отчисления от зара-
ботной платы с учетом начисле-
ний зарплаты по всем операциям 
задания 
( в приложении 1.1) 

 
 
 

? 

 
 
 

? 

 
 
 

? 

  

Используя данные всех операций, 
определить суммы к получению 
средств из банка для выплаты ра-
ботникам: 
 зарплаты, пособий с учетом, что 
выплаты производятся в месяце, 
следующем за месяцем начисле-
ния. 
Отразить: 

     

-получение средств из банка  ? ? ?   

29. 

- выплаты из кассы, если депони-
ровано в феврале  
 Списать сумму на депоненты. 

 
1300 

? 

 
1100 

? 

 
2300 

? 

  

30. Сдана в банк депонированная 
зарплата 

 
? 

 
? 

 
? 

  

Оприходована из производства 
готовая продукция 

 
? 

 
? 

 
? 

  31. 

Остатки НЗП на конец месяца. 16500 13800 15100   
32. Списана фактическая себестои-

мость отгруженной продукции (80 
% от остатка на начало + выпуск 
за месяц) 

 
 

? 

 
 

? 

 
 

? 
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33. Предъявлены счета покупателям 
за отгруженную готовую продук-
цию: стоимость продукции 
 НДС 
 Итого 
 Сумму для предъявления счетов 
покупателям за отгруженную 
продукцию определить в соответ-
ствии с методическими указания-
ми 

 
 

? 
 

? 

 
 

? 
 

? 

 
 

? 
 

? 

  

34. Поступила в кассу выручка за 
проданный товар через свой мага-
зин розничной торговли 
в том числе НДС 
  Списывается  покупная стои-
мость  проданного товара 

 
 

136530 
29827 

 
90150 

 
 

126850 
19350 

 
85320 

 
 

110980 
16929 

 
74060 

  

35. Поступили от поставщика товары: 
-покупная стоимость 
-НДС 

 
21500 

3870 

 
12800 

2304 

 
15350 

2763 

  

36. Поступило на расчетный счет от 
покупателей за продукцию 

 
348200 

 
435900 

 
455600 

  

37. Сдана в банк выручка за продан-
ный товар через инкассатора 

 
136000 

 
126850 

 
110900 

  

38. Списываются на реализацию: 
а) издержки обращения; 
б) общехозяйственные расходы 

 
? 
? 

 
? 
? 

 
? 
? 

  

39. Списывается результат продажи: 
а) продукции 
б) товара 
в) материалов 

 
? 
? 
? 

 
? 
? 
? 

 
? 
? 
? 

  

40. Перечислить с расчетного счета в 
оплату задолженности по плате-
жам: 
 а) в бюджет 
 б) во внебюджетные фонды 
(с учетом сальдо по счетам на на-
чало года) 

 
 

? 
 

? 

 
 

? 
 

? 

 
 

? 
 

? 

  

41. Оплачено с р/счета Сбербанку РФ 
за ведение счета 

1300 1300 1300   

42. Оплачено с р/счета Сбербанку РФ 
за 
комиссионное обслуживание 0,2% 
с полученной наличными ЗП еже-
месячно 

     

43. Начислить налог на имущество  ? ? ?   
44. Принят к вычету НДС при расче-

тах с бюджетом 
? ? ?   

45.  Предъявлены и оплачены с рас-
четного счета ООО «Здоровье» за 
полученную очищенную воду  
 НДС 
  Итого 
 ( Заключения санэпидстанции о 
непригодности питьевой воды 
нет) 

 
 

2500 
450 

2950 

 
 

1900 
342 

2242 

 
 

2100 
378 

2478 
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46. Оплачено с р/счета Сбербанку РФ 
комиссионное обслуживание за 
перевод денежных средств  

26 26 26   

47. Зачислена на расчетный счет вы-
ручка магазина, сданная через ин-
кассатора 

 
128500 

 
116700 

 
95300 

  

48. Отразить возникшие разницы ме-
жду бухгалтерским и налоговым 
учетом 

 
? 

 
? 

 
? 

  

49. Списывается результат прочих 
доходов и расходов 

 
? 

 
? 

 
? 

  

50. Определить финансовый резуль-
тат деятельности и начислить на-
лог на прибыль 

 
 

? 

 
 

? 

 
 

? 

  

 
Ведомость распределения общехозяйственных расходов (ОХР) 

 
Показатели Выручка ОХР 

   
   
   
ИТОГО   

 
Расшифровка субсчетов 

68-1 Налог на доходы физических лиц  
68-2  НДС 
68-4 Налог на прибыль 
68-5 Налог на имущество 
69-1 Расчеты по социальному страхованию 
69-11 Расчеты по обязательному страхованию от несчастных случаев 
69-21 Расчеты с Пенсионным фондом (страховая часть) 
69-22 Расчеты с Пенсионным фондом (накопительная часть) 
69-23 Штрафные санкции по Пенсионному фонду 
69-31 Расчеты по медицинскому страхованию (Федеральный ФОМС) 
69-32 Расчеты по медицинскому страхованию (Территориальный ФОМС) 
84- Нераспределенная прибыль 

 
Остатки по счетам на 31.12.20хх года 

 
1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Шифр счета 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 1235000   1243200   1217800   
02   1191500   1179100   1173450 
04 6400   3250   5140   
05   4850   2970   4080 
08 130400   210300   109250   
10 270100   304800   182500   
16 22215   19122   22810   
20 29700   17400   38600   
43 74600   52800   65500   
41 120300   114600   91260   

50-1 41840   12270   32390   
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51 430720   290000   348700   
60   586800   429100   359990 
62 17500   31200   29750   

