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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

Заведующий кафедрой экономики и 

управления, д.э.н., доцент 
______________ 

Н.Е. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами, способности отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации.  

Задачами дисциплины являются:  

─ формирование знаний о видах бухгалтерской финансовой отчетности и характерных 

им признаках, месте и значении бухгалтерской финансовой отчетности; 

─ формирование знаний о нормативном регулировании бухгалтерской финансовой 

отчетности;  

─ формирование знаний о пользователях информации, содержащейся в бухгалтерской 

финансовой отчетности, и условиях представления им учетных данных;  

─ формирование знаний о содержании форм бухгалтерской финансовой отчетности и 

порядке их составления;  

─ приобретение практических навыков составления бухгалтерской финансовой 

отчетности;  

─ использование данных бухгалтерской финансовой отчетности для принятия 

соответствующих профессиональных суждений об оценке эффективности деятельности 

коммерческих организаций с позиций как хозяйствующего субъекта, так и государственного 

управления;  

─ формирование представления о необходимости и проблемах интеграции российской 

бухгалтерской отчетности с международными стандартами финансовой отчетности как 

одного из направлений реформирования бухгалтерского учета в России;  

─ формирование умений отражения результатов финансово-хозяйственной 

деятельности в бухгалтерской финансовой отчетности.  

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» изучается на 4 курсе заочной 

формы обучения, во 5,6 семестрах очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индек

с 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

классификацию 

планов, 

используемых в 

организации и 

экономических 

разделов, входящих в 

планы и 

трансформирующихс

подбирать методику 

расчета 

экономических 

разделов планов 

организации, 

используемых в 

качестве 

информационного 

современными 

методами расчетов 

экономических 

разделов планов 

организаций, 

используемых в 

качестве 

информационного 



представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами  

 

я в бухгалтерскую 

финансовую 

отчетность; правила 

и принципы 

составления 

экономических 

разделов планов 

организации, 

используемых в 

качестве 

информационного 

источника для 

составления форм 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности; 

методики расчетов 

экономических 

разделов планов; 

типовые стандарты, 

рекомендуемые для 

организаций. 

источника для 

составления форм 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности; выполнять 

необходимые расчеты 

для разработки 

экономических 

разделов планов 

организаций и форм 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности; 

анализировать 

экономические 

разделы планов; 

обосновывать расчеты, 

представленные в 

отдельных разделах 

планов; 6 представлять 

результаты расчетов 

планов в соответствии 

с принятыми в 

организации 

стандартами; 

трансформировать 

результаты расчетов 

планов в формы 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности.  

источника для 

составления форм 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности; 

навыками 

разработки 

экономических 

разделов планов и 

форм 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности в 

соответствии со 

стандартами; 

навыками 

обоснования и 

представления 

результатов работы 

по разработке 

планов и форм 

бухгалтерской 

отчетности в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

ПК-17 способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации  

 

состав и назначение 

бухгалтерской 

отчетности 

организации; 

требования к 

составлению 

бухгалтерской 

отчетности 

коммерческих 

организаций и ее 

пользователей; 

порядок составления 

бухгалтерской 

отчетности 

организаций; 

порядок и сроки 

составления и 

предоставления 

налоговых 

деклараций, 

статистической 

отчетности 

организациями.  

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

основных результатов 

деятельности 

организаций; 

рассчитывать 

финансовый результат 

организации от 

предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности; 

использовать 

первичные данные 

учета для составления 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности 

организаций, 

налоговых деклараций. 

современными 

методами сбора, 

регистрации и 

обобщения 

информации о 

доходах и расходах 

организации и 

отражении в 

бухгалтерском 

учете и отчетности 

финансовых 

результатов еѐ 

деятельности 

организации; 

навыками по 

составлению, 

предоставлению и 

контролю 

бухгалтерской 

отчетности, 

налоговых 

деклараций и 

статистической 

отчетности 

организаций. 



 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
132,5 54,2 78,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 124 50 74 

Лекции 52 24 28 

Практические занятия 72 26 46 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 - 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  236,5 17,8 218,7 

Контроль 63 - 63 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

432 72 360 

12 2 10 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов Установочная 

сессия 

7 семестр 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 
56,5 8 22,2 26,3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
48 8 18 22 

Лекции 28 4 10 14 

Практические занятия 20 4 8 8 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет) 
0,2 - 0,2 - 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 - - 0,3 

Консультация  4 - 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 - 2 2 

2. Самостоятельная работа  362,5 64 153,8 144,7 

Контроль 13 - 4 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

432 72 180 180 

12 2 6 6 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетенц

ии 
Тема 1. Понятие 

бухгалтерской 

Понятие бухгалтерской финансовой отчетности. Сущность 

и назначение бухгалтерских отчетов. Место бухгалтерской 

ПК-3 

ПК-17 



финансовой отчетности, 

еѐ значение и 

классификация 

финансовой отчетности в деятельности организации* . 

Классификация бухгалтерской финансовой отчетности по 

периодичности. Классификация бухгалтерской 

финансовой отчетности по степени обобщения отчетных 

данных. Классификация бухгалтерской финансовой 

отчетности по назначению. Классификация бухгалтерской 

финансовой отчетности по видам. Взаимосвязь 

показателей различных видов отчетности. 

Реформирование бухгалтерской финансовой отчетности в 

России в соответствии с международными стандартами. 

Общность и различия российских и международных 

стандартов (положений) по бухгалтерской финансовой 

отчетности 

 

 

Тема 2. Пользователи 

бухгалтерской 

финансовой отчетности и 

еѐ нормативное 

регулирование 

Классификация пользователей бухгалтерской финансовой 

отчетности по категориям. Внутренние пользователи 

бухгалтерской финансовой отчетности. Внешние 

пользователи бухгалтерской финансовой отчетности. 

