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1. Цели и задачи дисциплины: 
 
Целью обучения курса «Бухгалтерская финансовая  отчетность» является формирование 

у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из запросов внешних и внутренних 
пользователей. 

В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные знания и навыки 
к конкретным условиям функционирования организаций при различных формах собственности. 

Задачами изучения курса являются: 
- приобретение знаний о содержании бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее 

принципах и назначении в современных условиях; 
- понятие о современных подходах к бухгалтерской отчетности в РФ и МСФО и 

необходимости их интеграции как одного из направлений реформирования бухгалтерского 
учета в РФ; 

- освоение теоретических основ и практических навыков формирования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, на основе данных учета для внутренних и внешних 
пользователей, исходя из их требований и запросов; 

- использование бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью принятия 
управленческих решений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части учебного плана. Для успешного освоения дисциплины 
««Бухгалтерская финансовая  отчетность » студент должен освоить материал предшествующих 
дисциплин: бухгалтерский учет и анализ (раздел теории бухгалтерского учета), бухгалтерский 
финансовый учет, бухгалтерский управленческий учет, менеджмент, финансы. 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая  отчетность » является предшествующей и 
необходима для успешного усвоения последующих дисциплин: бухгалтерское дело, анализ 
финансовой отчетности, комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности, 
лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, МСФО. 
Знания, полученные при изучении дисциплины «Бухгалтерская финансовая  отчетность » могут 
быть использованы при выполнении выпускных квалификационных работ 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО и ОП по данному направлению подготовки: 

профессиональные компетенции: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

а) знать 
теоретические положения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, основанные на истории их развития и современных тенденциях мировой практики; 
систему сбора, обработки и формирования отчетной финансовой информации; 
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей; 
какие проблемы решаются бухгалтерами при формировании отчетности для характеристики 
имущественного и финансового состояния организаций за отчетный год и на перспективу; 
критерии социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально- 
экономических последствий . 

б) уметь: 
на примерах конкретных хозяйственных ситуаций решать вопросы оценки, учетной 
регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового характера с целью 
последующего ее использования в финансовых отчетах и налоговых расчетах; 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 
проводить проверку объективности отчетной информации  организаций; 
критически оценить варианты управленческих решений и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом социально-экономической ситуации. 

в) иметь представление: 
о средствах обработки экономических данных и методах экономического анализа; 
о вопросах использования бухгалтерской (финансовой) отчетности внешними и внутренними 
пользователями при принятии решений; 
о международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) и их использовании в РФ. 

Наименование профессиональных 
компетенций, формирование которых 
позволяет выпускнику осуществлять 

обобщённые трудовые функции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 
компетенции 

ПК-4. Способен вести бухгалтерский 
учет фактов хозяйственной 
деятельности, активов, обязательств и 
источников финансирования, доходов и 
расходов предприятий и организаций 
различных видов экономической 
деятельности и форм собственности 

ПК 4.1. Знает нормативно-правовое регулирование, порядок 
ведения бухгалтерского учета его объектов: фактов 
хозяйственной деятельности, активов, 
обязательств и источников финансирования, доходов и расходов 
предприятий и организаций различных видов экономической 
деятельности и форм собственности 
ПК 4.2. Умеет вести бухгалтерский учет фактов хозяйственной 
деятельности, активов, обязательств и источников 
финансирования, доходов и расходов экономических субъектов 
ПК 4.3. Владеет навыками ведения бухгалтерского учета фактов 
хозяйственной деятельности, активов, обязательств и 
источников финансирования, доходов 
и расходов экономических субъектов 

ПК-5. Способен 
составлять бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность предприятий 
и организаций различных видов 
экономической  деятельности и форм 
собственности 

ПК-5.1. Знает нормативно-правовое регулирование, 
назначение, содержание и основы составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
предприятий и организаций различных видов экономической 
деятельности и форм собственности на основе 
документированной систематизированной информации об 
объектах бухгалтерского учета 
ПК-5.2. Умеет составить бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность экономических субъектов ПК-5.3. 
Владеет навыками формирования 
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономических субъектов 



4. Содержание дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины, для очной формы,  составляет 6 (z) 216 (академ. часа), в т.ч. 
на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 98 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов – 82академических часов, форма 
промежуточного контроля – экзамен. 

Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) 

Для очной формы обучения  
 

 
 

Наименование 
тем/разделов 

 
 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия СРС 

 
 
Всего 
(ак.ч.) 

 
 

Лек. 

 
 

Практ./ 
Сем. 

 
 

КСР 

 
 
Всего 
(ак.ч.) 

 
Д

ок
ла

д 

 

Контро 
льная 
работа 

 
Самостояте 

льное 
изучение 
учебной 

литературы 

Тема 1. Концепция 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в 
РФ и международной 
практике 

18 9 3 6  9 1 4 4 

Тема 2. Бухгалтерский 
баланс 19 10 3 6 1 9 1 4 4 

Тема 3 Отчет о финансовых 
результатах 19 10 4 6  9 1 4 4 

Тема 4 Отчет об 
изменениях капитала 20 11 4 6 1 9 1 4 4 

Тема 5. Отчет о движении 
денежных средств 20 11 4 6 1 9 1 4 4 

Тема 6. Пояснительная 
записка – текстовая часть 
бухгалтерской отчетности 

21 12 4 7 1 9 1 4 4 

Тема 7. Искажения в 
бухгалтерской отчетности, 
способы выявления и роль 
аудита в оценке 
достоверности 

21 12 4 7 1 9 1 4 4 

Тема 8. Сводная 
(консолидированная) 
отчетность 

21 12 4 7 1 9 1 4 4 

Тема 9. Отчетность по 
сегментам 21 11 4 7  10 1 4 5 

Итого за семестр 180 98 34 58 6 82 9 36 37 
Курсовая работа          
Промежуточный контроль 
(экзамен) 36 Экзамен 36 часов  
ИТОГО 216         

 

 
 
  



Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) 

 
Общая трудоемкость дисциплины, для очно-заочной формы, составляет 6 (z) 216 (академ. 
часа), в т.ч. на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) 
выделено 54  академ. часов, а на самостоятельную работу студентов – 126 академических часов, 
форма промежуточного контроля – экзамен. 

