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1. Цели  освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» является изучение

состава и содержания форм бухгалтерской финансовой отчетности, а также теоретических и 
практических основ ее формирования.  

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» направлен на 
формирование у обучающихся по программе высшего образования (бакалавриат) по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
компетенции ПК-17. 

Код компетенции 
ПК 17 

(частично) способность отражать на 
счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 
отчетный период, составлять формы 
бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации; 

Знать: результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период, формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации 

Уметь: отражать на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации 

Владеть: методами отражения на счетах бухгалтерского 
учета результатов хозяйственной деятельности за 
отчетный период, составления форм бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговых деклараций 

3.Место дисциплины  в структуре ООП
Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» является выборной дисциплиной

вариативной части и рекомендуется для изучения обучающимися, выбравших профиль обучения 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Изучение дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» базируется на таких 
дисциплинах, как Бухгалтерский учет и аудит. Дисциплина «Бухгалтерская финансовая 
отчетность» является базой для дальнейшего изучения таких дисциплин как «Аудит», «Анализ 
финансовой отчетности» и др.  
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа для очного обучения и
так же для заочного обучения.

Очная форма обучения 
Очное обучение 

Курс 3 
Семестр 6 
Лекции 16 
Практические (сем, лаб.) занятия 18 
Самостоятельная работа 56 
Контроль 54 
Всего часов 144 
Курсовая работа - 
Зачет (семестр) - 
Дифференцированный зачет (семестр) - 
Контрольная работа (семестр) - 
Экзамен (семестр) 6 
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Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
3 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего, 
в том числе: 

20 20 

лекции 6 6 
практические занятия 14 14 
Самостоятельная работа* 115 115 
Промежуточная аттестация - зачёт экзамен 

3 
     экзамен 

3 
Общая трудоемкость, часы 144 144 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1
1Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных для 
продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об 
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. 
В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины 
проходит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 
работы обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная 
работа и внеаудиторная контактная работа, посредством электронной информационно- 
образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 
практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые 
входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается 
программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения 
тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля 
успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной среде. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

Форма обучения очная 

№
п/п 

Раздел и тема 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Формируемые 
компетенции 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар

 
Л
аб
ор
ат

. 
П
ра
кт
ич

. 

С
ам
ос
т.

 
ра
б.

 

Раздел 1. Концепция бухгалтерской ПК-17 
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(финансовой)   отчетности 
1 Тема 1. Введение в изучение 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

6 4 2 9 
ПК-17 

2 Тема 2. Учетная политика и ее 
влияние на формирование 
показателей бухгалтерской 
отчетности 

6 2 3 9 

ПК-17 

3 Тема 3. Этапы формирования 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

5 2 3 9 
ПК-17 

Раздел 2 Бухгалтерская отчетность 
в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета 

ПК-17 

4 Тема 4. Порядок составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

6 4 4 9 
ПК-17 

5 Тема 5. Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
организаций, имеющих 
обособленные подразделения 

6 2 3 10 

ПК-17 

6 Тема 6. Консолидированная 
бухгалтерская (финансовая) 
отчетность  

5 2 3 10 
ПК-17 

ИТОГО по дисциплине 34 16 18 56 144 
Контроль экзамен 

4.2. Лекционные занятия, их содержание 

1 Тема 1. Введение в изучение 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Понятие, виды и состав бухгалтерской отчетности 
Основные требования к составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
Сроки представления и пользователи бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

2 Тема 2. Учетная политика и ее 
влияние на формирование 
показателей бухгалтерской 
отчетности 

Понятие учетной политики предприятия 
Функции и роль учетной политики в формировании 
показателей деятельности предприятия 
Требования и порядок составления учетной политики 
предприятия 
Изменение учетной политики 

3 Тема 3. Этапы формирования 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Проведение инвентаризации перед составлением 
отчетности – порядок проведения и отражения 
результатов 
Определение финансовых результатов деятельности 
предприятия 
Механизм закрытия операционных счетов; отражение 
данных бухгалтерского учета в Главной книге 
Реформация баланса 

4 Тема 4. Порядок составления 
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 
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финансовых результатах 
Пояснительная записка.  
Взаимосвязь основных показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

5 Тема 5. Составление 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, 
имеющих обособленные 
подразделения 

Понятие филиалов, представительств и иных 
обособленных подразделений 
Механизм их взаимодействия с головной 
организацией 
Порядок предоставления их отчетности и включение 
ее в сводную отчетность организации. 

6 Тема 6. Консолидированная 
бухгалтерская (финансовая) 
отчетность  

Понятие, значение и требования к 
консолидированной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
Правила объединения показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности головного и дочерних 
обществ 
Правила отражения информации в 
консолидированной отчетности о зависимых, 
аффилированных лицах. Информация по сегментам 

Форма обучения заочная 

№
п/п 

Раздел и тема 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 
Виды учебной 

работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Формируемые 
компетенции 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар

 
Л
аб
ор
ат

. 
П
ра
кт
ич

. 

С
ам
ос
т.

 
ра
б.