68-1 НДФЛ   33400   28180   36150 

68-2 НДС   37350   30459   21350 
68-4 приб   32050   22980   24520 

68-5 имуш 520     1330   1680 

69-1 ФСС   8560   10800   12400 

69-11 НСиПЗ   692   845   750 

69-21 стр/ч   17300   19530   18430 

69-22 нак/ч   6590   7340   7372 

69-31 ОМС   110 715     240 

70 1440 242720 215 251750 1238 243480 
71 650 1241 335 5060 980 16500 
76 11265 45000 12367 73430 19350 62700 
80   150000   160000   130000 
84   34487   89700   52176 

Итого 2392650 2392650 2312574 2312574 2165268 2165268 
 

 
6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых работ/курсовых проек-

тов/контрольных работ 
 
Курсовая работа по дисциплине  «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» является важ-

ной составной частью процесса подготовки студента по направлению подготовки «Экономика» 
программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Курсовая работа является индивидуально выполненной зачетной самостоятельной работой 
студента в учебном процессе вуза, предусматриваемая учебным планом. Это одна из форм кон-
троля знаний, полученных во время аудиторных занятий и самостоятельной работы. Курсовая 
работа завершает изучение дисциплины. 

При подготовке и написании курсовых работ перед студентами ставятся следующие зада-
чи: 

 приобрести навыки самостоятельной работы с литературой по выбранной тематике; 
 систематизировать и закрепить теоретические знания по дисциплине; 
 развить навыки постановки и решения научно-исследовательской проблемы; 
 выстроить логические связки теоретических и практических материалов, раскрывающих 

выбранную тему; 
 систематизировать методические подходы по формированию форм бухгалтерской финан-

совой отчетности разными субъектами хозяйственной деятельности; 
  развивать навыки самостоятельного формирования выводов и рекомендаций по повыше-

нию эффективности процесса разработки, представления и интерпретации бухгалтерской 
финансовой отчетности 
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Выполняя курсовую работу, студент приобщается к исследовательской работе, получает 
дополнительные знания и опыт, необходимые при подготовке к выпускной квалификационной 
работе. 

Работа должна быть сброшюрована следующим образом: 
титульный лист; 
справка о проверке на антиплагиат; (оригинальность работы не ниже 51%) 
рецензия руководителя курсовой, который заполняется руководителем; 
содержание (с указанием  номера страниц); 
введение; 
текст работы по разделам; 
заключение; 
список литературы; 
приложения. 
При выполнении работы рекомендуется использовать учебные пособия, научные издания, 

в том числе периодические, методические разработки, нормативные документы всех уровней, 
опыт отечественных и зарубежных организаций, личные знания и наблюдения, сведения из 
средств массовой информации и информационных сетей. 

В курсовой работе студент обязан продемонстрировать уровень своих теоретических зна-
ний, а также умение творчески подходить к осмыслению материла, увязывать теоретический ма-
териал с практическими аспектами деятельности хозяйствующих субъектов, способность выра-
батывать и четко формулировать предложения по использованию концепций и методов в практи-
ке работы организаций с целью повышения результативности их деятельности. 

Изложение материала должно быть последовательным (в соответствии с планом работы), 
логичным и четким. Каждая мысль в работе должна быть законченной, текст написан без оши-
бок. Цитаты из литературных источников следует приводить в кавычках с указанием ссылки на 
источник. Изложение лучше вести от первого лица множественного числа, например, "нами было 
проведено исследование", "на наш взгляд представляется целесообразным". 

Автор курсовой работы несет полную ответственность за достоверность, объективность и 
правильность приводимого в работе фактического материала и расчетов, а также за форму изло-
жения. Курсовые работы после защиты могут быть рекомендованы к опубликованию основных 
результатов работы в виде статей в специальных изданиях и/или докладов на научно-
практических конференциях и заседаниях научных обществ, а также к внедрению полученных 
результатов и рекомендаций в практику работы конкретных организаций. 

Общие требования к оформлению курсовой работы 
Курсовая работа представляется в машинописном виде в редакторе Word, текст располага-

ется на одной стороне листа формата А4 (210 мм х 297 мм) с полями: верхнее - 2 см, нижнее - 2 
см, левое - 3 см, правое - 1 см. Шрифт: TimesNewRoman, размер шрифта – 14, межстрочный ин-
тервал – полуторный (в таблицах размер шрифта – 12, интервал - 1). Форматирование основного 
текста - по ширине страницы. Вся работа должна быть напечатана одним видом шрифта, если это 
не смысловое выделение по тексту.  

Иллюстрации, графики, таблицы и другие материалы большого размера и/или имеющие 
самостоятельное значение (не влияющие на понимание основного текста курсовой работы) могут 
быть вынесены в приложения. 

Объем содержательной текстовой части работы составляет 35-40 страниц. Вместе с при-
ложениями работа не должна превышать 50 страниц. Если в тексте курсовой работы встречаются 
графики, таблицы, схемы, первичные документы, они могут быть представлены на листах любого 
формата с шириной левого поля не менее 3 см (для подшивки). 

Все страницы должны быть пронумерованы, начиная со страницы 3 (введения) и до по-
следней страницы приложений, за исключением титульной и содержания. Нумерация ставится в 
верхней правой части страницы арабскими цифрами. Таблицы, схемы, рисунки, расположенные 
на отдельных листах, включаются в общую нумерацию. Работа должна быть сброшюрована по 
левому краю. Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. 

Наименование разделов в тексте записывают в виде заголовков, начинающихся с новой 
страницы. Подзаголовки начинаются с новой строки, промежуток между подразделами - одна 
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строка. Перенос слов в заголовках разделов и подразделов не допускается, в конце заголовка точ-
ка не ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, между ними ставится точка. 