 
Для очно-заочной формы  обучения  

 
 

 
 

Наименование 
тем/разделов 

 
 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия СРС 

 
 
Всего 
(ак.ч.) 

 
 

Лек. 

 
 

Практ./ 
Сем. 

 
 

КСР 

 
 
Всего 
(ак.ч.) 

 
Д

ок
ла

д 

 

Контро 
льная 
работа 

 
Самостояте 

льное 
изучение 
учебной 

литературы 

Тема 1. Концепция 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в 
РФ и международной 
практике 

18 4 1 3  14 2 4 8 

Тема 2. Бухгалтерский 
баланс 19 5 1 3 1 14 2 4 8 

Тема 3 Отчет о финансовых 
результатах 19 5 2 3  14 2 4 8 

Тема 4 Отчет об 
изменениях капитала 20 6 2 3 1 14 2 4 8 

Тема 5. Отчет о движении 
денежных средств 20 6 2 4  14 2 4 8 

Тема 6. Пояснительная 
записка – текстовая часть 
бухгалтерской отчетности 

21 7 2 4 1 14 2 4 8 

Тема 7. Искажения в 
бухгалтерской отчетности, 
способы выявления и роль 
аудита в оценке 
достоверности 

21 7 2 4 1 14 2 4 8 

Тема 8. Сводная 
(консолидированная) 
отчетность 

21 7 2 4 1 14 2 4 8 

Тема 9. Отчетность по 
сегментам 21 7 2 4 1 14 2 4 8 

Итого за семестр 180 54 16 32 6 126 18 36 72 
Курсовая работа          
Промежуточный контроль 
(экзамен) 36 Экзамен 36 часов  
ИТОГО 216         

 
 



Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) 

 
Общая трудоемкость дисциплины, для заочной формы, составляет 6 (z) 216 (академ. часа), в т.ч. 
на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 54  
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов – 126 академических часов, форма 
промежуточного контроля – экзамен. 

 
Для заочной формы  обучения  

 
 

 
 

Наименование 
тем/разделов 

 
 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия СРС 

 
 
Всего 
(ак.ч.) 

 
 

Лек. 

 
 

Практ./ 
Сем. 

 
 

КСР 

 
 
Всего 
(ак.ч.) 

 
Д

ок
ла

д 

 

Контро 
льная 
работа 

 
Самостояте 

льное 
изучение 
учебной 

литературы 

Тема 1. Концепция 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в 
РФ и международной 
практике 

21 1  1  20 4 4 12 

Тема 2. Бухгалтерский 
баланс 22 2 1 1  20 4 4 12 

Тема 3 Отчет о финансовых 
результатах 22 2 1 1  20 4 4 12 

Тема 4 Отчет об 
изменениях капитала 22 2 1 1  20 4 4 12 

Тема 5. Отчет о движении 
денежных средств 24 3 1 2  21 4 4 13 

Тема 6. Пояснительная 
записка – текстовая часть 
бухгалтерской отчетности 

24 3 1 2  21 4 4 13 

Тема 7. Искажения в 
бухгалтерской отчетности, 
способы выявления и роль 
аудита в оценке 
достоверности 

24 3 1 2  21 4 4 13 

Тема 8. Сводная 
(консолидированная) 
отчетность 

24 3 1 2  21 4 4 13 

Тема 9. Отчетность по 
сегментам 24 3 1 2  21 4 4 13 

Итого за семестр 207 22 8 14  185 36 36 113 
Курсовая работа          
Промежуточный контроль 
(экзамен) 9  Экзамен 9 часов  
ИТОГО 216         

 



Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела 

1. Тема 1. Концепция 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в РФ и 
международной 
практике 

1. Сущность и назначение бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в рыночной экономике. 
2. Нормативная регламентация составления бухгалтерской 
отчетности в РФ по уровням регулирования. 
3. Состав бухгалтерской отчетности организации и ее основные 
элементы. Общий порядок составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
4. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
и Директивы по учету Европейского сообщества (ЕС). 
5. Адаптация международных стандартов финансовой 
отчетности с Российской практикой бухгалтерского учета и 
отчетности. 

• Тема 2. 
Бухгалтерский 
баланс 

1. Классификация моделей бухгалтерских балансов. 
Принципы и схемы построения бухгалтерского баланса в РФ и 
международной практике. Определение актива баланса. 
Определение пассива баланса. 
2. Взаимосвязь и взаимоувязка бухгалтерского баланса с 
отчетом о прибылях и убытках (результатным балансом). 
3. Методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и 
международной практике, нормативное регулирование в России 
оценки отдельных статей баланса. Влияние методов оценки на 
достоверность бухгалтерского баланса. 
4.Техника составления баланса 

• Тема 3 Отчет о 
прибылях и убытках 

1. Значение и целевая направленность отчета о прибылях и 
убытках. 
2. Порядок составления отчета о прибылях и убытках. 
3. Отчетные данные о распределении прибыли и использование 
информации отчета о прибылях и убытках 

• Тема 4 Отчет об 
изменениях 
капитала 

1. Целевое назначение, содержание отчета об изменениях 
капитала. 
2. Порядок и источники данных составления отчета об 
изменениях капитала. 

• Тема 5. Отчет о 
движении денежных 
средств 

1. Назначение отчета о движении денежных средств, для 
внешних и внутренних пользователей информации. Факторы, 
повлиявшие на широкое применение указанного отчета в 
международной практике. Показатели отчета. 



  2. Содержание и информационная структура отчета о движении 
денежных средств. Слагаемые от потока денежных средств от 
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 
3. Прямой и косвенный метод представления денежных потоков 
от текущей деятельности. 
4. Сравнение формы Отчета о движении денежных средств 

с международной практикой составления отчета о движении 
денежных средств. 

• Тема 6. 
Пояснительная 
записка – текстовая 
часть бухгалтерской 
отчетности 

1. Назначение и состав пояснений к бухгалтерской отчетности. 
Общие требования к раскрытию статей бухгалтерской 
отчетности в соответствии с ПБУ 1/08, ПБУ 4/99 и др. ПБУ. 
2.Содержание и составления пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме 
3. Структура и содержание пояснительной записки. 
4. Требования существенности, сопоставимости и 
нейтральности. 