 

Раздел 1. Концепция бухгалтерской 
(финансовой)   отчетности 

ПК-17 

1 Тема 1. Введение в изучение 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

3 1 2 9 
ПК-17 

2 Тема 2. Учетная политика и ее 
влияние на формирование 
показателей бухгалтерской 
отчетности 

3 1 2 9 

ПК-17 

3 Тема 3. Этапы формирования 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

3 1 2 9 
ПК-17 

Раздел 2 Бухгалтерская отчетность 
в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета 

ПК-17 

4 Тема 4. Порядок составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

4 1 2 9 
ПК-17 

5 Тема 5. Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
организаций, имеющих 
обособленные подразделения 

4 1 2 10 

ПК-17 
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6 Тема 6. Консолидированная 
бухгалтерская (финансовая) 
отчетность  

3 1 4 10 
ПК-17 

ИТОГО по дисциплине 20 6 14 115 144 
Контроль экзамен 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

№ раздела 
и темы 

Содержание и формы проведения 

1 Проблемный семинар на тему: «Трансформация бухгалтерской отчетности в РФ» 
Решение тестовых ситуаций 

2 Решение практических ситуаций 
1. Составление  учетной политики для целей формирования бухгалтерской и
налоговой отчетности
2. Выбор методов бухгалтерского учета, влияющих на отдельные показатели
бухгалтерской отчетности
Решение тестовых ситуаций

3 Решение сквозной практической ситуации 
- по этапам подготовительной работы, составление предварительного графика
- по закрытию операционных счетов  в конце отчетного периода
- по проверке правильности отражения на синтетических и аналитических счетах
всех записей
- по формированию оборотно-сальдовой ведомости,  на основании данных
первичных документов и журналов–ордеров
- по заполнению Главной книги по счетам
- по реформации бухгалтерского баланса
Решение тестовых ситуаций

4 Решение сквозной практической ситуации 
- формирование Бухгалтерского баланса
- формирование Отчета о финансовых результатах
- формирование Отчета об изменениях капитала
- формирование Отчета о движении денежных средств
- формирование Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
- составление Пояснительной записки.
Решение тестовых ситуаций

5 Решение сквозной практической ситуации 
- по формированию сводной отчетности
Решение тестовых ситуаций

6 Решение практической ситуации 
- по формированию консолидированной отчетности
Решение тестовых ситуаций

4.4 Вид и форма промежуточной аттестации 
Промежуточный  контроль проводится у студентов очной формы обучения в форме экзамена. 

5. Используемые образовательные технологии
Лекции с проблемным изложением,  решение конкретных практических ситуаций.
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50%.
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов
6.1. Текущий контроль
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса по пройденным темам, письменных
контрольных работ, решения тестовых ситуаций.

6.2. Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 
Пример письменной работы 
1. Определить финансовый результат по обычному виду деятельности.

№ 
п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Дебет Кредит 

1 Отражена задолженность покупателей за продукцию «А» 
с учетом НДС 18%, выручка от продажи 600 000 

2 Выделен НДС из выручки 
3 Списана себестоимость проданной продукции А 300 000 
4 Отражена задолженность покупателей за продукцию «Б» 

с учетом НДС 18%, выручка от продажи 540 000 

5 Выделен НДС из выручки 
6 Списана себестоимость проданной продукции Б 300 000 
7 Отражена задолженность заказчиков по работам, 

выполненным в основном производстве с учетом НДС 
18%, выручка от продаж 

420 000 

8 Выделен НДС из выручки 
9 Отражена производственная себестоимость работ 

основного производства 280 000 

10 Отражена задолженность потребителей за услуги, 
оказанные вспомогательным производством с учетом 
НДС 18%, выручка от продаж 

480 000 

11 Выделен НДС из выручки 
12 Отражена производственная себестоимость услуг, 

оказанных вспомогательным производством 300 000 

13 Отражено списание управленческих расходов 200 000 
14 Отражено списание коммерческих расходов 100 000 
15 Заключительные обороты: 

- Закрыт счет 90 субсчет 1
- Закрыт счет 90 субсчет 2
- Закрыт счет 90 субсчет 3
- Закрыт счет 90 субсчет 5
- Закрыт счет 90 субсчет 6
- Закрыт счет 90 субсчет 9

2. Определить финансовый результат по прочим видам деятельности.
№ 
п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Дебет Кредит 

1 Списана остаточная стоимость выбывших основных 
средств 9 000 

2 Списана остаточная стоимость выбывших 
нематериальных активов 2 000 

3 Списана учетная стоимость проданного объекта 
незавершенного строительства 10 000 

4 Списаны материалы 17 500 
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5 Списаны затраты по аннулированным производственным 
заказам (основное производство) 18 000 

6 Списана стоимость работ ремонтного цеха, связанных с 
выбытием основного средства 2 700 

7 Списана стоимость путевки, выданной работнику 
бесплатно 9 000 

8 Списаны отрицательные курсовые разницы на валютных 
счетах 7 500 

9 Образован резерв под обесценение финансовых 
вложений 8 000 

10 Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком 
исковой давности 25 000 

11 Сформирован резерв по сомнительным долгам 17 000 
12 Начислена проценты по полученному краткосрочному 

кредиту банка 5 500 

13 Начислен налог на имущество организаций 15 000 
14 Начислена заработная плата работникам, занятым не по 

основному виду деятельности 24 000 

15 Начислены страховые взносы по социальному 
страхованию 

16 Начислена задолженность перед банками по расчетно-
кассовому обслуживанию 4 000 

17 Начислена задолженность по признанным штрафам 5 600 
18 Списаны недостачи, во взыскании которых отказано 

судом 3 500 

19 Отражена условная оценка нематериального актива при 
продлении срока полезного использования 5 000 