Разделы и подразделы в работе нумеруют арабскими цифрами. Подразделы нумеруют в 
пределах каждого раздела: собственно номер подраздела состоит из номера раздела и номера 
подраздела, разделенных точкой, например, (2.4). 

Не допускается произвольное сокращение слов, кроме общепринятых, и использование 
непризнанной терминологии. Сокращения слов, являющихся единицами измерения объема, мас-
сы, суммы, должны указываться в соответствии с установленными стандартами (кг, см, тыс. 
руб.). 

 
 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»  представлен в таблице 5. 
Таблица 5 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»   
Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 
работа 

Курсовой 
проект 

Контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 
тестирование Зачет Зачет с 

оценкой Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
+   +   + 

 
Контролирующие мероприятия: 
 

1. Курсовая работа 
Цель написания курсовой работы – систематизация, закрепление и расширение знаний на 

основе самостоятельного изучения и обобщения учебной и научной литературы, а также освое-
ние практических навыков организации управления и обработки потоков учетно-аналитической 
информации. 

Выполнение курсовой работы способствует расширению и углублению знаний, приобре-
тению обучающимся опыта работы со специальной литературой по конкретным вопросам дисци-
плины, а также позволяет оценить умения обучающегося применять нормы учета при решении 
конкретной ситуации. 

Процедура 
Курсовая работа по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» выполняется 

студентами в течение семестра по выбранной теме.  
При написании и оформлении работы обучающиеся руководствуются методическими ре-

комендациями (см. раздел 6.4 данной рабочей программы), устными консультациями преподава-
теля. Работа предоставляется в на кафедру за месяц до начала экзаменационной сессии в соответ-
ствии с календарным учебным графиком, для проверки преподавателю, осуществляющему руко-
водство ее написанием. При необходимости, работа возвращается студенту на доработку в соот-
ветствии с письменными замечаниями преподавателя, после чего снова сдается на проверку. За-
щищенная курсовая работа является допуском к экзамену по дисциплине. 

Содержание основных разделов курсовой работы: 
 введение, в котором обосновывается выбор темы, подчеркивается ее актуальность, опреде-

ляются цель и задачи работы, дается краткая характеристика предмета и объекта исследова-
ния, если работа написана на примере конкретной организации; 

 содержательная часть, где выполняются анализ, оценка и обобщение существующих взгля-
дов на предмет курсовой работы, прикладные исследования практики формирования бухгал-
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терской финансовой отчетности на конкретном предприятии и разработка предложений по ее 
совершенствованию. В разделе приводятся текстовая, графическая, расчетная информация, 
схемы и таблицы, показывающие ход решения задач, поставленных во введении, полученные 
результаты, обоснование предложений и рекомендаций (если таковые предусмотрены темой 
работы). Содержательную часть курсовой работы разбивают на разделы; 

 заключение, где приводятся выводы и предложения, основанные на результатах работы, ар-
гументированные рекомендации по использованию этих результатов. 

 
Примерная тематика курсовых работ 
Приведенный перечень тем не является исчерпывающим. Студент может предложить 

свою тему с обоснованием выбора. 
1. Эволюция развития бухгалтерской отчетности. 
2. Подходы к формированию показателей бухгалтерской отчетности в отечественной и зару-

бежной практике. 
3. Роль бухгалтерской отчетности в управлении предприятием. 
4. Бухгалтерская отчетность предприятия: перспективы развития. 
5. Финансовая отчетность в отечественной и зарубежной практике. 
6. Бухгалтерская отчетность некоммерческих предприятий. 
7. Бухгалтерский баланс и его роль в управлении предприятием. 
8. Отчет о финансовых результатах и его роль в управлении предприятием. 
9. Консолидированная бухгалтерская отчетность. 
10. Пояснение к балансу и отчету о финансовых результатах. 
11. Сравнительная характеристика структуры бухгалтерских балансов различных стран. 
12. Сравнительная характеристика отчета о финансовых результатах различных стран. 
13. Бухгалтерская финансовая отчетность торговых организаций. 
14. Бухгалтерская финансовая отчетность бюджетных предприятий. 
15. Бухгалтерская финансовая отчетность казенных предприятий. 
16. Бухгалтерская финансовая отчетность малых предприятий. 
17. Бухгалтерская финансовая отчетность унитарных предприятий. 
18. Бухгалтерская финансовая отчетность сельскохозяйственных предприятий. 
19. Бухгалтерская финансовая отчетность строительных предприятий. 
20. Состав финансовой отчетности предприятий и проблемы ее совершенствования. 
21. Раскрытие информации о деятельности предприятия в бухгалтерской финансовой отчет-

ности. 
22. Бухгалтерская финансовая отчетность экономически развитых стран. 
23. Взаимосвязь бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах предприятия. 
24. Бухгалтерская финансовая отчетность страховых организаций. 
25. Технология формирования отчетности в условиях автоматизации учета. 
26. Сводная бухгалтерская финансовая отчетность: особенности формирования и направления 

использования. 
27. Консолидированная бухгалтерская отчетность: технология формирования и использова-

ния. 
28. Консолидация отчета о финансовых результатах. 
29. Консолидация бухгалтерского баланса. 
30. Оценка статей баланса: российская и международная практика. 
31. Бухгалтерская финансовая отчетность как завершающий этап учетного процесса. 
32. Реализация автоматизированных технологий формирования и представления бухгалтер-

ского баланса. 
33. Реализация автоматизированных технологий формирования и представления отчета о фи-

нансовых результатах. 
34. Особенности составления бухгалтерского баланса в банках. 
35. Особенности составления отчета о финансовых результатах в банках. 
36. Законодательные основы формирования отчетности в российской и международной прак-

тике. 
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37. Оценка влияния учетной политики на формирование показателей бухгалтерской финансо-
вой отчетности. 