• Тема 7. Искажения 
в бухгалтерской 
отчетности, 
способы выявления 
и роль аудита в 
оценке 
достоверности 

1. Виды искажений бухгалтерской отчетности. 
2. Понятие и классификация бухгалтерских ошибок. 
3. Способы выявления ошибок при подготовке бухгалтерской 
отчетности и порядок их исправления. 
4. Роль и виды аудиторского заключения о бухгалтерской 
отчетности. 

2. Тема 8. Сводная 
(консолидированная 
) отчетность 

1. Назначение консолидированной отчетности, объекты и 
формы консолидации. 
2. Правила составления консолидированной бухгалтерской 
отчетности 
3. Слияние и присоединение хозяйственных обществ, их 
отражение в учете и отчетности. 

• Тема 9. Отчетность 
по сегментам 

1. Понятие и значение сегментной отчетности. Нормативная 
регламентация (ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам»). 
2. Внутренняя отчетность как разновидность сегментной 
отчетности. Отчетность по центрам затрат, прибыли, 
ответственности и т.д. 

 
 

из них активные, интерактивные занятия (для ФГОС 3+): 
 

№ 
п/ 
п 

 
Наименование темы 

 
Форма и ее краткое описание 

1. Тема 1. Концепция 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в РФ и 
международной 
практике 

Интерактивная лекция - лекция, в которой осуществляется 
диалог преподавателя и студентов, а также студентов между 
собой на основе проблемно представленного содержания 
образования 

2. Тема 2. Бухгалтерский 
баланс 

Лекция-пресс -  конференция  - лекция, в  которой 
преподаватель  дает ответы на  вопросы  студентов, 
возникающие в освоении предшествующего содержания 



3. Тема 3 Отчет о 
прибылях и убытках 

Деловая игра - имитационно-игровое моделирование 
функционирования социально-экономических систем и/или 
их элементов и деятельности занятых в них людей; 
происходит в форме ролевого взаимодействия по 
установленным правилам в условиях неопределенности или 
конфликта принятия решений, направленных на достижение 
желаемого состояния объекта управления 

4. Тема 6. Пояснительная 
записка – текстовая 
часть бухгалтерской 
отчетности 

Деловая игра - имитационно-игровое моделирование 
функционирования социально-экономических систем и/или 
их элементов и деятельности занятых в них людей; 
происходит в форме ролевого взаимодействия по 
установленным правилам в условиях неопределенности или 
конфликта принятия решений, направленных на достижение 
желаемого состояния объекта управления 

5. Тема 7. Искажения в 
бухгалтерской 
отчетности, способы 
выявления и роль 
аудита в оценке 
достоверности 

Метод анализа конкретной ситуации (КС, кейс стадиз) - 
представляют собой изучение и принятие решений по 
ситуации, которая возникла в результате происшедших 
событий или может возникнуть при определенных 
обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной 
момент 

 
 

5. Лабораторный практикум 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 

6. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

zet/ак.ч. 

1. Тема 1. 
Концепция 
бухгалтерско 
й 
(финансовой) 
отчетности в 
РФ и 
международн 
ой практике 

1. Сущность и назначение бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в рыночной экономике. 
2. Нормативная регламентация составления 
бухгалтерской отчетности в РФ по уровням 
регулирования. 
3. Состав бухгалтерской отчетности организации и ее 
основные элементы. Общий порядок составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
4. Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) и Директивы по учету Европейского 
сообщества (ЕС). 
5. Адаптация международных стандартов финансовой 
отчетности с Российской практикой бухгалтерского 
учета и отчетности. 

 
 
 
 
 
 

2 

2. Тема 2. 
Бухгалтерски 
й баланс 

1. Классификация моделей бухгалтерских балансов. 
Принципы и схемы построения бухгалтерского баланса 
в РФ и международной практике. Определение актива 
баланса. Определение пассива баланса. 
2. Взаимосвязь и взаимоувязка бухгалтерского баланса с 
отчетом о прибылях и убытках (результатным 
балансом). 

 
 

4 



  3. Методы оценки отдельных статей баланса в 
отечественной и международной практике, нормативное 
регулирование в России оценки отдельных статей 
баланса. Влияние методов оценки на достоверность 
бухгалтерского баланса. 
4. Техника составления баланса 
5. Решение задачи 

 

3. Тема 3 Отчет 
о финансовых 
результатах 

1. Значение и целевая направленность отчета о прибылях 
и убытках. 
2. Порядок составления отчета о прибылях и убытках. 
3. Отчетные данные о распределении прибыли и 
использование информации отчета о прибылях и 
убытках 
4. Решение задачи 

 
 

4 

4. Тема 4 Отчет 
об 
изменениях 
капитала 

1. Целевое назначение, содержание отчета об 
изменениях капитала. 
2. Порядок и источники данных составления отчета об 
изменениях капитала. 
3. Решение задачи 

 
 

4 

5. Тема 5. Отчет 
о движении 
денежных 
средств 

1. Назначение отчета о движении денежных средств, для 
внешних и внутренних пользователей информации. 
Факторы, повлиявшие на широкое применение 
указанного отчета в международной практике. 
Показатели отчета. 
2. Содержание и информационная структура отчета о 
движении денежных средств. Слагаемые от потока 
денежных средств от текущей, инвестиционной и 
финансовой деятельности. 
3. Прямой и косвенный метод представления денежных 
потоков от текущей деятельности. 
4. Сравнение формы Отчета о движении денежных 
средств с международной практикой составления отчета 
о движении денежных средств. 
5. Решение задачи 

 
 
 
 
 
 

4 

6. Тема 6. 
Пояснительна 
я записка – 
текстовая 
часть 
бухгалтерско 
й отчетности 

1. Назначение и состав пояснений к бухгалтерской 
отчетности. Общие требования к раскрытию статей 
бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 1/08, 
ПБУ 4/99 и др. ПБУ. 
2. Содержание и составления пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах в табличной форме 
3. Структура и содержание пояснительной записки. 
4. Требования существенности, сопоставимости и 
нейтральности. 