20 Оприходовано оборудование к установке, выявлено при 
инвентаризации 25 500 

21 Оприходованы материалы, поступившие от демонтажа 
основного средства 4 500 

22 Оприходовано незавершенное производство, выявлено 
при инвентаризации в основном цехе 13 500 

23 Восстановлена сумма неиспользованного резерва под 
снижение стоимости материальных ценностей 2 800 

24 Оприходованы излишки готовой продукции, выявленные 
при инвентаризации 17 500 

25 Произведено уменьшение резерва под обесценение 
финансовых вложений 1 500 

26 Списана депонентская задолженность с истекшим 
сроком исковой давности 16 500 

27 Начислена задолженность покупателей за проданные 
объекты основных средств, выручка от продажи с учетом 
НДС 18% 

24 000 

28 Выделен НДС из выручки 
29 Начислена задолженность покупателей за проданные 

нематериальные активы, выручка от продажи с учетом 
НДС 18% 

30 000 

30 Выделен НДС из выручки 
31 Списана излишне зарезервированная сумма на ремонт 

основных средств 2 500 

32 Заключительные обороты: 
- Закрыт счет 91 субсчет 1
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- Закрыт счет 91 субсчет 2
- Закрыт счет 91 субсчет 3

3. Определить финансовый результат деятельности предприятия за отчетный период.
№ 
п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Дебет Кредит 

1 Отражен финансовый результат по обычным видам 
деятельности (задание 1, опер. 15) 

2 Отражен финансовый результат по прочим видам 
деятельности (задание 2, опер. 32) 

3 Начислен налог на прибыль 20% 
4 Определена чистая прибыль (непокрытый убыток) за 

отчетный период 
4. Заполнить Отчет о финансовых результатах

6.3.  Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 
1. Проблемы обоснования критерия существенности информации в отечественной и

международной практике. 
2. Учетная политика как элемент финансовой политики.
3. Влияние выбранных принципов учетной политики на структуру бухгалтерского баланса

и отчета о финансовых результатах. 
4. Влияние изменений в учетной политике на финансовое положение предприятия,

оцениваемое по данным отчетности. 
5. Раскрытие информации об изменениях в условиях функционирования организации.
6. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о финансовых результатах  и отчетом о

движении денежных средств. 
7. Методы оценки отдельных статей баланса: отечественная и зарубежная практика,

нормативное регулирование. 
8. Преемственность баланса. Условия, обеспечивающие преемственность балансов:

однородность статей, неизменность валюты и методов оценки статей, постоянство учетной 
политики. 

9. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в рыночной
экономике. 

10. Модели построения отчета о прибылях и убытках в России и международной практике.
11. Сравнительная характеристика отчета о движении денежных средств, применяемого в

отечественной и международной практике. 
12. Особенности составления сводной (консолидированной) отчетности в России.
13. Консолидированная отчетность в международной практике. Принципы и процедуры

консолидации. 
14. Пользователи и особенности интерпретации консолидированной отчетности.
15. Возникновение сегментарной отчетности как отдельного вида отчетности.
16. История составления сегментарной отчетности на примере США.
17. Международные стандарты составления сегментарной отчетности.
18. Детальный анализ американского и международного стандартов составления

сегментарной отчетности. 
19. Характеристика основных направлений классификации сегментарной отчетности.
20. Проблемы, возникающие при составлении и использовании сегментарной отчетности.
21. Проблемы обоснования критерия существенности информации в отечественной и

международной практике. 

6.4 Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания 
Учебным планом не предусмотрено. 

6.5. Методические указания по организации самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины включает: 
1. Работа над конспектом лекций;
2. Подготовка к практическим занятиям в соответствии с рабочим планом  дисциплины и

планами семинарских занятий;
3. Работа с учебной и периодической литературой;
4. Выполнение индивидуальных заданий.