38. Особенности бухгалтерской отчетности при реорганизации организаций и прекращении 
деятельности. 

39. Взаимосвязь между формами бухгалтерской финансовой отчетности. 
40. Отчет о движении денежных средств: порядок формирования и информационные возмож-

ности. 
41. Отчет о движении капитала средств: порядок формирования и информационные возмож-

ности. 
42. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам финанси-

рования. 
43. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов бюджетных средств. 
44. Отчет о доходах и расходах целевого финансирования. 
45. Аудит и публичность бухгалтерской финансовой отчетности. 
46. Сравнительный анализ действующих международных и отечественных стандартов бух-

галтерской финансовой отчетности. 
47. Сопоставление бухгалтерской отчетности и деклараций по налогу на прибыль и налогу на 

добавленную стоимость. 
48. Сегментарная отчетность: порядок формирования и информационные возможности. 
49. Промежуточная отчетность предприятия: порядок формирования и информационные воз-

можности. 
50. Статистическая отчетность организации и ее взаимосвязь с бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью. 
51. Современные проблемы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
52. Формирование отчетности в соответствии с GAAPS. 

 

Таблица 6 
Критерии и шкала оценки курсовой работы 

Критерии Показатели Баллы 
1. Новизна темы 
курсовой работы  

 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 
в формулировании нового аспекта выбранной для ана-
лиза проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суж-
дений. 

Макс. - 
20 баллов 

2. Степень раскры-
тия сущности про-
блемы 
 

- соответствие содержания теме и плану; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий;  
- обоснованность способов и методов работы с мате-
риалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки 
зрения по рассматриваемому вопросу, аргументиро-
вать основные положения и выводы. 

Макс. - 
30 баллов 

3. Обоснованность 
выбора источни-
ков 
 

- круг, полнота использования литературных источни-
ков по теме; 
- привлечение новейших работ (журнальные публика-
ции, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

Макс. - 
20 баллов 

4. Соблюдение 
требований к 
оформлению  

- правильное оформление ссылок на используемую ли-
тературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом; 
- соблюдение требований к объему работы; 
- культура оформления: выделение абзацев, оформле-

Макс. - 
15 баллов 
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ние таблиц, формул, рисунков, схем, диаграмм; 
- использование информационных технологий. 

5. Грамотность  
 

- отсутствие орфографических и синтаксических оши-
бок, стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме обще-
принятых; 
- литературный стиль. 

Макс. - 
15 баллов 

 
Оценивание курсовой работы. 
Курсовая работа  оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки успе-

ваемости согласно балльно-рейтинговой системе следующим образом:  
• 86 – 100 баллов – «отлично»;  
• 71 – 85 баллов – «хорошо»;  
• 55 – 70 баллов – «удовлетворительно; 
• менее 55 балла – «неудовлетворительно». 
 
 

2. Промежуточное тестирование 
Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических по-

ложений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навыков. 
Процедура – тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ. Студенту предлагается для ответа 25 вопросов по разделам дисциплины, предполагающие 
выбор варианта ответа. 

Содержание. 
1.  Каким основополагающим принципом бухгалтерского учета вызвана необходимость состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности? (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
а. Временной определенности фактов хозяйственной деятельности организации. 
б. Приоритета содержания над формой. 
в. Непрерывности деятельности организации. 
 

2.  Каким обстоятельством вызвано деление пользователей информации на внешних и внутрен-
них?   (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
а. Принадлежностью субъекта к деятельности организации. 
б. Делением субъектов на физические и юридические лица. 
в. Осуществлением субъекта деятельности в рамках организационной структуры предприятия. 
 

3.  Каким обстоятельством вызвано деление пользователей информации на заинтересованных и 
не заинтересованных в формировании данных бухгалтерского учета?    (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
а. Финансовым интересом. 
б. Служебными функциями.  
в. Коммерческой тайной. 

 

4.  Какая основная целевая установка положена в основу составления бухгалтерской отчетно-
сти?  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
а. Обеспечение информацией всех заинтересованных пользователей независимо от их возможно-
стей получения данных отчетности. 
б. Обеспечение информацией всех внутренних пользователей независимо от их возможностей 
получения данных отчетности. 
в. Обеспечение информацией органов государственного управления. 

 

5.  Какие нормативные документы регулируют ведение бухгалтерского финансового учета и со-
ставления отчетности на законодательном уровне?  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
а. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 
б. Положения по бухгалтерскому учету. 
в. План счетов бухгалтерского учета. 
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6  В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» ответственность за ор-
ганизацию ведения бухгалтерского финансового учета и составления отчетности несут: 
а. Собственники организации. 
б. Руководители организации. 
в. Территориальные органы государственного управления.  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
 

7.  Состав бухгалтерской финансовой отчетности для внешних пользователей устанавливает-
ся: 
а. Централизованно. 
б. Децентрализованно. 
в. Решением руководителя организации.  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
 

8.  Очередность представления разделов, а внутри их статей в активе баланса определяется: 
а. Степенью ликвидности актива. 
б. Способом оценки имущества. 
в. Сроком полезного использования.  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
 

9.  Эволюция систем показателей, представляемых в бухгалтерском балансе, вызвана: 
а. Реформированием системы бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. 
б. Стремлением к формированию информации по международно признанным стандартам. 
в. Формированием информации, полезной для принятия экономических решений заинтересован-
ными пользователями. 
г. Все вышеперечисленное.  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
 

10.  Формирование в активе баланса показателя только в нетто-оценке применяется для от-
ражения: 
а. Амортизируемых объектов. 
б. Дебиторской задолженности. 
в. Финансовых вложений. 
г. Все указанное выше.  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
 

11.  Какие два различных подхода к пониманию сущности бухгалтерского баланса лежат в осно-
ве его интерпретаций?  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
а. Юридический и экономический подходы. 
б. Социальный и экономический подходы. 
в. Технический и экономический подходы. 
 