 
 
 
 

2 

7. Тема 7. 
Искажения в 
бухгалтерско 
й отчетности, 
способы 
выявления и 
роль аудита в 
оценке 
достоверност 

1. Виды искажений бухгалтерской отчетности. 
2. Понятие и классификация бухгалтерских ошибок. 
3. Способы выявления ошибок при подготовке 
бухгалтерской отчетности и порядок их исправления. 
4. Роль и виды аудиторского заключения о 
бухгалтерской отчетности. 

 
 
 

2 



 и   

8. Тема 8. 
Сводная 
(консолидиро 
ванная) 
отчетность 

1. Назначение консолидированной отчетности, объекты 
и формы консолидации. 
2. Правила составления консолидированной 
бухгалтерской отчетности 
3. Слияние и присоединение хозяйственных обществ, их 
отражение в учете и отчетности. 

 
 

2 

9. Тема 9. 
Отчетность 
по сегментам 

1. Понятие и  значение сегментной отчетности. 
Нормативная  регламентация (ПБУ  12/2000 
«Информация по сегментам»). 
2. Внутренняя отчетность как разновидность сегментной 
отчетности. Отчетность по центрам затрат, прибыли, 
ответственности и т.д. 

 
 

2 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» [Федер. закон: 

принят указом президента РФ 6  декабря 2011 г. № 402-ФЗ]. 
2. Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» [Федер. закон: принят 

Государственной Думой 30 дек. 2008г.  № 307-ФЗ]. 
3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой 

отчетности" (с изменениями и дополнениями) 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) - М.: 

Проспект 2011 г. 
5. Налоговый кодекс РФ. Часть   2. [Федер. закон: принят Государственной Думой 19 

июля 2002г.  № 307-ФЗ] - М.: Проспект 2011 г. 
6.  «Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 

2004-2010гг» [Утверждена приказом Минфина РФ 01 июля 2004г. №180 ]. 
7. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

[Утверждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. № 34-н]. 
8. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» ПБУ 1/2008. 

[Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 6 окт. 2008г. № 106н]. 
9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное 

строительство» ПБУ 2/2008. [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина 
РФ от 24 окт. 20008г. № 116н]. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. [Полож. по бух. учету: утверждено 
приказом Минфина РФ от 27 окт 2006г. № 154-н : по сост. на 25 дек. 2007 N 147- н.]. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 
4/99. [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ 6 июня1999г. № 43-н 
]. 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
(ПБУ 5/2001). [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 9 июня 
2001г. № 44-н ]. 

13. Положение по   бухгалтерскому   учету   «Учет   основных   средств» ПБУ 6/01. 
[Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 30 марта 2001г. № 26-н. 
]. 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» ПБУ 8/10. [Полож. по бух. учету: утверждено 
приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010г. № 167-н. ]. 



15. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. [Полож. по 
бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 06 мая 1999г., № 32-н. ]. 

16.  Положение по   бухгалтерскому   учету   «Расходы   организации»   ПБУ 10/99. 
[Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 06 мая 1999г., № 33-н. ]. 

17.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 
обслуживанию» ПБУ 15/2008. [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина 
РФ от 06 окт 2008г. № 107-н. ]. 

18. ПБУ «Учет расходов на научно-исследовательские, отчетно-конструкторские и 
технологические работы» ПБУ 17/02. [Полож. по бух. учету: утверждено приказом 
Минфина РФ от 19 нояб. 2002г. № 115-н. ]. 

19. ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02. [Полож. по бух. учету: 
утверждено приказом Минфина РФ от 19 нояб. 2002г. № 114-н. ]. 

20. ПБУ «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. [Утверждено приказом Минфина РФ 
от 10 дек. 2002г. № 126-н. ]. 

21. ПБУ «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03. [Полож. по 
бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 24 нояб. 2003г. № 105-н]. 

22. ПБУ "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" ПБУ 22/2010 [Полож. 
по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 28 июня 2010г. № 63-н] 

23. ПБУ «Отчёт о движении денежных средств» ПБУ 23/2011[Полож. по бух. учету: 
утверждено приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011г. № 11-н] 

24. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организации и Инструкция по его применению. [Утвержден приказом Минфина РФ 
от 31 окт. 2000г.  № 94-н : по сост. на 7 мая 2003г. № 38-н ]. 

25. Приказ Минфина России “О формировании бухгалтерской отчетности организации” 
[Утвержден приказом Минфина РФ от 02.07.2010г №66н]. 

26. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 
[Метод. указ.: утверждены приказом Минфина РФ от 13.06.95г. № 49]. 

27. Бухгалтерская финансовая  отчетность  : учеб. пособие / Под ред. Я.В. Соколова. - М.: 
Магистр, 2009. - 479 с.: ISBN 978-5-9776-0082-8,\ 

28. Бухгалтерская финансовая  отчетность : Учебное пособие / Т.Я. Натепрова, О.В. 
Трубицына. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2011. - 292 с.: ISBN 978-5-394-01037-8, . 

29. Бухгалтерская финансовая  отчетность : Учебное пособие / Е.Н. Домбровская. - М.: 
ИНФРА-М, 2010. - 279 с.: ISBN 978-5-16-003067-8 

30. Бухгалтерская финансовая  отчетность  в организациях АПК: учебник / В.Г. 
Широбоков. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 144 с.: ил. 

31. Новодворский В.Д. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб.– М.: ЗАО 
«Финстатинформ», 2011. - 488 с. 

32. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / И.В. Анциферова. - М. : 
Дашков и Ко, 2013. - 556 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01988-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253782 

 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Форма 
СРС 

Форма 
контроля 

Тема 1. Концепция бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в РФ и 
международной практике 

Чтение учебной 
литературы 

 
Устный опрос, тест 

Тема 2. Бухгалтерский баланс Чтение учебной 
литературы 

Устный опрос, тест 

Тема 3 Отчет о финансовых результатах Контрольная работа Устный опрос, тест. 
Проверка 

контрольной работы 
Тема 4 Отчет об изменениях капитала  

Контрольная работа 
Устный опрос, тест 

Проверка 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253782


  контрольной работы 
Тема 5. Отчет о движении денежных 
средств 

 
Контрольная работа 

Устный опрос, тест 
Проверка 

контрольной работы 
Тема 6. Пояснительная записка – 
текстовая часть бухгалтерской отчетности 