6.6. Промежуточный  контроль 

Образцы тестов, заданий  
Пример тестовых ситуаций 
1. Отчетная дата – это дата:
а) по состоянию на которую организация должна составлять бухгалтерскую отчетность;
б) на которую организация должна представлять бухгалтерскую отчетность;
в) когда организация представила бухгалтерскую отчетность.
2. Отчетный период – это период:
а) в течение которого организация должна составлять бухгалтерскую отчетность;
б) за который организация должна составлять бухгалтерскую отчетность;
в) в течение которого организация должна представить бухгалтерскую отчетность.
3. Первым отчетным годом для организации, зарегистрированной 25 октября, является период:
а) с 25 октября по 31 декабря следующего года;
б) с 25 октября по 31 декабря текущего года;
в) с 01 января по 31 декабря.
4. Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается:
а) первое число следующего месяца;
б)  последний рабочий день отчетного года;
в) последний календарный день  отчетного года.
5. Пользователями бухгалтерской отчетности являются:
а) органы ГНС и государственной статистики;
б) органы ГНС,  государственной статистики и руководство организации;
в) юридические и физические лица, заинтересованные в информации об организации.
6. Бухгалтерская отчетность содержит информацию:
а) об имущественном, финансовом положении организации и о результатах ее деятельности;
б) о состоянии имущества организации и источников его формирования;
в) о хозяйственных операциях, совершаемых организацией.
7. Изменение принятых содержания и формы бухгалтерских отчетов:
а) не допускается;
б) допускается;
в) допускается в исключительных случаях.
8. Данные в бухгалтерской отчетности приводятся:
а) в тысячах рублей без десятичных знаков или миллионах рублей без десятичных знаков;
б) в тысячах рублей с десятичными знаками или миллионах рублей с десятичными знаками;
в) в рублях без десятичных знаков или тысячах рублей без десятичных знаков.
9. Источники информации для составления отчета о движении денежных средств:
а) бухгалтерский баланс;
б) главная книга;
в) первичные учетные документы и бухгалтерские регистры.
10. Формирование пояснительной записки возлагается:
а) на руководителя;
б) на главного бухгалтера;
в)  на бухгалтера-специалиста.
Состав бухгалтерской отчетности определяется:
а) МНС РФ;
б) МФ РФ;
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в) Правительством РФ. 
11. Должна ли организация приводить в бухгалтерской отчетности данные
а) только за отчетный период;
б) за отчетный период и аналогичный ему период предыдущего года;
в) более чем за два года.
12. В организациях, где бухгалтерский учет ведется на договорных началах специализированной
организацией, бухгалтерская отчетность подписывается:
а) руководителем организации и руководителем специализированной организации;
б) только руководителем организации;
в) только руководителем специализированной организации.
13. Консолидированную финансовую отчетность целесообразно составлять:
а) не позднее 30 июня следующего отчетного года;
б) не позднее 30 марта следующего отчетного года;
в) не позднее 30 мая следующего отчетного года.
14. В бухгалтерской отчетности числовые значение представляются:
а) по всем показателям, предусмотренным рекомендуемыми формами;
б) по всем показателям, предусмотренным рекомендуемыми формами
характеризующим деятельность предприятия;
в) по всем показателям, характеризующим деятельность предприятия, в том числе и дополнительно
включаемым в рекомендуемые формы.
15. В бухгалтерском балансе зачет между статьями активов и пассивов:
а) не допускается;
б) допускается;
в) не допускается, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями
по бухгалтерскому учету.
16. В отчете о прибылях и убытках в составе операционных доходов отражаются:
а) доходы от реализации основных средств и прочего имущества;
б) курсовые разницы;
в) полученные штрафы за нарушение договоров.
17. Движение основных средств организации представлено в:
а) форме № 1 «бухгалтерский баланс»;
б) форме № 5 «приложение к бухгалтерскому балансу»;
в) пояснительной записке.
18. Публикация бухгалтерской отчетности производится после:
а) сдачи в налоговые органы;
б) проверки и подтверждения независимым аудитором;
в) проверки и подтверждения независимым аудитором, утверждения общим собранием акционеров.
19. Бухгалтерский баланс содержит сведения:
а) об имущественном и финансовом состоянии предприятия;
б) о результате работы предприятия;
в) о реальной платежеспособности предприятия.
20. Сроки сдачи квартальной бухгалтерской отчетности:
а) по графику, согласованному с гнс;
б) в течение 30 дней по окончании квартала;
в) в течение 20 дней по окончании квартала.
21. Основными формами бухгалтерской отчетности являются:
а) Бухгалтерский баланс; Отчет о прибылях и убытках; Отчет о движении денежных средств;
б)  Бухгалтерский баланс; Отчет о прибылях и убытках;
в) Бухгалтерский баланс; Отчет о прибылях и убытках; Отчет об изменениях капитала; Отчет о
движении денежных средств; Приложение к бухгалтерскому балансу.
22. Сырье и материалы отражаются в бухгалтерском балансе:
а) по рыночной стоимости;
б) по фактической или нормативной себестоимости;
в) по фактической себестоимости.
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23. В отчете о прибылях и убытках в составе внереализационных доходов отражаются:
а) присужденные штрафы за нарушение договоров;
б) дивиденды по акциям других организаций;
в) поступления от продажи основных средств.
24. В отчете о прибылях и убытках зачет между статьями прибылей и убытков:
а) не допускается;
б) допускается;
в) не допускается, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями
по бухгалтерскому учету.
25. Консолидированная финансовая отчетность это:
а) отчетность организации, имеющей филиалы;
б) отчетность группы взаимосвязанных самостоятельных организаций;
в) отчетность организации, имеющей зависимые общества.
26. Формы бухгалтерской отчетности, утвержденные МФ РФ, являются:
а) обязательными;
б) рекомендуемыми;
в) обязательными для определенных организаций.
27. Ответственность за достоверность показателей отчетности несет:
а) руководитель;
б)  главный бухгалтер;
в) руководитель и главный бухгалтер.
28. Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется:
а) за месяц, квартал, год;
б) месяц, квартал;
в) квартал.
29. Порядок определения дивидендов, приходящихся на одну привилегированную акцию,
устанавливается:
а) нормативными актами мф рф;
б) нормативными актами мнс рф;
в) учредительными документами организации.
30. Содержание бухгалтерской отчетности:
а) является коммерческой тайной;
б) не является коммерческой тайной;
в) отдельные показатели могут являться коммерческой тайной.
31. Проведение инвентаризации активов и обязательств организации перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности:
а) обязательно;
б) не обязательно;
в) обязательно в исключительных случаях.
32. Публикации в обязательном порядке подлежат:
а) Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках;
б) Бухгалтерский баланс;
в) Бухгалтерский баланс; Отчет о прибылях и убытках; Отчет о движении денежных средств.
33. Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе:
а) по фактической производственной себестоимости;
б) по фактической или нормативной производственной себестоимости;
в) по нормативной производственной себестоимости.
34. В состав собственного капитала коммерческой организации  включаются:
а) взносы собственников;
б) безвозмездные поступления;
в) резервы предстоящих расходов.
35. В консолидированную финансовую отчетность включаются:
а) все активы и пассивы, доходы и расходы головной организации и дочерних обществ;
б)  все активы и пассивы, доходы и расходы головной организации и дочерних обществ, за
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исключением определенных показателей; 
в) все активы и пассивы, доходы и расходы головной организации и два расчетных показателя 
дочерних обществ. 
36. Отрицательные значения показателей могут быть представлены в бухгалтерской отчетности:
а) да;
б) нет;
в) да, если будут расшифрованы в пояснительной записке.
37. Санируемый бухгалтерский баланс составляется в случае:
а) необходимости принятия решения о банкротстве организации;
б) необходимости принятия решения о привлечении дополнительных инвестиций;
в) необходимости реорганизации организации в форме присоединения.
38. При проведении аудита консолидированной финансовой отчетности проверке подвергается:
а) отчетность головной организации;
б) отчетность головной организации и дочерних обществ;
в) отчетность группы, включая отчетность головной организации и дочерних обществ.
39. Оценка статей бухгалтерского баланса:
а) зависит от учетной политики организации;
б) не зависит от учетной политики организации;
в) регулируется действующими нормативными документами МФ РФ.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. Понятие, виды и состав бухгалтерской отчетности.
2. Пользователи бухгалтерской отчетности и сроки ее представления.
3. Требования, предъявляемые к  бухгалтерской отчетности.
4. Становление бухгалтерской отчетности в России.
5. Заключительные работы перед составлением бухгалтерской отчетности (инвентаризация,