12. Активами являются: 
а. Ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых событий и сделок, а также обе-
щающие получение экономических выгод в будущем. 
б. Источники уменьшения экономических выгод в будущем, возникшие в результате прошлых 
событий и сделок. 
в. Ресурсы организации, оставшиеся после вычета всех долговых обязательств.  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
 

13.  Какая из структур используется для формирования информации о финансовых результатах 
в современном одноименном отчете?  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
а. Двухсторонняя структура. 
б. Последовательная структура. 
в. Матричная структура. 
 

14.  Прибыль (убыток) до налогообложения, формируемый в действующем отчете о финансо-
вых результатах, представляет собой: 
а. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее. 
б. Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в процессе ве-
дения финансово-хозяйственной деятельности. 
в. Разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную на величину 
разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными налоговыми обязательства-
ми.   (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
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15.  Формирование информации в отчете о финансовых результатах осуществляется по дан-
ным аналитического учета к счетам: 
а. «Продажи», «Прочие доходы и расходы» и «Прибыли и убытки». 
б. «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки», «Отложенные налоговые ак-
тивы» и «Отложенные налоговые обязательства». 
в. «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки» и «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)».   (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
 

16.  Каким нормативным документом в практике бухгалтерского учета и отчетности опреде-
ляется структура собственного капитала в разрезе факторов его движения? (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
а. Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 
б. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 
в.  Приказом Министерства финансов Российской Федерации, устанавливающим типовые формы 
бухгалтерской отчетности. 
 

17.  Величина какой из составляющих собственного капитала в наибольшей степени зависит от 
изменений учетной политики?  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
а. Уставного капитала.  
б. Добавочного капитала. 
в. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
 

18.  Величина какой из составляющих собственного капитала зависит от изъятия его в виде на-
числения дивидендов?  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
а. Уставного капитала.    
б. Добавочного капитала. 
в. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
 

19.  Результат от пересчета курса иностранных валют при формировании суммы уставного 
капитала изменяет величину: 
а. Уставного капитала.  
б. Добавочного капитала. 
в. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
 

20.  Основной целью составления отчета о движении денежных средств является: 
а. Формирование данных об остатках на счетах учета денежных средств. 
б. Формирование информации о движении денежных средств в разрезе счетов учета денежных 
средств. 
в. Формирование информации о движении денежных средств в разрезе направлений деятельно-
сти, определяемых специально для этих целей нормативным регулированием бухгалтерской от-
четности.  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
 

21.  Укажите определение прямого способа составления отчета о движении денежных 
средств: 
а. Способ, с помощью которого балансирование потоков денежных средств достигается путем 
суммирования всех поступлений и вычитания из полученной суммы всех выплат, произведенных 
организацией в разрезе видов деятельности. 
б. Способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков денежных средств 
осуществляется в увязке с показателем нераспределенной прибыли, отраженной в отчете прибы-
лях и убытках. 
в. Способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков денежных средств 
осуществляется в увязке с суммой собственного капитала, отраженного в отчете об изменениях 
капитала.  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
 

22.  К событиям после отчетной даты относятся: 
а. Увеличение стоимости материально-производственных запасов на отчетную дату. 
б. Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, решения по которым могут быть 
приняты лишь в последующие отчетные периоды. 
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в. Объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если на отчетную дату 
процедура банкротства уже осуществлялась.  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
 

23.  В каком случае в консолидированном балансе и отчете о финансовых результатах отража-
ется доля меньшинства соответственно в уставном капитале и финансовых результатах дея-
тельности общества?  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
а. Головная организация имеет 100% уставного капитала дочернего общества. 
б. Головная организация имеет более 50%, но менее 100% уставного капитала дочернего общест-
ва. 
в. Головная организация имеет 50% или менее 50% уставного капитала дочернего общества. 
 

24.  Какие из перечисленных показателей не включаются в консолидированный бухгалтерский 
баланс?  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
а. Взаимная дебиторская и кредиторская задолженности организаций, входящих в группу. 
б. Кредиторская задолженность головной организации и дочернего общества лицам, не входящим 
в группу. 
в. Дебиторская задолженность головной организации и дочернему обществу лиц, не входящих в 
группу. 
 

25.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) применя-
ется: 
а. При формировании показателей статистической отчетности организации. 
б. При формировании отчетной информации, представляемой кредитной организации в соответ-
ствии с ее требованиями. 
в. При формировании и представлении информации по сегментам в бухгалтерской отчетности 
коммерческих организаций (кроме кредитных организаций).  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
 

26.  Основной целью при составлении бухгалтерской отчетности является: 
а. Формирование информационной базы для составления налоговой отчетности. 
б. Обеспечение полезности результатной информации бухгалтерского учета для пользователей 
финансовой информации. 
в. Искажение отдельных показателей отчетности в целях формирования имиджа организации на 
финансовом рынке.  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
 

27.  Бухгалтерская отчетность составляется: 
а. На базе данных синтетического и аналитического учета, подтвержденного первичными доку-
ментами и результатами инвентаризации. 
б. По единой методике и формам, утвержденным Минфином России. 
в. Для текущего контроля и управления внутри организации.  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
 

