
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

Филиал РГГУ в г. Домодедово

Кафедра экономико-управленческих дисциплин

Б1.В.ДВ.03.02 БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

 Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций»

Уровень высшего образования «бакалавриат»

Форма обучения очная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями

 здоровья и инвалидов

Домодедово 



2

2019

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Рабочая программа дисциплины
Составитель: 
к.э.н., доцент Власенкова Е.А. 

УТВЕРЖДЕНО                                                     
Протокол заседания кафедры                                                       
экономико-управленческих дисциплин                                       
филиала РГГУ в г.                                                                        
№ 1 от 29.08.2019 г.        



3

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи дисциплины 
1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине  
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
2. .Структура дисциплины 
3. Содержание дисциплины 
4. Образовательные  технологии   
5. Оценка планируемых результатов обучения
5.1. Система оценивания 
5.2.Критерии выставления оценок 
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Список источников и литературы 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  и инвалидов
9. Методические материалы
9.1. Планы практических (семинарских,  лабораторных) занятий  
9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ    
9.3. Иные материалы

Приложения
Приложение 1. Аннотация дисциплины 
Приложение 2. Лист изменений 



4

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая  программа учебной  дисциплины  «Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность»
является  частью  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  направлению
подготовки ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика».

Цель дисциплины  -  подготовить  бакалавра,  обладающего знаниями о  содержании
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  как  информационной  базы  обоснования
управленческих  решений  финансового  характера  хозяйствующих  субъектов  в  условиях
развития рыночной экономики.

Основные задачи учебной дисциплины:
- научить самостоятельно осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых

для решения поставленных задач в сфере формирования бухгалтерской (финансовой)
отчетности;

- рассмотреть  функциональные  и  организационно-правовые  основы  формирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- развить  навыки  использования  нормативных  правовых  документов  в  своей
деятельности;

- помочь в приобретении знаний о взаимосвязи бухгалтерской (финансовой) отчетности
с другими экономическими науками;

- научить  формировать  бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность,  удовлетворяющую
интересам как внутренних, так и внешних пользователей;

- уяснить  необходимости  расширения  информационных  возможностей  бухгалтерской
отчетности и ее раскрытия.

Содержание дисциплины охватывает круг  вопросов,  связанных с  формированием и
использованием в аналитической деятельности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.2.  Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по
дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ПК-5 Способен  анализировать
и  интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую  и  иную
информацию,
содержащуюся  в
отчетности  предприятий
различных  форм
собственности,
организаций,  ведомств  и
т.д.,  и  использовать
полученные сведения для
принятия
управленческих решений

Знать:
- состав бухгалтерской (финансовой) отчетности,
ее содержание и задачи;
- основные понятия и категории бухгалтерского
учета  как  инструмента  для  формирования
финансовой отчетности;
- особенности  процесса  формирования
отчетной информации;
-  методы  составления  бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- возможности  использования  показателей,
полученных  в  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности для целей эффективного управления
деятельностью хозяйствующего субъекта

Уметь:
- использовать  нормативно-правовые
документы в своей работе;
- заполнять формы бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
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- проводить  расчет  и  оценку  показателей,
используемых  при  составлении  бухгалтерской
финансовой отчетности;
- анализировать  во  взаимосвязи  все  элементы
финансовой отчетности;
- собирать  и  анализировать  исходные  данные,
необходимые  для  расчета  экономических,
социально-экономических  и  финансовых
показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов;
- решать  ситуационные  задачи,  связанные  с
накоплением  и  формированием  учетной
информации  финансового  характера  с  целью
последующего  ее  раскрытия  в  формах
бухгалтерской отчетности

Владеть:
- навыками работы с нормативными правовыми
документами;
- навыками  самостоятельной  работы  с
первичными учетными документами; 
- категориальным  аппаратом  бухгалтерской
финансовой отчетности  на  уровне понимания  и
свободного воспроизведения;
- методикой  учета  и  отражения  в  отчетности
наиболее  важных  экономических  элементов:
активов,  капитала,  обязательств,  доходов  и
расходов; 
- методами и приемами формирования отчетной
информации;
- навыками  работы  с  экономической
литературой,  информационными  источниками,
учебной и справочной литературой по проблемам
составления  и  представления  бухгалтерской
финансовой отчетности;
- навыками  сбора  и  анализа  необходимых
данных  и  подготовки  информационного  обзора
и/или аналитического отчета

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность»  относится  к  обязательным
дисциплинам  вариативной  части  дисциплин  подготовки  студентов  по  направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность «Экономика предприятий и организаций». 