порядок закрытия счетов, реформация баланса). 
6. Бухгалтерский баланс  и порядок его составления.
7. Характеристика  статей  Актива бухгалтерского  баланса и  взаимная увязка его

показателей с прочими формами отчетности. 
8. Характеристика статей Пассива бухгалтерского баланса и взаимная увязка его показателей

с прочими формами отчетности. 
9. Отчет о финансовых результатах и порядок его составления.
10. Отчет об изменении капитала и порядок его составления.
11 . Отчет о движении денежных средств и порядок его составления.
12. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и порядок его

составления. 
13. Понятие, значение консолидированной отчетности и порядок ее составления.
14. Правила объединения показателей головных и дочерних обществ.
15. Правила отражения показателей о зависимых обществах в консолидированной

бухгалтерской отчетности 
14. Понятие и виды сегментов в бухгалтерской отчетности. Показатели  предоставления 

информации по сегментам. 
15. Пояснительная записка к годовому отчету, ее значение и порядок составления.
16. Бухгалтерская отчетность филиалов и порядок ее составления.
17. Роль учетной политики в формировании бухгалтерской отчетности.
18. Условные факты хозяйственной деятельности и их влияние на отчетность
19. Влияние инфляции на величину показателей бухгалтерской отчетности
20. Причины трансформации бухгалтерской отчетности российских организаций в отчетность,

составляемую по международным стандартам. 
21. Анализ соответствия бухгалтерской отчетности налоговым декларациям и статистической

отчетности. 
22. События после отчетной даты и их влияние на отчетность.
23. Условные факты хозяйственной деятельности и их влияние на отчетность
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Критерии оценки: 

4-балльная шкала
(уровень
освоения)

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 
уровень) 

1. Полнота
изложения
теоретического
материала;
2. Правильность
и
аргументирован
ность
изложения;
3.
Самостоятельно
сть ответа;
4. Культура
речи.

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он 
продемонстрировал знания предмета в полном 
объеме учебной программы, достаточно глубоко 
осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 
исчерпывающе отвечает на дополнительные 
вопросы, приводит собственные примеры по 
проблематике поставленного вопроса.  

Хорошо 
(базовый уровень) 

Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент 
демонстрирует знания, приобретенные на 
лекционных и семинарских занятиях, а также 
полученные посредством изучения 
обязательных учебных материалов по курсу, 
дает аргументированные ответы, приводит 
примеры, в ответе присутствует свободное 
владение монологической речью, логичность и 
последовательность ответа. Однако допускается 
неточность в ответе.  

Удовлетворительн
о 

(пороговый 
уровень) 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить 
примеры, недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа 
явлений, процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением 
монологической речью, отсутствием логичности 
и последовательности. Выводы поверхностны. 
Т.е студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

Задачи 

Тема 4. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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Задание 1 
По данным оборотно-сальдовой ведомости сформируйте показатели бухгалтерского баланса. 

Для решения задачи использовать актуальную форму бухгалтерского баланса. 
Номер 
счета 

Сальдо начальное Обороты Сальдо конечное 
дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

01 14000000 14000000 
02 3500000 5000 3505000 
04 800000 800000 
05 200000 1000 201000 
10 6450000 530000 300000 6680000 
15 2000000 410000 530000 1880000 
16 150000 -3982 153982 
20 200000 712818 822818 90000 

а 120000 427691 477691 70000 
б 80000 285127 345127 20000 

26 98800 98800 0 
40 822818 822818 0 0 

а 477691 477691 0 
б 345127 345127 0 

43 3000000 0 490000 600000 2890000 0 
а 1800000 400000 360000 1840000 
б 1200000 90000 240000 1050000 

44 80000 80000 
45 600000 0 600000 0 

а 360000 360000 
б 240000 240000 

50 50000 90000 90000 50000 
51 500000 2000 373000 129000 
60 3000000 61000 412000 3351000 
62 2000000 720000 2720000 
68 2050000 175000 34000 1909000 
69 220000 22000 124600 322600 
70 700000 104000 350000 946000 
71 120000 20000 25000 115000 
76 200000 25000 10000 185000 
80 13580000 13580000 
90 0 0 431618 720000 -288382

а 136971 432000 -295029
б 294647 288000 6647 

99 5900000 5900000 
29350000 29350000 5315054 5315054 29899600 29899600 

Задание 2 
22. Определить финансовый результат по обычному виду деятельности.