Необходимость нормативного регулирования 

бухгалтерской финансовой отчетности. Система 

нормативного регулирования в России: законодательные 

акты, регулирующие деятельность хозяйствующих 

субъектов Российской Федерации; законодательные и 

нормативные акты, регулирующие бухгалтерский учет и 

бухгалтерскую отчетность в Российской Федерации. 

Группировка законодательных и нормативных актов, 

регулирующих ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской отчетности по четырем 

уровням. Основные нормативные акты, относящиеся к 

бухгалтерской финансовой отчетности, представленные в 

Федеральном законе о бухгалтерском учете и Положениях 

по бухгалтерскому учету . Выбор конкретных способов и 

приемов ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской финансовой отчетности, принимаемые 

организацией в ее учетной политике. Совершенствование 

нормативного регулирования бухгалтерского учета и 

бухгалтерской финансовой отчетности в России* . 

ПК-3 

ПК-17 

 

Тема 3. Состав 

бухгалтерской 

финансовой отчетности, 

порядок и сроки еѐ 

предоставления 

Состав годовой бухгалтерской финансовой отчетности: 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, 

отчет об изменениях капитала, отчет о движении 

денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах, отчет о целевом 

использовании полученных средств, пояснительная 

записка, аудиторское заключение, подтверждающее 

достоверность бухгалтерской отчетности. Содержание 

форм бухгалтерской финансовой отчетности. 

Промежуточная бухгалтерская финансовая отчетность и еѐ 

формы. Состав бухгалтерской финансовой отчетности 

организаций, имеющих дочерние и зависимые общества. 

Состав бухгалтерской финансовой отчетности малых 

предприятий и организаций, применяющих упрощенную 

систему налогообложения. Формы бухгалтерской 

отчетности, разрабатываемые организацией 

самостоятельно, их содержание и реквизиты. Особенности 

составления таких форм 

ПК-3 

ПК-17 

 

Тема 4. Требования, 

предъявляемые к 

Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской 

финансовой отчетности. Обязательная информация в 

ПК-3 

ПК-17 



бухгалтерской 

финансовой отчетности 

формах бухгалтерской финансовой отчетности. 

Качественные характеристики бухгалтерской финансовой 

отчетности и контроль еѐ показателей. Достоверность и 

надежность бухгалтерской финансовой отчетности. 

Факторы, влияющие на достоверность бухгалтерской 

финансовой отчетности. Полезность данных 

бухгалтерской финансовой отчетности. Факторы, 

влияющие на уместность бухгалтерской финансовой 

отчетности. Полнота отражения данных в бухгалтерской 

финансовой отчетности. Нейтральность, 

последовательность, понятность и сопоставимость 

бухгалтерской финансовой отчетности. Ценность 

бухгалтерской финансовой отчетности для 

прогнозирования и сверки результатов. Преобладание 

содержания над формой бухгалтерской финансовой 

отчетности. Формальный контроль форм бухгалтерской 

финансовой отчетности. Арифметическая и логическая 

проверка форм бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

Тема 5. Подготовка 

бухгалтерской 

информации к 

обобщению в 

бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Этапы подготовительной работы перед составлением 

бухгалтерской финансовой отчетности. Проверка 

соответствия данных первичных учетных документов 

данным бухгалтерского учета. Сверка оборотов 

синтетических счетов с итогами документов, 

послуживших основанием для записей. Инвентаризация 

как условие для составления бухгалтерской финансовой 

отчетности. Обязанность и сроки проведения 

инвентаризации. Имущество и обязательства, подлежащие 

инвентаризации. Создание инвентаризационной комиссии. 

Оформление результатов инвентаризации и их отражение 

в бухгалтерском учете. Уточнение оценки имущественных 

статей баланса. Оценка основных средств и 

нематериальных активов для отражения в бухгалтерской 

финансовой отчетности. Порядок оценки финансовых 

вложений и создание резервов под их обесценение. Оценка 

запасов и расчетов с дебиторами и кредиторами в целях 

составления бухгалтерской финансовой отчетности. 

Создание резервов по сомнительным долгам, Порядок 

закрытия счетов по итогам отчетного периода. Общие 

этапы и процедуры закрытия счетов при составлении 

промежуточной и годовой бухгалтерской финансовой 

отчетности. Дополнительные этапы и процедуры закрытия 

счетов при составлении промежуточной и годовой 

бухгалтерской финансовой отчетности. Реформация 

баланса. Составление оборотной ведомости по счетам 

Главной книги. Формирование итоговых показателей для 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

ПК-3 

ПК-17 

 

Тема 6. Составление и 

предоставление 

бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Правила составления бухгалтерской финансовой 

отчетности. Основные реквизиты бухгалтерской 

финансовой отчетности. Этапы составления 

промежуточной бухгалтерской финансовой отчетности. 

Этапы составления годовой бухгалтерской финансовой 

отчетности. Порядок подписи и представления 

бухгалтерской финансовой отчетности. Отчетная дата и 

отчетный период. Существенность показателей 

бухгалтерской финансовой отчетности. Ответственность за 

нарушение правил ведения бухгалтерского учета и 

ПК-3 

ПК-17 

 



представления бухгалтерской финансовой отчетности. 

Порядок взыскания штрафов за несвоевременность 

представления бухгалтерской финансовой отчетности. 