Изучению  дисциплины  «Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность»  предшествует
изучение следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Эконометрика»,
«Экономика  организаций»,  «Менеджмент»,  «Информационные  технологии  в  экономике»,
«Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ». 

Изучение  дисциплины  основано  на  следующей  предварительно  сформированной
компетенции: ОК-3.

В  результате  освоения  дисциплины  формируются  знания,  умения  и  владения,
необходимые  для  изучения  следующих  дисциплин:  «Налоги  и  налоговая  система»,
«Планирование и бюджетирование».
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2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 66 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самосто
ятельна
я работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

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

5 1 2 6
Дискуссии
Тестирование

2

Тема 2. Нормативное 
регулирование и 
представление 
бухгалтерской 
отчетности

5 2 2 6

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

3
Тема 3. Этапы 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

5 2 2 6

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

4

Тема 4. Международные 
стандарты финансовой 
отчетности (МСФО). 
Реформирование 
бухгалтерского учета в 
РФ на основе 
Международных 
стандартов

5 2 2 6

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

5

Тема 5. Содержание и 
порядок формирования 
показателей 
Бухгалтерского баланса. 
Методы оценки основных
показателей

5 2 2 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

6

Тема 6. Принципы 
формирования 
информации формы 
«Отчет о финансовых 
результатах»

5 2 2 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование
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7
Тема 7. Отчет об 
изменениях капитала. 
Отчет о движении 
денежных средств

5 2 2 6

Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий
Тестирование

8

Тема 8. Содержание и 
порядок формирования 
пояснений к 
Бухгалтерскому балансу 
и «Отчету о финансовых 
результатах»

5 1 2 6

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

9
Тема 9. Сводная и 
консолидированная 
бухгалтерская отчетность

5 2 2 6

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

10
Тема 10. Пояснительная 
записка как текстовая 
часть бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

5 2 2 6

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

11

Тема 11. Аудиторское 
заключение о 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.
Аналитические 
возможности 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

5 2 2 6

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование 
Контрольная 
работа

Промежуточная 
аттестация

5 - - - - Зачёт

Всего 20 22 66

Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,144 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  56  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 70 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самосто
ятельна
я работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

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

5 2 2 6
Дискуссии
Тестирование
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2

Тема 2. Нормативное 
регулирование и 
представление 
бухгалтерской 
отчетности

5 2 3 6

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

3
Тема 3. Этапы 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

5 2 3 6

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

4

Тема 4. Международные 
стандарты финансовой 
отчетности (МСФО). 
Реформирование 
бухгалтерского учета в 
РФ на основе 
Международных 
стандартов

5 2 3 8

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

5

Тема 5. Содержание и 
порядок формирования 
показателей 
Бухгалтерского баланса. 
Методы оценки основных
показателей

5 4 3 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

6

Тема 6. Принципы 
формирования 
информации формы 
«Отчет о финансовых 
результатах»

5 2 3 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование

7
Тема 7. Отчет об 
изменениях капитала. 
Отчет о движении 
денежных средств

5 2 3 6

Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий
Тестирование

8

Тема 8. Содержание и 
порядок формирования 
пояснений к 
Бухгалтерскому балансу 
и «Отчету о финансовых 
результатах»

5 2 3 8

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

9
Тема 9. Сводная и 
консолидированная 
бухгалтерская отчетность

5 2 3 6

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

10
Тема 10. Пояснительная 
записка как текстовая 
часть бухгалтерской 

5 2 3 6 Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
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(финансовой) отчетности

11

Тема 11. Аудиторское 
заключение о 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.
Аналитические 
возможности 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

5 2 3 6

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование 
Контрольная 
работа

Промежуточная 
аттестация

5 - - - 18 Экзамен

Всего 24 32 70 18

Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,144 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  56  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 70 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самосто
ятельна
я работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

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

5 2 2 6
Дискуссии
Тестирование

2

Тема 2. Нормативное 
регулирование и 
представление 
бухгалтерской 
отчетности

5 2 3 6

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

3
Тема 3. Этапы 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

5 2 3 6

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

4
Тема 4. Международные 
стандарты финансовой 
отчетности (МСФО). 
Реформирование 