№ 
п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Дебет Кредит 

1 Отражена задолженность покупателей за продукцию «А» 
с учетом НДС 18%, выручка от продажи 600 000 

2 Выделен НДС из выручки 
3 Списана себестоимость проданной продукции А 300 000 
4 Отражена задолженность покупателей за продукцию «Б» 

с учетом НДС 18%, выручка от продажи 540 000 
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5 Выделен НДС из выручки 
6 Списана себестоимость проданной продукции Б 300 000 
7 Отражена задолженность заказчиков по работам, 

выполненным в основном производстве с учетом НДС 
18%, выручка от продаж 

420 000 

8 Выделен НДС из выручки 
9 Отражена производственная себестоимость работ 

основного производства 280 000 

10 Отражена задолженность потребителей за услуги, 
оказанные вспомогательным производством с учетом 
НДС 18%, выручка от продаж 

480 000 

11 Выделен НДС из выручки 
12 Отражена производственная себестоимость услуг, 

оказанных вспомогательным производством 300 000 

13 Отражено списание управленческих расходов (субсчет 5) 200 000 
14 Отражено списание коммерческих расходов (субсчет 6) 100 000 
15 Заключительные обороты: 

- Закрыт счет 90 субсчет 1
- Закрыт счет 90 субсчет 2
- Закрыт счет 90 субсчет 3
- Закрыт счет 90 субсчет 5
- Закрыт счет 90 субсчет 6
- Закрыт счет 90 субсчет 9

23. Определить финансовый результат по прочим видам деятельности.

№ 
п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Дебет Кредит 

1 Списана остаточная стоимость выбывших основных 
средств 9 000 

2 Списана остаточная стоимость выбывших 
нематериальных активов 2 000 

3 Списана учетная стоимость проданного объекта 
незавершенного строительства 10 000 

4 Списаны материалы 17 500 
5 Списаны затраты по аннулированным производственным 

заказам (основное производство) 18 000 

6 Списана стоимость работ ремонтного цеха, связанных с 
выбытием основного средства 2 700 

7 Списана стоимость путевки, выданной работнику 
бесплатно 9 000 

8 Списаны отрицательные курсовые разницы на валютных 
счетах 7 500 

9 Образован резерв под обесценение финансовых 
вложений 8 000 

10 Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком 
исковой давности 25 000 

11 Сформирован резерв по сомнительным долгам 17 000 
12 Начислена проценты по полученному краткосрочному 

кредиту банка 5 500 

13 Начислен налог на имущество организаций 15 000 
14 Начислена заработная плата работникам, занятым не по 

основному виду деятельности 24 000 
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15 Начислены страховые взносы по социальному 
страхованию 

16 Начислена задолженность перед банками по расчетно-
кассовому обслуживанию 4 000 

17 Начислена задолженность по признанным штрафам 5 600 
18 Списаны недостачи, во взыскании которых отказано 

судом 3 500 

19 Отражена условная оценка нематериального актива при 
продлении срока полезного использования 5 000 

20 Оприходовано оборудование к установке, выявлено при 
инвентаризации 25 500 

21 Оприходованы материалы, поступившие от демонтажа 
основного средства 4 500 

22 Оприходовано незавершенное производство, выявлено 
при инвентаризации в основном цехе 13 500 

23 Восстановлена сумма неиспользованного резерва под 
снижение стоимости материальных ценностей 2 800 

24 Оприходованы излишки готовой продукции, выявленные 
при инвентаризации 17 500 

25 Произведено уменьшение резерва под обесценение 
финансовых вложений 1 500 

26 Списана депонентская задолженность с истекшим 
сроком исковой давности 16 500 

27 Начислена задолженность покупателей за проданные 
объекты основных средств, выручка от продажи с учетом 
НДС 18% 

24 000 

28 Выделен НДС из выручки 
29 Начислена задолженность покупателей за проданные 

нематериальные активы, выручка от продажи с учетом 
НДС 18% 

30 000 

30 Выделен НДС из выручки 
31 Списана излишне зарезервированная сумма на ремонт 

основных средств 2 500 

32 Заключительные обороты: 
- Закрыт счет 91 субсчет 1
- Закрыт счет 91 субсчет 2
- Закрыт счет 91 субсчет 9

24. Определить финансовый результат деятельности предприятия за отчетный период.

№ 
п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Дебет Кредит 

1 Отражен финансовый результат по обычным видам 
деятельности (задание 1, опер. 15) 

2 Отражен финансовый результат по прочим видам 
деятельности (задание 2, опер. 32) 

3 Начислен налог на прибыль 20% 
4 Определена чистая прибыль (непокрытый убыток) за 

отчетный период 

25. Заполнить Отчет о финансовых результатах, используя актуальную форму.