28.  Из указанных видов отчетности организации к финансовой отчетности относится: 
а. Статистическая. 
б. Частная. 
в. Консолидированная.  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
 

29.  Бухгалтерская отчетность должна отвечать следующим требованиям: 
а. Оказывать влияние на решения и оценки отдельных групп пользователей в отношении имуще-
ственного и финансового положения организации. 
б. Основываться на данных оперативного и статистического учета. 
в. Должна быть достоверной, полной, включать показатели деятельности филиалов; основывать-
ся на данных унифицированных форм первичной документации синтетического и аналитическо-
го учета, должна быть составлена на русском языке в валюте Российской Федерации и подписана 
руководителем и главным бухгалтером организации.  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
 

30.  Отчетность считается достоверной, если она: 
а. Предполагает не нацеленность на интересы определенных групп пользователей финансовой 
информации. 
б. Не содержит существенных ошибок или пристрастных оценок и правдиво отражает хозяйст-
венную деятельность. 
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в. Сформирована в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами по бух-
галтерскому учету.  (ПК-2, ПК-3, ПК-5) 

Таблица 7 
Шкала и критерии оценки результатов тестирования. 

Количество правильных 
ответов 

Оценка Уровень сформированности  
компетенции 

30-25 отлично Повышенный 
24-20 хорошо Повышенный 
19-15 удовлетворительно Пороговый 
< 15 Неудовлетворительно Компетенции не сформирова-

ны 
 

3. Экзамен 
Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами теорети-

ческих и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творче-
ского мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении практиче-
ских задач. 

Процедура – экзамен проводится в устной (путем опроса) или письменной форме по зада-
ниям билета. В билете два вопроса, ответ на которые должен дать студент, и ситуационное зада-
ние. По итогам экзамена выставляется оценка. 

Содержание. 
Таблица 8 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Бухгалтерский (финансовый) учет»   

№ 
п/п Содержание вопроса Код контролируемой компе-

тенции 

1. Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее 
назначение ПК-2, ПК-3, ПК-5 

2. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти ПК-2, ПК-3, ПК-5 

3. Стандартизация отчетности в международной прак-
тике ПК-2, ПК-3, ПК-5 

4. Нормативное регулирование бухгалтерской (финан-
совой) отчетности в России ПК-2, ПК-3, ПК-5 

5. Международные стандарты финансовой отчетности 
и Директивы по учету Европейского сообщества ПК-2, ПК-3, ПК-5 

6. Состав и сроки составления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности ПК-2, ПК-3, ПК-5 

7. Порядок утверждения, представления и публикации 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПК-2, ПК-3, ПК-5 

8. Виды отчетности ПК-2, ПК-3, ПК-5 

9. Требования, предъявляемые к содержанию и оформ-
лению бухгалтерской (финансовой) отчетности ПК-2, ПК-3, ПК-5 

10. Содержание заголовочной части отчетных форм ПК-2, ПК-3, ПК-5 

11. Правила оценки статей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПК-2, ПК-3, ПК-5 

12. Подготовительные процедуры, предшествующие 
составлению отчетности ПК-2, ПК-3, ПК-5 

13. Отражение событий после отчетной даты и услов-
ных фактов ПК-2, ПК-3, ПК-5 

14. Проверка соответствия первичных документов дан-
ным бухгалтерского учета ПК-2, ПК-3, ПК-5 
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15. Проведение инвентаризации перед составлением 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПК-2, ПК-3, ПК-5 

16. Уточнение оценки имущественных статей бухгал-
терского баланса ПК-2, ПК-3, ПК-5 

17. Проверка записей на счетах бухгалтерского учета ПК-2, ПК-3, ПК-5 

18. Реформация бухгалтерского баланса ПК-2, ПК-3, ПК-5 
19. Сущность и значение баланса ПК-2, ПК-3, ПК-5 

20. Структура и принципы построения бухгалтерского 
баланса в России и международной практике ПК-2, ПК-3, ПК-5 

21. Классификация балансов ПК-2, ПК-3, ПК-5 

22. Требования к балансу и правила его построения ПК-2, ПК-3, ПК-5 

23. Содержание, оценка и порядок формирования ста-
тей I раздела бухгалтерского баланса 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

24. Содержание, оценка и порядок формирования ста-
тей II раздела бухгалтерского баланса 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

25. Содержание, оценка и порядок формирования ста-
тей III раздела бухгалтерского баланса 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

26. Содержание, оценка и порядок формирования ста-
тей IV раздела бухгалтерского баланса 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

27. Содержание, оценка и порядок формирования ста-
тей V раздела бухгалтерского баланса 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

28. Понятие, состав, отражение на бухгалтерских счетах 
доходов и расходов от обычной деятельности 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

29. Понятие, состав, отражение на бухгалтерских счетах 
прочих доходов и расходов 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

30. Понятие и порядок определения финансового ре-
зультата 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

31. Структура и содержание отчета о прибылях и убыт-
ках 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

32. Порядок заполнения отчета о прибылях и убытках ПК-2, ПК-3, ПК-5 
33. Назначение и порядок применения ПБУ 18/02 ПК-2, ПК-3, ПК-5 

34. Содержание и порядок заполнения отчета об изме-
нениях капитала 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

35. Содержание и порядок заполнения отчета о движе-
нии денежных средств 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

36. Содержание и порядок заполнения пояснений к бух-
галтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

37. Ошибки при составлении отчетности, порядок их 
выявления 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

38. Фальсификация и вуалирование бухгалтерских ба-
лансов 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