5 2 3 8 Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
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бухгалтерского учета в 
РФ на основе 
Международных 
стандартов

5

Тема 5. Содержание и 
порядок формирования 
показателей 
Бухгалтерского баланса. 
Методы оценки основных
показателей

5 4 3 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

6

Тема 6. Принципы 
формирования 
информации формы 
«Отчет о финансовых 
результатах»

5 2 3 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование

7
Тема 7. Отчет об 
изменениях капитала. 
Отчет о движении 
денежных средств

5 2 3 6

Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий
Тестирование

8

Тема 8. Содержание и 
порядок формирования 
пояснений к 
Бухгалтерскому балансу 
и «Отчету о финансовых 
результатах»

5 2 3 8

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

9
Тема 9. Сводная и 
консолидированная 
бухгалтерская отчетность

5 2 3 6

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

10
Тема 10. Пояснительная 
записка как текстовая 
часть бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

5 2 3 6

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

11

Тема 11. Аудиторское 
заключение о 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.
Аналитические 
возможности 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

5 2 3 6

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование 
Контрольная 
работа

Промежуточная 
аттестация

5 - - - 18 Экзамен

Всего 24 32 70 18

Для заочной формы обучения набор 2017
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе
контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 96 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
 (в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практичес
кие

занятия

Самосто
ятельна
я работа

Промеж
уточная
аттестац

ия

1

Тема 1. Концепции 
бухгалтерской 
отчетности в РФ и 
международной 
практике 

4 0,25 0,5 9
Дискуссии
Тестирование

2

Тема 2. 
Нормативное 
регулирование и 
представление 
бухгалтерской 
отчетности

4

0,25 0,5 9

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

3

Тема 3. Этапы 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности

4

0,25 0,5 9

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

4

Тема 4. 
Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности 
(МСФО). 
Реформирование 
бухгалтерского 
учета в РФ на 
основе 
Международных 
стандартов

4

0,25 0,5 9

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

5

Тема 5. Содержание
и порядок 
формирования 
показателей 
Бухгалтерского 
баланса. Методы 
оценки основных 
показателей

4

0,25 0,5 9

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

6
Тема 6. Принципы 

4 0,25 0,5 9 Оценка 
выполнения 
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формирования 
информации формы
«Отчет о 
финансовых 
результатах»

практических 
заданий
Тестирование

7

Тема 7. Отчет об 
изменениях 
капитала. Отчет о 
движении 
денежных средств

4

0,5 1 9

Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий
Тестирование

8

Тема 8. Содержание
и порядок 
формирования 
пояснений к 
Бухгалтерскому 
балансу и Отчету о 
финансовых 
результатах

4

0,5 1 8

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

9
Тема 9. Сводная и 
консолидированная 
бухгалтерская 
отчетность

4

0,5 1 9

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

10

Тема 10. 
Пояснительная 
записка как 
текстовая часть 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности

4

0,5 1 9

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

11

Тема 11. 
Аудиторское 
заключение о 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности. 
Аналитические 
возможности 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности

4

0,5 1 8

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование 
Контрольная 
работа

Промежуточная 
аттестация

4
- - - - Зачёт

Всего 4 8 96

Для заочной формы обучения набор 2018
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., в том числе
контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  16  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 119 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
 (в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практичес
кие

занятия

Самосто
ятельна
я работа

Промеж
уточная
аттестац

ия

1

Тема 1. Концепции 
бухгалтерской 
отчетности в РФ и 
международной 
практике 

5 1,5 - 11
Дискуссии
Тестирование

2

Тема 2. 
Нормативное 
регулирование и 
представление 
бухгалтерской 
отчетности

5 1 - 10

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

3

Тема 3. Этапы 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности

5 1,5 - 11

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

4

Тема 4. 
Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности 
(МСФО). 
Реформирование 
бухгалтерского 
учета в РФ на 
основе 
Международных 
стандартов

6 0,5 1 11

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

5

Тема 5. Содержание
и порядок 
формирования 
показателей 
Бухгалтерского 
баланса. Методы 
оценки основных 
показателей

6

0,5 1 11

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

6
Тема 6. Принципы 

6 0,5 1 11 Оценка 
выполнения 
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формирования 
информации формы
«Отчет о 
финансовых 
результатах»