Задание 3 
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Заполнение Отчет об изменениях капитала, используя актуальную форму. 
Уставный капитал ОАО «Линда» на конец 2014 г. составлял 7000 тыс. руб. В течение 2015–

2016 гг. его сумма не менялась. 
На 31 декабря 2014 г. добавочный капитал ОАО «Линда» был равен 300 тыс. руб., резервный 

капитал – 1650 тыс. руб., нераспределенная прибыль - 321 тыс. руб. 
В 2015 г. ОАО «Линда» получило прибыль в размере 240 тыс. руб. и произвело отчисления в 

резервный капитал в сумме 50 тыс. руб. 
В 2016 г. организация получила чистую прибыль в сумме 320 тыс. руб. По решению собрания 

акционеров были выплачены дивиденды в сумме 51 тыс. руб., а также произведены отчисления в 
резервный капитал 50 тыс. руб.  
ОАО «Линда» образовало резерв в соответствии с законодательством на 31 декабря 2014 г. в сумме 
1650 тыс. руб., который не использовался в течение 2015 и 2016 гг. 

Задание 4 
По данным бухгалтерского учета заполните Отчет о движении денежных средств, используя 
актуальную форму. 

Журнал хозяйственных операций за отчетный период 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

ОПЕРАЦИИ по КАССЕ 
1 Получено наличными в банке 486 500 
2 Выплачено персоналу в счет оплаты труда 449 690 
3 Выдано под отчет на командировочные расходы 28 400 
4 Поступило от клиентов за оказанные услуги 34 200 
5 Сдано наличными в банк 48 270 
6 Возвращены в кассу неиспользованные 

подотчетные суммы 
2 430 

ОПЕРАЦИИ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ 
7 С расчетного счета перечислено поставщикам и 

подрядчикам 
554 200 

8 На расчетный счет поступило от покупателей и 
заказчиков 

937 400 

9 Сдано наличными в банк 48 270 
10 Поступили штрафы и неустойки за нарушение 

хозяйственных договоров 
102 300 

11 Получены в банке наличные кассиром 486 500 
12 Поступили дивиденды и проценты по ценным 

бумагам 
89 150 

13 Поступили очередные транши долгосрочного 
кредита 

300 000 

14 Перечислены штрафы и неустойки по 
исполнительным листам 

92 090 

15 Перечислена в бюджет задолженность по налогам 181 100 
16 Получен краткосрочный кредит 275 000 
17 Выставлен аккредитив на оплату товаров 150 000 
18 Уплачены проценты банку по кредитам 42 390 
19 Погашена задолженность по краткосрочному 

кредиту 
175 000 

20 Возврат суммы по аккредитиву 1 230 
21 Перечислено за ценные бумаги 185 000 
22 Поступила выручка от продажи не 

эксплуатируемых основных средств 
52 100 

23 Поступила арендная плата 100 000 
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24 Поступило страховое возмещение по товарным 
операциям 

99 900 

25 Выплачены комиссионные посреднику 12 500 
ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ АККРЕДИТИВОВ 

26 Перечислено поставщикам 118 770 
27 Возврат неиспользованных сумм 1 230 
28 Выставлен аккредитив на оплату товаров 150 000 

Дополнительная информация: 
Остатки на начало отчетного периода по счету 50 «Касса» - 8 450 руб., по счету 51 «Расчетные 
счета» - 37 260 руб., по счету 55 «Специальные счета в банках» - 120 000 руб. 
За приобретенное производственное оборудование оплачено поставщикам 120 500 руб., за 
приобретенные нематериальные активы 50 000 руб. 

7.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

На этапах текущего контроля успеваемости по дисциплине показателями успеваемости 
являются результаты выполнения тестов. 

Критерии оценки результатов тестирования по дисциплине 
«Бухгалтерская финансовая отчетность» 

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 
80-100 5 – «Отлично» 
61-89 4 – «Хорошо» 
40-60 3 – «Удовлетворительно» 
0-39 2 – «Неудовлетворительно» 

Показателями оценивания компетенций на этапе промежуточной аттестации по 
дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» являются результаты обучения 
дисциплине. 

Показатели оценивания компетенций 
ПК-17 

Знать: результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации  

Уметь: отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации  

Владеть: методами отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составления форм бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговых деклараций 



Уровень освоения 
(5-бальная шкала) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) – 5 баллов 

1. Полнота и
правильность 
выполнения; 

2. Своевременн
ость выполнения 
задания; 

3. Самостоятел
ьность решения; 

Студентом задание выполнено самостоятельно. 
В логических рассуждениях и решении нет 
ошибок, получен верный ответ, задание 
выполнено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уровень) 

– 4 балла

Студентом задание выполнено с подсказкой 
преподавателя. В логическом рассуждении и 
выполнении нет существенных ошибок; есть 
объяснение решения, допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно 
(пороговый уровень) 

– 3 балла

Студентом задание выполнено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, задание выполнено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительн
о 

(уровень не 
сформирован)  
– 0-2 баллов

Студентом задание не выполнено. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1. Основная литература. 

1. Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / В.А. Чернов; 
ред. М.И. Баканов. – Москва: Юнити, 2015. – 128 с.

2. Слабинская И. А. Ровенских, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный 
ресурс] : Учебник для бакалавров / В. А. Ровенских, И. А. Слабинская. - М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 364 с. 

7.2. Дополнительная литература. 
1. Беспалов М. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих предприятий: 

Учебное пособие / М.В. Беспалов, И.Т. Абдукаримов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006518-2, 
500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=395635 

2. Ларионов А.Д., Карзаева Н.Н., Нечитайло А.И. Бухгалтерская финансовая отчетность: 
учеб. пособие/ А.Д. Ларионов [и др.]; под ред. А.Д. Ларионова. – М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2014. – 208 с. – УМО 

3. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Главбух, Налоговый вестник, Аудиторские 
ведомости и др. 