Размеры штрафов за несвоевременность представления 

бухгалтерской финансовой отчетности. Публичность 

бухгалтерской финансовой отчетности. Порядок 

публикации бухгалтерской финансовой отчетности в 

открытом доступе 

Тема 7. Бухгалтерский 

баланс 

Назначение бухгалтерского баланса, его место в 

бухгалтерской финансовой отчетности. Виды и формы 

бухгалтерских балансов. Общие требования к составлению 

бухгалтерского баланса. Схемы построения 

бухгалтерского баланса. Структура и модели группировки 

данных в бухгалтерском балансе. Содержание статей 

актива баланса. Внеоборотные активы: основные средства, 

нематериальные активы, доходные вложения в 

материальные ценности. Оборотные активы: запасы, налог 

на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, 

дебиторская задолженность. 14 Содержание статей 

пассива баланса. Взаимосвязь актива и пассива 

бухгалтерского баланса между собой и другими формами 

бухгалтерской финансовой отчетности. Порядок 

составления годового бухгалтерского баланса. Источники 

информации для составления бухгалтерского баланса и 

проверка их достоверности . Составление бухгалтерского 

баланса по статьям актива и пассива на основании данных 

Главной книги и вспомогательных расчетов (справок) в 

соответствии с Указаниями о порядке составления и 

представления бухгалтерской отчетности и Положениями 

по бухгалтерскому учету (ПБУ). Исправление ошибок, 

допущенных при составлении бухгалтерского баланса. 

Порядок составления справки к бухгалтерскому балансу о 

наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах. 

Специфика содержания и порядка составления 

бухгалтерского баланса в международной практике. 

Совершенствование содержания и порядка составления 

бухгалтерских балансов в России в соответствии с 

требованиями стандартов международной финансовой 

отчетности, финансового анализа и особенностями 

функционирования организации. Аналитическое 

использование данных бухгалтерского баланса в оценке 

финансового состояния организации. 

ПК-3 

ПК-17 

 

Тема 8. Отчет о 

финансовых результатах 

Принципы построения отчета о финансовых результатах. 

Принцип расчета финансового результата методом брутто. 

Принцип расчета финансового результата методом нетто. 

Принцип детализации доходов и расходов по видам. 

Принцип построения отчета о финансовых результатах по 

функциям управления. Принцип разделения результата 

при отражении информации в отчете о финансовых 

результатах. Порядок формирования показателей отчета о 

финансовых результатах. Выручка в отчете о финансовых 

результатах. Показатель себестоимости продаж. 

Содержание коммерческих и управленческих расходов. 

Доходы от участия в других организациях и проценты к 

уплате. Прочие доходы и расходы в отчете о финансовых 

результатах. Содержание отложенных налоговых активов 

ПК-3 

ПК-17 

 



и отложенных налоговых обязательств. Аналитическое 

использование данных отчета о финансовых результатах в 

оценке рентабельности организации. Оценка влияния 

различных факторов на уровень и динамику показателей 

рентабельности (прибыльности). Оформление результатов 

составления отчета о финансовых результатах, разработка 

комплекса мер по повышению прибыли (снижению 

убытка), ускорению показателей оборачиваемости 

(доходности) и росту показателей рентабельности 

(прибыльности) 

Тема 9. Отчет об 

изменениях капитала 

Информация, подлежащая раскрытию в разделе 

«Движение капитала». Уставный капитал и его отражение 

в отчете об изменениях капитала. Порядок отражения в 

отчете собственных акций, выкупленных у акционеров. 

Добавочный и резервный капитал, особенности их 

отражения в отчете. Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) и ее отражение в отчете. 

Информация, подлежащая раскрытию в разделе 

«Корректировки в связи с изменением учетной политики и 

исправлением ошибок». Информация, подлежащая 

раскрытию в разделе 15 «Чистые активы». Расчет и оценка 

чистых активов, установление их соответствия уставному 

капиталу . Оценка оптимальности структуры капитала и 

его цены. Оценка способности организации к сохранению 

и наращиванию собственного капитала и его роли в 

формировании активов. Аналитическое использование 

данных отчета об изменениях капитала. Оформление 

результатов составления отчета об изменениях капитала в 

увязке с результатами составления бухгалтерского баланса 

в части собственного капитала и резервов. 

ПК-3 

ПК-17 

 

Тема 10. Отчет о 

движении денежных 

средств 

Варианты методики составления отчета о движении 

денежных средств. Прямой метод, основанный на 

раскрытии основных видов валовых денежных 

поступлений и валовых денежных выплат. Разработка 

таблиц и подготовка информации для отражения в отчете 

о движении денежных средств, составленного прямым 

методом. Порядок заполнения отчета о движении 

денежных средств. Движение денежных средств от 

текущих операций. Денежные потоки от инвестиционных 

операций. Денежные потоки от финансовых операций. 

Особенности составления отчета о движении денежных 

средств косвенным методом по текущей деятельности. 

Аналитическое использование данных отчета о движении 

денежных средств. Оформление результатов составления 

отчета о движении денежных средств в увязке с 

результатами составления бухгалтерского баланса и отчета 

о финансовых результатах. 

ПК-3 

ПК-17 

 

Тема 11. Пояснения к 

бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых 

результатах 

Назначение и состав пояснений к бухгалтерской 

финансовой отчетности. Структура пояснительной записки 

к бухгалтерской финансовой отчетности. Общие 

требования к раскрытию статей бухгалтерской финансовой 

отчетности. Разработка таблиц и подготовка информации 

для отражения по разделам пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. Сведения об 

учетной политике, применяемой для целей бухгалтерского 

и налогового учетов. Информация об имуществе 

ПК-3 

ПК-17 

 



организации. Раскрытие информации о доходах и расходах 

организации. Информация о связанных сторонах. Порядок 

списания расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские, технологические работы и освоение 

природных ресурсов. Порядок отражения полученных и 

выданных обеспечений и государственной помощи. 

Основные показатели деятельности организации и 

факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые 

результаты деятельности. Существенные статьи 

бухгалтерской финансовой отчетности и методика их 

расчета: основные средства, финансовые вложения, 

расчеты с дебиторами и кредиторами, кредиты и займы. 

Информация о событиях, прошедших после отчетной 

даты. 