Чтение учебной 
литературы 

Устный опрос, тест 

Тема 7. Искажения в бухгалтерской 
отчетности, способы выявления и роль 
аудита в оценке достоверности 

Реферат 
Чтение учебной 

литературы 

Устный опрос, тест 

Тема 8. Сводная (консолидированная) 
отчетность 

Чтение учебной 
литературы 

Устный опрос, тест 

Тема 9. Отчетность по сегментам Чтение учебной 
литературы 

Устный опрос, тест 

 

8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1. 
Тема 1. Концепция бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в РФ и 
международной практике 

ПК-4, ПК-5 Тест 

2. Тема 2. Бухгалтерский баланс ПК-4, ПК-5 Тест 

3. Тема 3 Отчет о финансовых результатах ПК-4, ПК-5 Тест. контр. раб 

4. Тема 4 Отчет об изменениях капитала ПК-4, ПК-5 тест , контр. работа 

5. 
Тема 5. Отчет о движении денежных 
средств 

ПК-4, ПК-5 Тест контр. раб 

6. 
Тема 6. Пояснительная записка – 
текстовая часть бухгалтерской 
отчетности 

ПК-4, ПК-5 Тест 

7 

Тема 7. Искажения в бухгалтерской 
отчетности, способы выявления и роль 
аудита в оценке достоверности 

ПК-4, ПК-5 Тест 

8 
Тема 8. Сводная (консолидированная) 
отчетность 

ПК-4, ПК-5 Тест 

9. Тема 9. Отчетность по сегментам ПК-4, ПК-5 Тест 

 
Промежуточный контроль Экзамен, 
Курсовая работа 

Все вышеперечисленные 
компетенции 

Вопросы к экзамену 
Курсовая работа - 

защита 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная нормативная база: 



27. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» [Федер. закон: 
принят указом президента РФ 6  декабря 2011 г. № 402-ФЗ]. 

28. Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» [Федер. закон: принят 
Государственной Думой 30 дек. 2008г.  № 307-ФЗ]. 

29. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой 
отчетности" (с изменениями и дополнениями) 

30.  Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) - М.: 
Проспект 2011 г. 

31. Налоговый кодекс РФ. Часть   2. [Федер. закон: принят Государственной Думой 19 
июля 2002г.  № 307-ФЗ] - М.: Проспект 2011 г. 

32.  «Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 
2004-2010гг» [Утверждена приказом Минфина РФ 01 июля 2004г. №180 ]. 

33. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 
[Утверждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. № 34-н]. 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» ПБУ 1/2008. 
[Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 6 окт. 2008г. № 106н]. 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное 
строительство» ПБУ 2/2008. [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина 
РФ от 24 окт. 20008г. № 116н]. 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. [Полож. по бух. учету: утверждено 
приказом Минфина РФ от 27 окт 2006г. № 154-н : по сост. на 25 дек. 2007 N 147- н.]. 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 
4/99. [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ 6 июня1999г. № 43-н 
]. 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
(ПБУ 5/2001). [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 9 июня 
2001г. № 44-н ]. 

39. Положение по   бухгалтерскому   учету   «Учет   основных   средств» ПБУ 6/01. 
[Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 30 марта 2001г. № 26-н. 
]. 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» ПБУ 8/10. [Полож. по бух. учету: утверждено 
приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010г. № 167-н. ]. 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. [Полож. по 
бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 06 мая 1999г., № 32-н. ]. 

42.  Положение по   бухгалтерскому   учету   «Расходы   организации»   ПБУ 10/99. 
[Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 06 мая 1999г., № 33-н. ]. 

43.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 
обслуживанию» ПБУ 15/2008. [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина 
РФ от 06 окт 2008г. № 107-н. ]. 

44. ПБУ «Учет расходов на научно-исследовательские, отчетно-конструкторские и 
технологические работы» ПБУ 17/02. [Полож. по бух. учету: утверждено приказом 
Минфина РФ от 19 нояб. 2002г. № 115-н. ]. 

45. ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02. [Полож. по бух. учету: 
утверждено приказом Минфина РФ от 19 нояб. 2002г. № 114-н. ]. 

46. ПБУ «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. [Утверждено приказом Минфина РФ 
от 10 дек. 2002г. № 126-н. ]. 

47. ПБУ «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03. [Полож. по 
бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 24 нояб. 2003г. № 105-н]. 

48. ПБУ "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" ПБУ 22/2010 [Полож. 
по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 28 июня 2010г. № 63-н] 



49. ПБУ «Отчёт о движении денежных средств» ПБУ 23/2011[Полож. по бух. учету: 
утверждено приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011г. № 11-н] 

50. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организации и Инструкция по его применению. [Утвержден приказом Минфина РФ 
от 31 окт. 2000г.  № 94-н : по сост. на 7 мая 2003г. № 38-н ]. 

51. Приказ Минфина России “О формировании бухгалтерской отчетности организации” 
[Утвержден приказом Минфина РФ от 02.07.2010г №66н]. 

52. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 
[Метод. указ.: утверждены приказом Минфина РФ от 13.06.95г. № 49]. 

 
Основная литература: 

1. Чернов, В.А. Бухгалтерская финансовая  отчетность  : учебное пособие / В.А. Чернов ; под 
ред. М.И. Баканова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-238-01137-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698 

2. Кувяткина, Н.Н. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / Н.Н. Кувяткина, 
А.А. Санжаров. - М. : МИФИ, 2012. - 56 с. - ISBN 978-5-7262-1800-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231825 

3. Соколова, Е.С. Бухгалтерская финансовая  отчетность  : учебно-практическое пособие / Е.С. 
Соколова, О.В. Соколов. - М. : Евразийский открытый институт, 2012. - 102 с. - ISBN 978- 5-
374-00277-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90813 

4. Селютина, С.В. Бухгалтерская финансовая  отчетность  : учебное пособие / С.В. Селютина, 
Е.Л. Дмитриева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : 
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 121 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277947 

5. Бухгалтерская финансовая  отчетность : учебник/под ред. Ю.И. Сигидова. – М.: ИНФРА-М, 
2017. – 340с. 