4. Правовая система Гарант
5. Правовая система Консультант

 7.3. Нормативно-правовая. 
1. Налоговый кодекс РФ
2. Федеральный закон  от 06.12.2011 г. № 402-фз «О бухгалтерском учете»
3. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности

организаций» 
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4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утверждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008), утверждено  Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда»
(ПБУ 2/2008), утверждено  Приказом Минфина РФ от 26.10.2008 года № 116н 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утверждено  Приказом Минфина 
РФ от 27.11.2006 года № 154н  

8. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/99), утверждено  Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 года № 43н 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» (ПБУ 5/01), утверждено  Приказом Минфина РФ от 09.09.2001 года № 44н 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
утверждено  Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 года № 26н 

11. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98),
утверждено  Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утверждено  Приказом Минфина РФ от 
13.12.2010 года № 167н   

13. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99),
утверждено  Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 года № 32н  

14. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99),
утверждено  Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 года № 33н 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ
11/2008), утверждено  Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 года № 48н 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010)
утверждено  Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 года № 143н 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ
13/2000), утверждено  Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 года № 92н 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ
14/2007) утверждено  Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 года № 153н 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ
15/2008), утверждено  Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 107н 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой
деятельности» (ПБУ 16/02), утверждено  Приказом Минфина РФ от 02.07.2002 года № 66н 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утверждено  Приказом 
Минфина РФ от 19.11.2002 года № 115н 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» (ПБУ 18/02), утверждено  Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 года № 114н 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02),
утверждено  Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 года № 126н 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной
деятельности» (ПБУ 20/03), утверждено  Приказом Минфина РФ от 24.11.2003 года № 105н 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ
21/2008), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете
и отчетности» (ПБУ 22/2010), утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 года № 63н 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ
23/2011), утверждено Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 года № 11н 
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28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных
ресурсов» (ПБУ 24/2011), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2011 года № 125н 

29. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкция по его применению, утвержден приказом Минфина РФ от 31 
октября 2000 г. N 94н 

30. Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при
осуществлении реорганизации организаций, утверждено приказом Минфина РФ от 20 мая 
2003 г. N 44н 

31. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся
на одну акцию, утверждено приказом Минфина РФ от 21 марта 2000 г. N 29н 

32. Методические рекомендации по составлению и представлению сводной
бухгалтерской отчетности, утверждено приказом Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. N 112 

33. Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого
предпринимательства, утверждено приказом Минфина РФ от 21 декабря 1998 г. N 64н 

10.2  Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине 
«Бухгалтерская финансовая отчетность» для обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика  

Самостоятельная работа обучающихся (СРС) по дисциплине играет важную роль в 
ходе всего учебного процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения 
СРС содержатся в приложении, а также готовятся преподавателем по отдельным темам и 
выдаются обучающемуся. Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать 
аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной 
проработке курса обучающиеся должны: 

просматривать основные определения и факты; 
повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 
изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу; 
самостоятельно выполнять задания для самостоятельной подготовки; 
использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 
Степень и уровень выполнения задания; 
Аккуратность в оформлении работы; 
Использование специальной литературы; 
Сдача домашнего задания в срок. 
Оценивание домашних заданий входит в накопленную оценку. 

5. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационно-справочных систем
В процессе реализации образовательной программы при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» 
применяются следующие информационные технологии: 

1. презентационные материалы (слайды по всем темам лекционных и практических
занятий); 

2. аудио-, видео-, иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки,
персональный компьютер; 

3. электронные учебники; словари; периодические издания;

Обучающимся НОУ ВО «ВСИЭМ» обеспечена возможность свободного доступа в 
электронную информационную образовательную среду (ЭИОС). 
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Электронная информационно-образовательная среда − это совокупность электронных 
информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных 
технологий и средств, обеспечивающих освоение студентами образовательных программ. 

ЭИОС НОУ ВО «ВСИЭМ» обеспечивает: 
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочей программе; 

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет»; 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

 
Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Starter Russian Academic OPEN No Level LGG 
2. Windows XP Starter DSP OEI 
3. Office 2007 Professional Plus 
4. Visio 2010 Standard  

Передача от ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Якутске  в счет погашения долга по госконтракту 
№1490-ОД от 13.12.2010.   

 
Информационно-справочные системы:  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» –  www.consultant.ru 
Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru. 
Электронная библиотечная система www.biblioclub.ru 

 
 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  по 

дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» проводится в учебной аудитории № 415  
(Якутск, Вилюйский тракт, 4 км., дом 3), которая предназначена  для занятий лекционного 
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Для проведения занятий предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и практических 
занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе 
дисциплины: компьютерное обеспечение. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся используется каб. 312. 
 

Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
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 При необходимости  в образовательном процессе НОУ ВО «ВСИЭМ» применяются 
следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися 
инвалидами и лицами с ОВЗ: 
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 
- создание контента, который можно представить в различных видах без потерь данных 

или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без 
потери качества; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 
информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ форм 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 
сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин., 
проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин.,  

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – не более 
чем на 15 мин.  
НОУ ВО «ВСИЭМ» устанавливает конкретное содержание рабочих программ 

дисциплин и условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, 
составляющих контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную 
работу обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии 
факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий). 
 
 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерская финансовая отчетность» 
 

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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