Тема 12. Сегментная 

отчетность организации 

Содержание и специфика сегментной отчетности, и 

концепция ее построения. Внешняя сегментарная 

отчетность, ее цели и задачи. Внутренняя сегментарная 

отчетность: ее цели и задачи. Раскрытие информации по 

сегментам в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по 

сегментам». Выделение сегментов . Отчетные сегменты. 

Оценка показателей отчетных сегментов. Обязательные 

показатели отчетных сегментов. Дополнительные 

показатели отчетных сегментов. Формирование 

показателей по отчетным сегментам. Разработка таблиц и 

подготовка информации для составления отчетности по 

операционным и географическим сегментам. Сегментная 

отчетность организации в соответствии с МСФО. Расчет 

количественных критериев для идентификации отчетных 

операционных сегментов. Расчет количественных 

критериев для идентификации отчетных и географических 

сегментов по рынкам сбыта. Оценка эффективности 

деятельности сегментов. Оформление результатов 

составления сегментарной отчетности и формулирование 

рекомендаций ее пользователям. 

ПК-3 

ПК-17 

 

Тема 13. Бухгалтерская 

отчетность при 

реорганизации и 

ликвидации организаций 

Общие положения реорганизации и ликвидации 

организаций. Формы реорганизации организаций: слияние, 

присоединение, выделение и разделение. Основания для 

ликвидации организаций. Условия составления 

бухгалтерской финансовой отчетности при реорганизации. 

Передаточный акт и порядок его составления. Решение 

учредителей о реорганизации и документы, входящие в его 

состав. Особенности формирования показателей 

бухгалтерской финансовой отчетности при разных формах 

реорганизации. Бухгалтерская финансовая отчетность при 

слиянии организаций. Бухгалтерская финансовая 

отчетность при выделении организаций. Бухгалтерская 

финансовая отчетность при разделении организаций. 

Бухгалтерская финансовая отчетность при преобразовании 

организаций. Состав ликвидационных балансов. 

Особенности формирования показателей ликвидационной 

бухгалтерской финансовой отчетности 

ПК-3 

ПК-17 

 

 



6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Понятие бухгалтерской финансовой 

отчетности, еѐ значение и классификация 
8 - 8 4 

Тема 2. Пользователи бухгалтерской финансовой 

отчетности и еѐ нормативное регулирование 
6 - 6 4 

Тема 3. Состав бухгалтерской финансовой отчетности, 

порядок и сроки еѐ предоставления 
6 - 6 4 

Тема 4. Требования, предъявляемые к бухгалтерской 

финансовой отчетности 
6 - 6 5,8 

Тема 5. Подготовка бухгалтерской информации к 

обобщению в бухгалтерской финансовой отчетности 
2 - 4 24 

Тема 6. Составление и предоставление бухгалтерской 

финансовой отчетности 
4 - 6 24 

Тема 7. Бухгалтерский баланс 4 - 6 24 

Тема 8. Отчет о финансовых результатах 2 - 6 24 

Тема 9. Отчет об изменениях капитала 2 - 6 24 

Тема 10. Отчет о движении денежных средств 4 - 6 24 

Тема 11. Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах 
2 - 4 25 

Тема 12. Сегментная отчетность организации 2 - 4 25 

Тема 13. Бухгалтерская отчетность при реорганизации 

и ликвидации организаций 
4 - 4 24,7 

Итого (часов) 52 - 72 236,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Понятие бухгалтерской финансовой 

отчетности, еѐ значение и классификация 
2 - 2 32 

Тема 2. Пользователи бухгалтерской финансовой 

отчетности и еѐ нормативное регулирование 
2 - 2 32 

Тема 3. Состав бухгалтерской финансовой отчетности, 

порядок и сроки еѐ предоставления 
2 - 2 40 

Тема 4. Требования, предъявляемые к бухгалтерской 

финансовой отчетности 
2 - 2 40 

Тема 5. Подготовка бухгалтерской информации к 

обобщению в бухгалтерской финансовой отчетности 
4 - 2 40 



Тема 6. Составление и предоставление бухгалтерской 

финансовой отчетности 
2 - 2 33,8 

Тема 7. Бухгалтерский баланс 2 - 1 20 

Тема 8. Отчет о финансовых результатах 2  1 20 

Тема 9. Отчет об изменениях капитала 2  1 20 

Тема 10. Отчет о движении денежных средств 2  1 20 

Тема 11. Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах 
2  1 20 

Тема 12. Сегментная отчетность организации 2  1 20 

Тема 13. Бухгалтерская отчетность при реорганизации 

и ликвидации организаций 
2  8 24,7 

Итого (часов) 28 - 20 362,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету, 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. 

А. Банкаускене, Н. Л. Вещунова [и др.]; под ред. Н. Г. Викторовой. – Электрон. текстовые 

данные. – СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2019. 



– 251 c. – 978-5-7422-6355-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83324.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

2. Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Е. Н. Домбровская. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2018. – 148 c. – 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Зелинская, М. В. Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов направления подготовки 080100.62 – 

Экономика / М. В. Зелинская. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2014. – 58 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25971.html. – ЭБС «IPRbooks»,  
 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Болтава, А. Л. Автоматизация составления финансовой и налоговой отчетности 

[Электронный ресурс]: практикум для обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / А. Л. Болтава. 

– 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 64 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76920.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Бочкова, С. В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] / С. В. 

Бочкова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 292 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47665.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. А. 