 
 

Дополнительная литература: 

1. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 686 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-394-02182-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907 

2. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебник / 
Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 370 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 
394-01245-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087 

3. Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / И.В. Рубцов. – Москва 
Юнити-Дана, 2018. - 127 с. : табл. - Библиогр.: с. 109-113. - ISBN 978-5-238-03029-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286 

4. Рогуленко, Т.М. Основы аудита : учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. - 5-е изд., 
стереотип. - Москва : Флинта, 2017. - 508 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0084-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823 

5. Домбровская, Е.Н. Бухгалтерская финансовая  отчетность : учеб.пособие/Е.Н. Домбровская. – 
М.: ИНФРА-М, 2015. – 280 с. (Г) 
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6. Камысовская, С.В. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ 
показателей: учеб.пособие/С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. – 
432 с.(Г) 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 

 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. -
 https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/ 
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru 
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru 
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная 
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
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Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/ 
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru 
Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка https://www.nalog.ru 
Федеральная таможенная служба (ФТС России) http://customs.ru/ 
Федеральное казначейство http://www.roskazna.ru/) 
Сайт Audit-it.ru https://www.audit-it.ru/ifrs/terms/forms/consolidated-financial-statements.html 
Портал Бизнес.Ру – портал для малого и среднего бизнеса. Статьи, аналитика, новости учета, 
экономики, налогообложения https://www.business.ru/ 
Cервер раскрытия информации Интерфакс https://www.e-disclosure.ru/ 

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультимедийным 
и звукоусиливающим оборудованием 

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным 
мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 

 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Методические рекомендации по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 

(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#doc 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерская финансовая отчетность 
 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОК ПК начальный промежуточный завершающий 

 5,4  +  

Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по 
дисциплине. Шкала оценивания 

 
Компетенции 

 
Вид контроля 

Форма 
компетентностно- 
ориентированного 

задания 

 
Показатели и критерии оценивания 

Максималь 
ное 

количество 
баллов 

ПК-4, ПК-5  
 
 
 
 

Текущий 
контроль 
(60 баллов) 

Доклад Содержание соответствует теме. 
Обоснована актуальность темы, полно 
и логично изло-жен материал, 
сформулированы выводы. 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему. 

20 баллов 

ПК-4, ПК-5 Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 

20 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 

20 баллов 

ПК-4, ПК-5 Промежуто 
чный 

контроль- 
экзамен 

(40 баллов) 

Вопросы к 
экзамену 

Полнота и правильность ответа 40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр) 100 бал 
лов 

 
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции ПК-4, ПК-5 
 

Уровни сформированности компетенций 

 
пороговый 

 
продвинутый 

 
высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины. 

 

3.1 Доклад 

Тематика докладов: 
 

1. Текущая бухгалтерская отчетность организации, ее назначение, состав. 
2. Учетная политика и ее влияние на показатели бухгалтерской отчетности. 
3. Бухгалтерский баланс, его значение в современных экономических условиях. 
4. Принципы и схемы построения бухгалтерского баланса в России и международной 
практике. 
5. Оценка статей бухгалтерского баланса, ее влияние на достоверность финансовой 
отчетности. 
6. Фальсификация и вуалирование бухгалтерских балансов. 
7. Статический и динамический бухгалтерские балансы. 
8. Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. 
9. Проблемы построения ликвидационного баланса организации. 
10. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчётом о прибылях и убытках. 
11. Отчет о прибылях и убытках, его целевая направленность в современной экономике. 
12. Отчет о прибылях и убытках как информационная модель оценки финансового результата 
деятельности организации. 
13. Отчет о прибылях и убытках и способы его построения в отечественных и международных 
стандартах. 
14. Показатели формы отчета о прибылях и убытках, порядок их формирования и отражения в 
регистрах бухгалтерского учёта. 

Наименование профессиональных 
компетенций, формирование которых 
позволяет выпускнику осуществлять 

обобщённые трудовые функции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 
компетенции 

ПК-4. Способен вести бухгалтерский 
учет фактов хозяйственной 
деятельности, активов, обязательств и 
источников финансирования, доходов и 
расходов предприятий и организаций 
различных видов экономической 
деятельности и форм собственности 

ПК 4.1. Знает нормативно-правовое регулирование, порядок 
ведения бухгалтерского учета его объектов: фактов 
хозяйственной деятельности, активов, 
обязательств и источников финансирования, доходов и расходов 
предприятий и организаций различных видов экономической 
деятельности и форм собственности 
ПК 4.2. Умеет вести бухгалтерский учет фактов хозяйственной 
деятельности, активов, обязательств и источников 
финансирования, доходов и расходов экономических субъектов 
ПК 4.3. Владеет навыками ведения бухгалтерского учета фактов 
хозяйственной деятельности, активов, обязательств и 
источников финансирования, доходов 
и расходов экономических субъектов 

ПК-5. Способен 
составлять бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность предприятий 
и организаций различных видов 
экономической  деятельности и форм 
собственности 

ПК-5.1. Знает нормативно-правовое регулирование, 
назначение, содержание и основы составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
предприятий и организаций различных видов экономической 
деятельности и форм собственности на основе 
документированной систематизированной информации об 
объектах бухгалтерского учета 
ПК-5.2. Умеет составить бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность экономических субъектов ПК-5.3. 
Владеет навыками формирования 
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономических субъектов 



15. Взаимосвязь отчета о прибылях и убытках с положениями по бухгалтерскому учёту 
«Доходы организации» (ПБУ 9/99) и «Расходы организации» (ПБУ 10/99). 
16. Взаимосвязь отчета о прибылях и убытках с налоговыми декларациями. 
17. Особенности составления отчёта о прибылях и убытках в сельскохозяйственных 
организациях 
18. Отчет об изменениях капитала, целевая направленность отчета. 
19. Отчёт о движении денежных средств. Его назначение и содержание. 
20. Отчёт о движении денежных средств. Прямой и косвенный методы его составления. 
21. Отчет о движении денежных средств как информационная модель направлений движения 
денежных потоков. 
22. Цель подготовки отчета о движении денежных средств в российской и международной 
практике. 
23. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности, ее назначение и содержание. 
24. Раскрытие информации об особянностях деятельности организаций в пояснительной 
записке. 
25. Принципы составления и представления промежуточной бухгалтерской отчётности. 
26. Исправление существенных ошибок в бухгалтерской отчетности. 
27. Порядок формирования финансовой отчетности по сегментам деятельности организаций. 
28. События после отчетной даты и их отражение в бухгалтерской отчетности. 
29. Условные факты хозяйственной деятельности и их влияние на показатели финансовой 
(бухгалтерской) отчетности 
30. Бухгалтерская финансовая  отчетность  и средства программного обеспечения. 
31. Подготовительная работа по составлению годовой отчетности, ее значение в достоверности 
отчетных показателей. 
32. Статистическая отчетность и ее взаимосвязь с бухгалтерской отчетностью. 
33. Взаимная увязка показателей различных видов и форм отчетности. 