39. Способы исправления ошибок, ответственность за 
искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

40. Понятие и назначение консолидированной отчетно-
сти 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

41. Общий порядок составления консолидированной 
отчетности 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

42. 
Правила расчета и отражения доли меньшинства в 
консолидированной отчетности, включение в нее 
информации о зависимых обществах 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

43. Понятие и назначение сегментарной отчетности ПК-2, ПК-3, ПК-5 
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44. Общий порядок составления сегментарной отчетно-
сти 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

45. Учетная политика и ее роль в составлении отчетно-
сти 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

46. Трансформация бухгалтерской отчетности россий-
ских организаций в отчетность по МСФО 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

47. 
Методы и этапы трансформации бухгалтерской от-
четности российских организаций в отчетность по 
МСФО 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

48. Взаимоувязка показателей отдельных отчетных 
форм 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

 

Таблица  9 
Шкала и критерии оценки экзамена 

 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

1. полно раскрыто со-
держание вопросов би-
лета; 
2. материал изложен 
грамотно, в определен-
ной логической после-
довательности, пра-
вильно используется 
терминология; 
3. показано умение 
иллюстрировать теоре-
тические положения 
конкретными примера-
ми, применять их в но-
вой ситуации; 
4. продемонстрирова-
но усвоение ранее изу-
ченных сопутствующих 
вопросов, сформиро-
ванность и устойчи-
вость компетенций, 
умений и навыков; 
5. ответ прозвучал са-
мостоятельно, без на-
водящих вопросов. 

ответ удовлетворяет в 
основном требовани-
ям на оценку «5», но 
при этом может иметь  
следующие недостат-
ки: 
1. в изложении до-
пущены небольшие 
пробелы, не исказив-
шие содержание отве-
та; 
2. допущены один - 
два недочета при ос-
вещении основного 
содержания ответа, 
исправленные по за-
мечанию экзаменато-
ра; 
3. допущены ошибка 
или более двух недо-
четов при освещении 
второстепенных во-
просов, которые легко 
исправляются по за-
мечанию экзаменато-
ра. 

1. неполно или непо-
следовательно раскрыто 
содержание материала, 
но показано общее по-
нимание вопроса и про-
демонстрированы уме-
ния, достаточные для 
дальнейшего усвоения 
материала. 
2. имелись   затрудне-
ния   или   допущены   
ошибки   в   определе-
нии понятий, использо-
вании терминологии, 
исправленные после не-
скольких наводящих во-
просов; 
3. при неполном зна-
нии теоретического ма-
териала выявлена дос-
таточная сформиро-
ванность компетенций, 
умений и навыков. 

1. неполно или непо-
следовательно рас-
крыто содержание 
материала, не пока-
зано общее понима-
ние вопроса и не 
продемонстрированы 
умения, достаточные 
для дальнейшего ус-
воения материала. 
2. допущены   ошиб-
ки   в   определении 
понятий, использова-
нии терминологии, 
не исправленные по-
сле нескольких наво-
дящих вопросов; 
3. при неполном 
знании теоретическо-
го материала выявле-
на недостаточная  
сформированность 
компетенций, умений 
и навыков. 

Повышенный уровень Пороговый уровень Компетенции не 
сформированы 

 
Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций (таблица 10): 
Таблица 10 

Уровни сформированности компетенций 
Компетенции 

(код, наименование) 
Уровни сформи-

рованности 
Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 
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компетенции 
1. Пороговый Знать, каким образом  на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчи-
тать отдельные экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие дея-
тельность хозяйствующих субъектов. 
Уметь на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать отдельные 
экономические и социально-экономические показа-
тели, характеризующие деятельность хозяйствую-
щих субъектов. 
Владеть некоторыми навыками использования ти-
повых методик и действующую нормативно-
правовую базу для того, чтобы рассчитать отдель-
ные экономические и социально-экономические по-
казатели, характеризующие деятельность хозяйст-
вующих субъектов. 

ПК-2 способность на 
основе типовых мето-
дик и действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать эко-
номические и соци-
ально-экономические 
показатели, характе-
ризующие деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов 

2. Повышенный Знать, каким образом  на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчи-
тать совокупность необходимых экономических и 
социально-экономические показатели, характери-
зующие деятельность хозяйствующих субъектов 
Уметь на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать совокупность 
необходимых экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие дея-
тельность хозяйствующих субъектов. 
Владеть навыками использования типовых методик 
и действующую нормативно-правовую базу для то-
го, чтобы рассчитать  экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие дея-
тельность хозяйствующих субъектов. 

1. Пороговый Знать, как выполнить отдельные расчеты необхо-
димые для составления экономических разделов 
планов, некоторые аспекты их обоснования и час-
тично представлять результаты работы в соответст-
вии с принятыми в организации стандартами. 
Уметь выполнять отдельные расчеты необходимые 
для составления экономических разделов планов, их 
обосновывать по отдельным аспектам и частично 
представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами. 
Владеть отдельными методическими приемами, 
чтобы частично выполнить расчеты необходимые 
для составления экономических разделов планов, их 
обоснования по отдельным аспектам и частично 
представить результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами. 