Гахова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 311 c. – 978-5-

4486-0782-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83806.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Селезнева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов по специальности «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» (080109), слушателей курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и 

аудиторов / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 583 c. – 978-5-238-01178-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7032.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Соколова, Е. С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / Е. С. Соколова, О. В. Соколов. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2012. – 100 c. – 978-5-374-00277-5. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14635.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server  

http://www.iprbookshop.ru/83324.html
http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/25971.html
http://www.iprbookshop.ru/76920.html
http://www.iprbookshop.ru/47665.html
http://www.iprbookshop.ru/83806.html
http://www.iprbookshop.ru/7032.html
http://www.iprbookshop.ru/14635.html


8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

4. Журнал «Финансовый директор» - www.fd.ru   

5. Публикации по экономике и финансам — www.finansy.ru   

6. Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru - http://www.buh.ru  

7. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения-

http://www.buhgalteria.ru  

8. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация) - http://www.gaap.ru  

9. Электронное издание для бухгалтеров «Бухгалтерия Онлайн» http://www.buhonline.ru/ 

10. «Главбух»: бумажный и электронный журнал, сообщество, справочная система и 

онлайн-сервисы- http://www.glavbukh.ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.consultant.ru/


10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 



проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, подготовки докладов и 

сообщений, написания рефератов, выполнения контрольных работ, практических заданий, 

участия в круглых столах, решения кейс-задач и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1. Что является элементами финансовой отчетности? 

2. Каковы причины и способы вуалирования финансовой отчетности? 

3. Дайте характеристику места анализа финансовой отчетности в единой системе 

экономического анализа организации. 

4. Назовите методы, применяемые в процессе анализа финансовой отчетности. 

5. Каковы тенденции развития отечественной финансовой отчетности? 

6. Каковы цели и задачи анализа бухгалтерского баланса? 

7. Назовите составные элементы активов организации и источников их формирования. 

Дайте характеристику элементов. 

8. Какой баланс считается абсолютно ликвидным? 

9. Раскройте показатель «чистые активы организации». 

10. Назовите основные задачи финансового оздоровления организации. 

11. В чем заключается взаимоувязка актива и пассива баланса? 

12. Дайте описание модели формирования показателей прибыли по данным отчета о 

финансовых результатах. 

13. Какие аналитические показатели рассчитываются на основе отчета о финансовых 

результатах? 

14. Что такое качество прибыли и чем оно определяется? 

15. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные показатели рентабельности, 

отражающие эффективность деятельности организации. 

16. Как анализируется использование чистой прибыли? 

17. Что такое эффект финансового рычага и как он влияет на решение о структуре 

финансирования организации? 

18. Каковы цель и информационная база анализа собственного капитала организации? 

19. В каких формах отчетности содержится информация о собственном капитале? 

20. Назовите составляющие собственного капитала организации. 

21. Какие показатели позволяют оценить эффективность использования собственного 

капитала? 

22. Приведите примеры факторных моделей, которые могу быть использованы для 

оценки влияния факторов на рентабельность собственного капитала. 

23. Раскройте смысл коэффициентов автономии, маневренности, финансового левериджа. 

24. По каким видам деятельности распределяются денежные потоки в отчетности? 

25. Какую информацию содержит отчет о движении денежных средств? 



26. В чем отличие прямого и косвенного методов составления отчета о движении 

денежных средств по текущей деятельности? 

27. Какие финансовые коэффициенты используются для анализа денежных потоков? 

28. Как составляется прогнозный бюджет денежных средств организации? 

29. Какова методика прогнозирования денежных потоков организации ? 

30. Назовите основные разделы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатов. Дайте их характеристику. 

31. Что понимается под сопоставимостью данных финансовой отчетности и как она 

достигается? 

32. Какие элементы учетной политики оказывают влияние на показатели финансовой 

отчетности организации? 

33. Как по данным пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах проводится анализ нематериальных активов организации? 

34. Что характеризует показатель прибыли на акцию? 

35. Какова методика анализа дебиторской и кредиторской задолженности организации по 

данным финансовой отчетности ? 

36. Раскройте информационное значение представления информации по отдельным 

сегментам бизнеса  

37. Какие показатели содержит отчетность, составленная по сегментам бизнеса? 

38. Объясните, почему информативность финансовой отчетности возрастает при 

включении в нее информации, относящейся к отдельным сегментам. 

39. Какие управленческие решения могут приниматься в результате проведения анализа 

сегментной отчетности? Приведите примеры . 

40. Перечислите факторы, учитываемые при выделении сегмента по виду 

географического региона  

41. Перечислите факторы, учитываемые при выделении сегмента по типу производимой 

продукции. 

42. Опишите критерии признания отчетных сегментов . 

43. Дайте определение налоговой отчетности . 

44. Что относится к элементам налогообложения, которые необходимо законодательно 

определить при установлении налога? 

45. Какие разделы включает налоговая декларация? 

46. Приведите примеры налоговых показателей, содержащихся в формах финансовой 

отчетности . 

47. Как рассчитываются аналитические коэффициенты налоговой нагрузки ? 

48. Назовите основные унифицированные формы федерального статистического 

наблюдения. 

49. В каких направлениях анализа финансовой отчетности используются 

унифицированные формы федерального статистического наблюдения? 

50. Приведите примеры источников, используемых для подготовки официальной 

статистической информации.. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 



- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, 

но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Типовые тесты по дисциплине 

1. Бухгалтерская финансовая отчѐтность представляет собой: 

А) единую систему данных об имущественном и финансовом положении организации 

и о результатах еѐ деятельности, составляемую на основе данных бухгалтерского 

учѐта по установленным формам; 

Б) единую систему данных о финансовом положении организации, составляемую на 

основе данных бухгалтерского учѐта; 

В) единую систему данных о финансовом положении организации и о результатах еѐ 

деятельности, составляемую на основе данных бухгалтерского и статистического 

учѐтов. 

2. Отчѐтным является период: 

А) с 1 января по 31 декабря отчѐтного года включительно; 

Б) с начала деятельности организации до еѐ ликвидации или реорганизации; 

В) между двумя аудиторскими проверками; 

Г) за который должна составляться бухгалтерская отчѐтность. 