34. Бухгалтерская финансовая  отчетность  предприятия, как источник информации о 
его хозяйственной деятельности. 

35. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России (Закон о 
бухгалтерском учете, Ч.III). Бухгалтерская отчетность. 

36. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России. Положение по 
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99). 

37. Виды отчетности предприятия: бухгалтерская, статистическая, внутренняя. 
38. Требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской отчетности. 
39. Пользователи бухгалтерской отчетности: внутренние и внешние. 
40. Основные принципы и этапы составления годового бухгалтерского отчета. 
41. Процедура утверждения и подписания бухгалтерской отчетности. 
42. Принципы построения баланса. 
43. Состав и классификация статей актива, характеристика его статей. 
44. Состав и классификация статей пассива баланса, характеристика его статей. 
45. Бюджетно – распределительные и регулирующие статьи. 
46. Виды и формы бухгалтерских балансов: оборотный (проверочный) шахматный 

баланс, баланс брутто и баланс нетто, их различие. 
47. Источник информации для составления баланса. 
48. Какие статьи включаются в состав оборотных активов. 
49. Оценка статей баланса. 
50. Состав, объем, формы годовой отчетности. 
51. Сроки составление и представления квартальной, годовой отчетности. 
52. Какую информацию содержит отчет об изменении капитала. 
53. Какую информацию содержит отчет о движении денежных средств. 
54. Какие обязательства относятся к краткосрочным и какие к долгосрочным. 
55. ПБУ 9/99 «Доходы организации». 
56. ПБУ 10/99 «Расходы организации» 
57. Целевое назначение отчета о прибылях и убытках. 
58. Каковы принципы построения отчета о прибылях и убытках. 
59. Каким образом формируется прибыль от продаж. 



60. Какие виды деятельности выделяются в отчете о прибыли и убытках. 
61. Что такое чистая прибыль и каков порядок расчета. 
62. Какие доходы и расходы относятся к чрезвычайным. 
63. Показатели формы отчета о финансовых результатах порядок их формирования и 

отражение в учетных регистрах и форме отчета. 
64. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с другими формами отчетности. 
65. Фальсификация и вуалирование бухгалтерских балансов. Примеры фальсификации и 

вуалирования. 
66. Определение и область применения консолидированной отчетности. 
67. Группы взаимосвязанных организаций. 
68. Понятие дочернего предприятия. 
69. Этапы консолидации баланса. 
70. Реформация баланса и ее влияние на формы бухгалтерской отчетности. 
71. Цель и назначение составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу 
72. Особенности формирования пояснительной записки. 
73. Структура и содержание пояснительной записки 
74. Значение и функции бухгалтерской отчетности в рыночной экономике. 
75. Процедура трансформации бухгалтерской отчетности. 
76. Сегментарная отчетность. 
77. Концепция развития бухгалтерского учета на среднесрочную перспективу. 
78. Различия РСБУ и МСФО. 
79. Основные причины необходимости перехода на МСФО. 
80. Международные организации, разрабатывающие стандарты и принципы 

международного бухгалтерского учета и отчетности. 
81. Основные направления реформы бухгалтерского учета в России. 
82. Международные стандарты финансовой отчетности. 
83. Состав и структура консолидированной отчетности. 
84. Техника составления разделов Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 
85. Дайте характеристику забалансовых статей. 
86. Дайте определение понятий: выручка, доход, прибыль, убыток, расходы, 

себестоимость реализованной продукции. 
87. Взаимная увязка показателей баланса и отчета о движении капитала. 
88. Статистические формы отчетности по труду. 
89. Статистическая отчетность о составе и движении основных средств. 
90. Особенности составления сводной и консолидированной отчетности. 
91. Состав и структура консолидированной отчетности. 
92. Инвентаризация как условие составления бухгалтерской отчетности. Отражение 

результатов инвентаризации: типичные бухгалтерские проводки. 
93. Отчет об изменениях капитала как источник информации для анализа чистых 

активов организации. 
 
 

Пояснительная записка по методике оценивания: 
 

 
Показатели и критерии оценивания 

Шкала 
оценивания 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 

Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 10 
Итого 20 баллов 

 



3.3 Контрольная работа 

Контрольная работа. Примерный тест: 
1. Форма отчетности, содержащая числовые показатели выручки от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других 
обязательных платежей (нетто-выручка), себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов) за отчетный период. 
а) баланс организации; 
б) отчет о прибылях и убытках; 
в) отчет об изменениях капитала; 
г) отчет о движении денежных средств; 
д) отчет о целевом использовании полученных средств. 

 
2. Форма отчетности содержит информацию о величине капитала на начало отчетного периода, 
его изменениях с указанием причин, повлекших увеличение или уменьшение капитала, и о 
величине капитала на конец отчетного периода. 
а) баланс организации; 
б) отчет о прибылях и убытках; 
в) отчет об изменениях капитала; 
г) отчет о движении денежных средств; 
д) отчет о целевом использовании полученных средств. 

 
3. Форма отчетности, характеризующая изменения в финансовом положении организации в 
разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 
а) баланс организации; 
б) отчет о прибылях и убытках; 
в) отчет об изменениях капитала; 
г) отчет о движении денежных средств; 
д) отчет о целевом использовании полученных средств. 

 
4. Специальная отчетная форма — отчет о целевом использовании полученных средств 
предусмотрена для: 
а) некоммерческих организаций; 
б) коммерческих организаций; 
в) банков; 
г) страховых организаций; 
д) всех организаций. 