ПК-3 способность вы-
полнять необходимые 
для составления эко-
номических разделов 
планов расчеты, обос-
новывать их и пред-
ставлять результаты 
работы в соответствии 
с принятыми в орга-
низации стандартами 

2. Повышенный Знать, каким образом выполнить необходимые для 
составления экономических разделов планов расче-
ты, их обоснование и представить результаты рабо-
ты в соответствии с принятыми в организации стан-
дартами. 
Уметь выполнять необходимые для составления 
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экономических разделов планов расчеты, обосновы-
вать их и представлять результаты работы в соот-
ветствии с принятыми в организации стандартами 
Владеть методическими приемами, чтобы выпол-
нить расчеты необходимые для составления эконо-
мических разделов планов, их обоснования и пред-
ставления результатов работы в соответствии с при-
нятыми в организации стандартами 

1. Пороговый Знать некоторые методики анализа и интерпрета-
ции финансовой, бухгалтерской и иной информа-
ции, содержащейся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ведомств 
и т.д. и частично использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений.  
Уметь ограниченно анализировать и интерпретиро-
вать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-
цию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ведомств 
и т.д. и использовать полученные сведения для при-
нятия управленческих решений. 
Владеть отдельными методическими приемами, 
чтобы  анализировать и интерпретировать финансо-
вую, бухгалтерскую и иную информацию, содер-
жащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений. 

ПК-5 способность 
анализировать и ин-
терпретировать фи-
нансовую, бухгалтер-
скую и иную инфор-
мацию, содержащую-
ся в отчетности пред-
приятий различных 
форм собственности, 
организаций, ве-
домств и т.д. и ис-
пользовать получен-
ные сведения для 
принятия управленче-
ских решений 

2. Повышенный Знать методики анализа и интерпретации финансо-
вой, бухгалтерской и иной информации, содержа-
щейся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и ис-
пользовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений.  
Уметь  анализировать и интерпретировать финан-
совую, бухгалтерскую и иную информацию, содер-
жащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений. 
Владеть методическими приемами, чтобы  анализи-
ровать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полу-
ченные сведения для принятия управленческих ре-
шений. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература:  

2. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / Е.М. Сорокина. — Москва : Кно-
Рус, 2016. — 160 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04160-4. 
https://www.book.ru/book/917083 

 
Дополнительная литература:  

1. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность : учебное пособие / Т.П. Сацук, И.А. Поляко-
ва, О.С. Ростовцева. — Москва : КноРус, 2016. — 275 с. — Бакалавриат. — ISBN 978-5-406-
03125-4. https://www.book.ru/book/921497 
 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Агеева, О. А.Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: Учебник для академического бакалав-
риата / Л. С. Шахматова. - УМО. - М. : Юрайт, 2016. - 509 с. https://www.biblio-
online.ru/book/23604F29-9455-4186-ABC1-D4FCDE8DA99B 
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]: учебник / И. А. Слабинский. - МО. - М.: 
Дашков и К, 2014. - 364 с. 
3. Ровенский В.А, Слабинская И.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебник для 
бакалавров (ГРИФ). – М: Дашков и К, 2013. 
4. Оксанич Е.А., Рыбянцева М.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие 
(ГРИФ). - М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
5. Домбровская Е. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие (ГРИФ). - 
М: ИНФРА-М, 2012. 
6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие /под ред. проф. Я.В. Соколова.- 
М.: Магистр, 2009 
7. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Международный бухгалтерский учет», «Аудит и финан-
совый анализ» 

 
Документы для самостоятельного изучения 
1. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
2. Федеральный закон от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетно-
сти» 
3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. 
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6.07.99 № 43н.  
4. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98. Утвержде-
но приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.98. № 56н  
5. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010. Утвержде-
но приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.11.2010. № 143н.  
6. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы» ПБУ 8/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 13.12.2010. № 167н.  
7. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008. 
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля 2008г. N 48н. 
8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль». ПБУ 18/02, 
утв. приказом МФ РФ от 19.11.2002 №.114н. 
9. Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений». ПБУ 21/08, утв. 
приказом МФ РФ от 06.10.2008 № 106н. 
10. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчет-
ности». ПБУ 22/2010, утв. приказом МФ РФ от 28.06.2010 № 63н. 
11. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств». ПБУ 23/2011, 
утв. приказом МФ РФ от 02.02.2011 №.11н. 

https://www.book.ru/book/917083
https://www.book.ru/book/921497
https://www.biblio-online.ru/book/23604F29-9455-4186-ABC1-D4FCDE8DA99B
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12. Об утверждении формата представления упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти в электронной форме. Приказ ФНС России от 31.12.2015 N АС-7-6/710@ 
13. О формах бухгалтерской отчетности организации. Приказ Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 02.07.2010 № 66н. 

 
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
a. Совет по финансовой отчетности // http://www.frcouncil.ru. 
b. Проект, предоставляющий материалы по теории и практике финансового и управленче-
ского учета, международным стандартам финансовой отчетности // http://www.gaap.ru. 
c. Международная ассоциация бухгалтеров // http://www.iab.org.ru. 
d. Институт профессиональных бухгалтеров России // http://www.ipbr.ru. 
e. Эрнст энд Янг, Россия // http://www.ey.com/ru 
f. ПрайсуотерхаусКуперс, Россия // http://www.pwc.com.ru. 
g. Официальный сайт реформы бухгалтерского учета в России // 
http://www.accountingreform.ru. 
h. Официальный сайт Министерства финансов РФ // minfin.ru 

 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 11 
Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 

Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа 

Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 
ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 
ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 
ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактического 
обслуживания оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 
хранения оборудования. 

 
Таблица 12 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины  
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность»   

1 Microsoft Office 2007 Russian 
OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии 
OLP NL AE (корпоративная, предназначена для государст-
венных образовательных учреждений). 

http://www.pravcons.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.accountingreform.ru/
http://www.minfin.ru/
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2. ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 
нормативно-правовыми актами, учебной и научной литера-
турой 

3. ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 
нормативно-правовыми актами, учебной и научной литера-
турой 
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