3. При составлении бухгалтерской финансовой отчѐтности отчѐтной датой является: 

А) первое число месяца, следующего за отчѐтным периодом; 

Б) дата представления отчѐтности территориальными органами статистики по месту 

регистрации; 

В) последний календарный день отчѐтного периода. 

4. По каждому числовому показателю бухгалтерской финансовой отчѐтности должны быть 

приведены данные минимум: 

А) за 1 год; 

Б) за 2 года; 

В) за 3 года; 

Г) за 4 года; 

Д) за 5 лет. 



5. Пользователь бухгалтерской финансовой отчѐтности – это заинтересованное в 

отчѐтной информации об организации: 

А) юридическое или физическое лицо; 

Б) юридическое лицо; 

В) физическое лицо. 

6. Бухгалтерскую финансовую отчѐтность подписывают: 

А) руководитель и главный бухгалтер организации; 

Б) руководитель организации; 

В) главный бухгалтер организации; 

Г) главный бухгалтер и финансовый директор. 

7. Датой представления бухгалтерской финансовой отчѐтности является день: 

А) еѐ утверждения; 

Б) еѐ почтового отправления (фактического представления); 

В) еѐ получения заинтересованными пользователями. 

8. Промежуточная бухгалтерская финансовая отчѐтность составляется: 

А) за год; 

Б) за квартал; 

В) за месяц; 

Г) за неделю. 

9. Бухгалтерская финансовая отчѐтность организации классифицируется по 

следующим признакам: 

А) периодичности составления; 

Б) назначению информации; 

В) степени обобщения информации; 

Г) пользователям информации. 

10. Бухгалтерская финансовая отчѐтность в зависимости от периодичности еѐ составления 

подразделяется: 

А) на текущую; 

Б) на промежуточную; 

В) на годовую; 

Г) на сводную; 

Д) на внутрихозяйственную. 

11. По степени обобщения информации, содержащейся в бухгалтерской финансовой 

отчѐтности, различают отчѐтность: 

А) индивидуальную; 

Б) годовую; 

В) промежуточную; 

Г) консолидированную. 

12. В состав годовой бухгалтерской финансовой отчетности включаются: 

А) бухгалтерский баланс; 

Б) отчет о финансовых результатах; 

В) отчет о затратах на производство; 

Г) аудиторское заключение. 

13. По состоянию на отчѐтную дату бухгалтерский баланс характеризует: 

А) финансовое и имущественное положение организации; 

Б) обязательства организации; 

В) величину текущих активов; 

Г) затраты на производство. 

14. Отчѐт о финансовых результатах содержит показатели за отчѐтный и аналогичный 

период предшествующего года, характеризующие: 

А) финансовое положение организации; 



Б) финансовые результаты деятельности организации; 

В) капитал организации; 

Г) доходы и расходы организации. 

15. Отчѐт о движении денежных средств содержит показатели о движении денежных средств 

за отчѐтный и прошлый год по следующим видам деятельности: 

А) текущей; 

Б) инвестиционной; 

В) внешнеэкономической; 

Г) финансовой. 

16. В бухгалтерском балансе числовые показатели представлены в оценке: 

А) нетто; 

Б) брутто; 

В) смешанной. 

17. Величина чистых активов организации определяется по данным: 

А) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

Б) бухгалтерского баланса; 

В) отчета о финансовых результатах; 

Г) отчета об изменениях капитала. 

18. Резерв под обесценение финансовых вложений формируется: 

А) на величину разницы между первоначальной и рыночной стоимостью; 

Б) на величину разницы между учетной и рыночной стоимостью; 

В) на величину разницы между учетной и расчетной стоимостью. 

19. Требование существенности бухгалтерской финансовой отчетности означает: 

А) значимость информации для оценки пользователями финансового состояния и 

финансовых результатов деятельности организации; 

Б) постоянство в содержании и формах бухгалтерской отчетности; 

В) исключение одностороннего удовлетворения интересов одних пользователей перед 

другими. 

20. К незавершенным капитальным вложениям относятся: 

А) затраты на приобретение основных средств; 

Б) затраты на приобретение акций и облигаций; 

В) затраты на строительно-монтажные работы. 

21. Готовая продукция оценивается для отражения в балансе: 

А) по фактической себестоимости; 

Б) по нормативной (плановой) себестоимости; 

В) по рыночной стоимости; 

Г) по согласованной стоимости. 

22. Реформация баланса - это: 

А) равенство актива и пассива баланса; 

Б) выявление чистой прибыли организации; 

В) списание финансового результата от продаж; 

Г) начисление налога на прибыль организации. 

23. Требование целостности бухгалтерской финансовой отчетности предполагает: 

А) необходимость включения в отчетность данных обо всех филиалах и 

представительствах; 

Б) сравнимость отчетной информации; 

В) необходимость заполнения всех статей отчетности. 

24. Один раз в конце года закрывается только: 

А) счет 90 «Продажи»; 

Б) счет 91 «Прочие доходы и расходы»; 

В) счет 99 «Прибыли и убытки»; 



Г) счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

25. Требование нейтральности бухгалтерской финансовой отчетности – это: 

А) объективное отражение событий; 

Б) отсутствие пристрастных оценок; 

В) значимость информации отчетности. 

26. Инвентаризации перед составлением баланса подлежит: 

А) имущество; 

Б) финансовые обязательства; 

В) имущество и финансовые обязательства; 

Г) активы и пассивы. 

27. По счетам расчетов в бухгалтерской финансовой отчетности отражается: 

А) свернутое сальдо; 

Б) развернутое сальдо; 

В) сальдо, сформированное по усмотрению организации. 