 
5. Статьи актива баланса заполняются по данным: 
а) дебетовых остатков активных счетов, 
б) кредитовых остатков активных счетов, 
в) дебетовых остатков пассивных счетов, 
г) кредитовых остатков пассивных счетов. 

 
6. Статьи пассива баланса заполняются по данным: 
а) кредитовых остатков пассивных счетов, 
б) дебетовых остатков активных счетов, 
в) кредитовых остатков активных счетов, 
г) дебетовых остатков пассивных счетов. 

 
7. Цикл учетной работы за любой очередной месяц (в межотчетном периоде) не включает: 
а) составление бухгалтерских записей на основании надлежаще оформленных первичных 
документов; 
б) перенос всех фактов хозяйственной деятельности организации за месяц из первичных 
документов в регистры бухгалтерского учета; 



в) формирование информации об объектах бухгалтерского учета на счетах Главной книги на 
основании итоговых данных учетных регистров. 
г) ивентаризацию. 

 
8. Для сверки данных аналитического учета с показателями синтетического учета составляют: 
а) журнал-ордер; 
б) мемориальный ордер; 
в) Главную книгу; 
г) баланс; 
д) оборотно-сальдовую ведомость. 

 
9. В состав годовой отчетности согласно МСФО-1 «Представление финансовой отчетности» не 
включают 
а) бухгалтерский баланс; 
б) отчет о прибылях и убытка; 
в) отчет о движении капитала; 
г) отчет об акционерном капитале; 
д) описание учетной политики и пояснения к отчетности. 

 
10. При продаже амортизируемого имущества по строке «Прочие расходы» в отчете о прибылях 
и убытках отражается: 
а) остаточная стоимость амортизируемого имущества и расходы, связанные с его продажей; 
б) убыток от продажи амортизируемого имущества; 
в) остаточная стоимость амортизируемого имущества; 
г) восстановительная стоимость амортизируемого имущества 

 
11. Определение бухгалтерской отчетности можно сформулировать: 
а) как систему данных о результатах производственно-хозяйственной деятельности организации, 
сформированных на базе статистической, оперативной отчетности и данных бухгалтерского учета; 

б ) Как единую систему данных об имущественном и финансовом положении организации и о 
результатах ее хозяйственной деятельности, составляемую на основе данных бухгалтерского учета; 

в) Как систему таблиц, отражающих сводные данные , по которым можно судить о финансовом 
состоянии организации и эффективности ее деятельности. 

 
 

12. В каком разделе бухгалтерского баланса отражается статья «Расходы будущих периодов»: 
а) I; 
б) II; 
в) III; 
г) IV; 
д) V. 

 
13. Расположите по порядку разделы бухгалтерского баланса: 
а) Долгосрочные обязательства; 
б) Внеоборотные активы; 
в) Капитал и резервы; 
г) Оборотные активы; 
д) Краткосрочные обязательства. 

 
14. Выплаты неустоек контрагентам (Дт 76/2 Кт 51) отражается в Отчете о движении денежных 
средств по строке: 
а) «на выплату процентов по долговым обязательствам»; 
б) «на оплату товаров, работ, услуг »; 
в) «на прочие выплаты, перечисления»; 



г) «на выплату кредитов и займов». 
 

15. Сальдо счета 97 «Расходы будущих периодов» отражается по строке: 
а) «Резервы под условные обязательства»; 
б) «Резервы предстоящих расходов»; 
в) «Доходные вложения в материальные ценности»; 
г) «Запасы»; 
д) «Денежные средства». 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 
 

 
Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов, 1 ответ – 1 балл 

20 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов, 1 ответ – 1балл 

20 баллов 

Итого 30 баллов 
 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 

студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по итогу 
изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
2.1. Экзамен 

 
Билет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 

 
Перечень вопросов к экзамену: 

1. Бухгалтерская финансовая  отчетность  предприятия, как источник информации о его 
хозяйственной деятельности. 

2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России. Положение по 
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99). 
3. Виды отчетности предприятия: бухгалтерская, статистическая, внутренняя. 
4. Требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской отчетности. 
5. Пользователи бухгалтерской отчетности: внутренние и внешние. 
6. Основные принципы и этапы составления годового бухгалтерского отчета. 
7. Процедура утверждения и подписания бухгалтерской отчетности. 
8. Принципы построения баланса. 
9. Состав и классификация статей актива, характеристика его статей. 
10. Состав и классификация статей пассива баланса, характеристика его статей. 
11. Бюджетно – распределительные и регулирующие статьи. 
12. Виды и формы бухгалтерских балансов: оборотный (проверочный) шахматный баланс, 
баланс брутто и баланс нетто, их различие. 
13. Источник информации для составления баланса. 
14. Оценка статей баланса. 
15. Состав, объем, формы годовой отчетности. 
16. Сроки составление и представления квартальной, годовой отчетности. 
17. Какую информацию содержит отчет об изменении капитала. 
18. Какую информацию содержит отчет о движении денежных средств. 
19. Целевое назначение отчета о прибылях и убытках. 
20. Каковы принципы построения отчета о прибылях и убытках. 
21. Что такое чистая прибыль и каков порядок расчета. 
22. Показатели формы отчета о прибылях и убытках порядок их формирования и отражение в 



учетных регистрах и форме отчета. 
23. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с другими формами отчетности. 
24. Взаимная увязка показателей баланса и отчета о движении капитала. 
25. Статистические формы отчетности по труду. 
26. Статистическая отчетность о составе и движении основных средств. 
27. Особенности составления сводной и консолидированной отчетности. 
28. Состав и структура консолидированной отчетности. 
29. Инвентаризация как условие составления бухгалтерской отчетности. Отражение 
результатов инвентаризации: типичные бухгалтерские проводки. 
30. Отчет об изменениях капитала как источник информации для анализа чистых активов 
организации. 
31. Покажите целевое назначение отчета о движении денежных средств. 
32. Существующие методики для составления отчета о движении денежных средств 
33. Взаимосвязь о движении денежных средств отчета с оперативным финансовым 
планированием и контролем за движением денежных потоков организации 
34. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с другими формами годового отчета 
организации. 
35. Покажите порядок формирования основных показателей отчета о движении денежных средств. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания экзамена: 

 
 

Показатели и критерии оценивания 
Шкала 

оценивания 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 

10 

Итого 40 
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