28. Соответствие показателей бухгалтерской финансовой отчѐтности данным текущего 

учѐта означает: 

А) равенство по величине показателей отчѐтности и соответствующих данных 

текущего учѐта; 

Б) соответствие по величине, содержанию и методике исчисления показателей 

отчѐтности и соответствующих данных текущего учѐта; 

В) соответствие по величине, размеру и начислению показателей отчѐтности и 

соответствующих данных текущего учѐта. 

29. В бухгалтерской финансовой отчѐтности показатели деятельности филиалов, 

представительств и иных подразделений организации включаться: 

А) должны; 

Б) не должны; 

В) должны, если эти показатели составляют более 5 % общей величины. 

30. Дебиторская задолженность безнадѐжная ко взысканию, перед составлением 

годовой бухгалтерской финансовой отчѐтности списывается: 

А) на нераспределѐнную прибыль; 

Б) на резервный капитал; 

В) на добавочный капитал; 

Г) на финансовый результат (в качестве прочих расходов) или за счѐт резерва по 

сомнительным долгам. 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 
 

 

 



11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Отчетность организации: понятие, виды, взаимосвязь показателей .  

2. Бухгалтерская финансовая отчетность: сущность, назначение, состав, основные 

пользователи. 

3. Требования к бухгалтерской финансовой отчетности и общий порядок составления 

и представления. 

4. Виды и содержание аудиторского заключения в бухгалтерской финансовой 

отчетности организации. 

5. Публикация бухгалтерской финансовой отчетности. 

6. Этапы подготовительной работы по составлению годовой бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

7. Нормативное регулирование формирования бухгалтерской финансовой отчетности  

8. Общие требования к раскрытию статей бухгалтерской отчетности в соответствии с 

Законом о бухгалтерском учете и ПБУ. 

9. Состав и особенности ведения и составления бухгалтерской финансовой отчетности 

в малых предприятиях и организациях, применяющих упрощенную систему 

налогообложения. 

10. Основные международные стандарты финансовой отчетности. 

11. Совершенствование нормативного регулирования бухгалтерской финансовой 

отчетности в России в соответствии с требованиями международных стандартов 

финансовой отчетности. 

12. Требования к бухгалтерской финансовой отчетности. 

13. Состав бухгалтерской финансовой отчетности. 

14. Общие реквизиты всех форм бухгалтерской финансовой отчетности. 

15. Общий порядок составления бухгалтерской финансовой отчетности. 

16. Сроки и адреса представления бухгалтерской финансовой отчетности. 

17. Общность и различия бухгалтерской финансовой отчетности российских 

организаций и отчетности, составляемой по международным стандартам. 

18. Необходимость и порядок подготовки данных бухгалтерского учета к составлению 

бухгалтерской финансовой отчетности за год. 

19. Содержание, проведение и документальное оформление результатов 

инвентаризации в части имущества. 

20. Содержание, проведение и документальное оформление результатов 

инвентаризации в части расчетов. 

21. Содержание, проведение и документальное оформление результатов 

инвентаризации денежных средств. 

22. Проверка записей на счетах бухгалтерского учета и их соответствие счетам 

Главной книги. 

23. Исправление выявленных ошибок при составлении бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

24. Закрытие счетов учета затрат, продаж, прочих доходов и расходов. 

25. Закрытие счета 90 «Продажи» и выявление финансовых результатов по обычным 

видам деятельности. 



26. Закрытие счета 91 «Прибыли и убытки» и выявление чистой прибыли, 

непокрытого убытка. 

27. Закрытие счета 99 «Прибыли и убытки» и выявление чистой прибыли, 

непокрытого убытка. 

28. Назначение и структура бухгалтерского баланса, его место в составе бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

29. Назначение и структура отчета о финансовых результатах, его место в составе 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

30. Назначение и структура других отчетов, их место в составе бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 



Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Баланс как группировка имущественной массы организации по двум признакам  

2. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 

3. Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. 

4. Особенности составления и оценки статей бухгалтерского баланса в зависимости от 

вида. 

5. Схемы построения бухгалтерского баланса в России и международной практике. 

6. Определение актива баланса. Состав, классификация и характеристика его статей.  

7. Определение пассива баланса. Состав, классификация и характеристика его статей.  

8. Порядок определения по балансу суммы собственного капитала и его наращения.  

9. Методы оценки отдельных статей бухгалтерского баланса.  

10. Техника составления промежуточного и годового балансов.  

11. Порядок формирования данных по отдельным статьям баланса из Главной книги и 

других учетных регистров.  

12. Информационные возможности бухгалтерского баланса при оценке финансового 

состояния организации.  

13. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах. 

14. Схемы построения отчета о финансовых результатах в России и международной 

практике. 

15. Показатели формы «Отчета о финансовых результатах». Порядок формирования и 

отражения в учетных регистрах и в отчете.  

16. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах и положений по бухгалтерскому 

учету. 

17. Отчетные данные о распределении прибыли, порядок их формирования и 

отражения в других отчетных формах.  

18. Информационные возможности отчета о финансовых результатах в оценке 

доходности и рентабельности организации.  

19. Взаимосвязь бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.  

20. Понятие и назначение пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах.  

21. Содержание формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах.  

22. Назначение и структура отчета об изменениях капитала.  

23. Содержание и порядок составления отчета об изменениях капитала. 

24. Расчет чистых активов в отчете об изменениях капитала.  

25. Взаимосвязь отчета об изменениях капитала с другими формами бухгалтерской 

финансовой отчетности.  

26. Информационные возможности отчета об изменениях капитала для оценки 

финансового состояния организации.  

27. Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внутренних и 

внешних пользователей.  

28. Показатели отчета о движении денежных средств.  

29. Слагаемые потока денежных средств от текущих, инвестиционных и финансовых 

операций.  

30. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с другими формами 

бухгалтерской финансовой отчетности.  

31. Информационные возможности отчета о движении денежных средств для оценки 

финансового состояния организации.  

32. Назначение и структура пояснительной записки и ее место в составе финансовой 

бухгалтерской отчетности.  

33. Пояснительная записка: изменение в учетной политике организации, содержание 



итоговой части аудиторского заключения.  

34. Пояснительная записка: события после отчетной даты, условные факты 

хозяйственной деятельности.  

35. Классификация бухгалтерских ошибок в бухгалтерской отчетности, Способы 

выявления, порядок исправления  

36. Характеристика передаточного акта и разделительного баланса, основные 

функции документов  

37. Первая бухгалтерская отчетность реорганизованной организации: порядок 

составления и основные элементы.  

38. Заключительная бухгалтерская отчетность реорганизованной организации: 

порядок составления и основные элементы.  

39. Особенности формирования вступительного баланса при реорганизации 

организаций путем слияния.  

40. Порядок проведения инвентаризации имущества перед определением конкурсной 

массы. 

41. Особенности содержания ликвидационных балансов.  

42. Особенности составления сегментной отчетности в соответствии с МСФО. 

43. Внешняя сегментная отчетность, еѐ цели и задачи.  

44. Понятие и значение отчетности по сегментам.  

45. Определение, виды и характеристика отчетных сегментов . 

46. Формирование показателей и способы представления сегментной отчетности.  

47. Внутренняя отчетность как разновидной сегментной отчетности.  

48. Реформирование бухгалтерской финансовой отчетности в России в соответствии с 

международными стандартами . 

49. Общность и различия российских и международных стандартов по бухгалтерской 

финансовой отчетности . 

50. Трансформация бухгалтерской финансовой отчетности российских организаций в 

сопоставляемую с международными стандартами финансовой отчетности. 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 



– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задача 1.  

Организация занимается производством продукции. Остаток денежных средств по 

состоянию на 01 января текущего года составил 300 тысяч рублей. По итогам 

деятельности за отчетный год организация получила от покупателей средства в размере 2 

200 тысяч рублей. Сумма денежных средств, направленных на оплату сырья, составила 

900 тысяч рублей, услуг сторонних организаций – 200 тысяч рублей, оплату труда – 60 

тысяч рублей и налогов – 40 тысяч рублей. В рамках инвестиционной деятельности 

организацией осуществлялось строительство нового цеха, как собственными силами, так и 

с привлечением подрядных организаций. На эти цели в отчетном году было 

израсходовано 600 тысяч рублей. Финансовую деятельность организация не 

осуществляла.  

Требуется:  

1) выполнить необходимые расчеты; 

2) заполнить форму отчета о движении денежных средств.  

 

Задача 2. 

По состоянию на 31 декабря отчетного года в балансе организации отражены 

следующие данные:  

– уставный капитал – 250 000 рублей,  

– добавочный капитал – 65 000 рублей,  

– резервный капитал – 6 000 рублей,  

– нераспределенная прибыль – 34 000 рублей.  



На 1 января текущего года организация произвела переоценку основных средств, в 

30 результате которой их стоимость снизилась на 36 000 рублей, чистая прибыль за 

отчетный год составила – 37 000 рублей. По итогам отчетного года принято решение о 

выплате дивидендов на сумму 20 000 рублей; Дополнительно выпущенны акции на сумму 

50 000 рублей и в соответствии с законом «Об акционерных обществах» организация 

обязана направить в резервный капитал 5% чистой прибыли. Изменений в учетной 

политике не было.  

Требуется:  

1) выполнить необходимые расчеты;  

2) заполнить форму отчета об изменениях капитала. 

 

Задача 3. 

Публичное акционерное общество осуществляет два вида деятельности: 

производство продукции и оптовая торговля. В предыдущем отчетном периоде публичное 

акционерное общество реализовало продукцию собственного производства на сумму 400 

020 рублей, в том числе НДС 61 000 рублей; оптовой торговлей общество не занималось. 

В отчетном году общество реализовало продукцию собственного производства на сумму 

540 440 рублей, в том числе НДС 82 000 рублей; выручка от продажи товаров составила 

100 300. рублей, в том числе НДС 15 000 рублей. Себестоимость продукции собственного 

производства, которую публичное акционерное общество продало в предыдущем периоде, 

составила 270 000 рублей, а себестоимость продукции, проданной в отчетном году, – 430 

000 рублей. Фактическая себестоимость товаров, проданных в отчетном году, равна 60 

000 рублей. 

 В отчетном году публичное акционерное общество израсходовало 12 000. рублей на 

доставку продукции покупателю. В предыдущем году на эти цели было потрачено 15 000 

рублей. Публичным акционерным обществом в предыдущем отчетном периоде получен 

доход от участия в других организациях в размере 14 000 рублей. В отчетном периоде 

обществом продан объект нематериальных активов: – продажная стоимость – 17 700 

рублей, в том числе НДС 2 700. рублей; – первоначальная стоимость – 15 000 рублей; – 

амортизационные отчисления – 3 500 рублей. Налог на прибыль в предыдущем периоде 

составил 20 000 рублей, в отчетном периоде 9 000 рублей.  

Требуется:  

1) выполнить необходимые расчеты; 

2) заполнить форму отчета о финансовых результатах. 

 

Задача 4.  

Организация получила заѐм в сумме 200000 руб. на срок 10 месяцев с условием 

ежемесячной уплаты процентов по ставке 18 процентов годовых. Для целей налогового 

учета сумма процентов составила 10 080 руб. в месяц.  

Определите возникающие разницы и отразите их последствия. 

 

Задача 5.  

Предоставлен займ другой организации на сумму 150 000 руб. на срок 10 месяцев с 

ежемесячной уплатой процентов по ставке 12 процентов годовых.  

Отразите бухгалтерские записи начисления процентов по полученным и предоставленным 

кредитам и займам. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение «5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 



практического 

задания  

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 
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Заведующий кафедрой  
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