практических 
заданий
Тестирование

7

Тема 7. Отчет об 
изменениях 
капитала. Отчет о 
движении 
денежных средств

6

1 1 11

Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий
Тестирование

8

Тема 8. Содержание
и порядок 
формирования 
пояснений к 
Бухгалтерскому 
балансу и Отчету о 
финансовых 
результатах

6

1 1 11

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

9
Тема 9. Сводная и 
консолидированная 
бухгалтерская 
отчетность

6

1 1 11

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

10

Тема 10. 
Пояснительная 
записка как 
текстовая часть 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности

6

1 1 11

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

11

Тема 11. 
Аудиторское 
заключение о 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности. 
Аналитические 
возможности 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности

6

1 1 11

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование 
Контрольная 
работа

Промежуточная 
аттестация

- - - 9 Экзамен 

Всего 8 8 119 9
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Для заочной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  16  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 119 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
 (в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практичес
кие

занятия

Самосто
ятельна
я работа

Промеж
уточная
аттестац

ия

1

Тема 1. Концепции 
бухгалтерской 
отчетности в РФ и 
международной 
практике 

7 1,5 - 11
Дискуссии
Тестирование

2

Тема 2. 
Нормативное 
регулирование и 
представление 
бухгалтерской 
отчетности

7 1 - 10

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

3

Тема 3. Этапы 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности

7 1,5 - 11

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

4

Тема 4. 
Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности 
(МСФО). 
Реформирование 
бухгалтерского 
учета в РФ на 
основе 
Международных 
стандартов

8 1 10

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

5

Тема 5. Содержание
и порядок 
формирования 
показателей 
Бухгалтерского 
баланса. Методы 
оценки основных 
показателей

8 1 11

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование
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6

Тема 6. Принципы 
формирования 
информации формы
«Отчет о 
финансовых 
результатах»

8 1 10

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование

7

Тема 7. Отчет об 
изменениях 
капитала. Отчет о 
движении 
денежных средств

8 1 11

Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий
Тестирование

8

Тема 8. Содержание
и порядок 
формирования 
пояснений к 
Бухгалтерскому 
балансу и Отчету о 
финансовых 
результатах

8 1 10   

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

9
Тема 9. Сводная и 
консолидированная 
бухгалтерская 
отчетность

8 1 11

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

10

Тема 10. 
Пояснительная 
записка как 
текстовая часть 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности

8 1 11

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

11

Тема 11. 
Аудиторское 
заключение о 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности. 
Аналитические 
возможности 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности

8 1 13

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование 
Контрольная 
работа

Промежуточная 
аттестация

8 - - - 9 Экзамен 

Всего 8 8 119 9

3. Содержание дисциплины.
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Тема  1.  Концепции  бухгалтерской  отчетности  в  Российской  Федерации  и
международной практике

Сущность,  область  применения,  задачи  бухгалтерской  отчетности.  Функции
бухгалтерской  отчетности  в  рыночной  экономике.  Отличия  бухгалтерской  отчетности  от
статистической. 

Базовые  принципы  формирования  информационной  базы  для  принятия  решений
финансового  характера:  имущественная  обособленность,  непрерывность  деятельности
организации, временная определенность фактов хозяйственной деятельности и др.

Пользователи  бухгалтерской  отчетности.  Общие  требования,  предъявляемые
пользователями  к  бухгалтерской  отчетности  в  рыночной  экономике.  Качественные
характеристики  отчетных  форм:  уместность,  понятность,  сопоставимость,  надежность.
Формирование  показателей  бухгалтерской  отчетности  в  зависимости  от  интересов
собственников,  менеджеров  организации,  контрагентов  и  др.  Роль  профессионального
суждения  составителей  финансовой  отчетности  в  формировании  представления  об
организации у пользователей. 

Элементы  бухгалтерской  отчетности,  характеризующие  финансовое  положение
организации  и  ее  финансовые  результаты  (активы,  обязательства,  капитал,  доходы  и
расходы).

Бухгалтерская  отчетность  в  условиях  глобализации  мировой  экономики.
Международные  стандарты  бухгалтерской  отчетности  и  Директивы  по  учету  стран
Европейского  Союза  (ЕС).  Переход  России  на  международные  стандарты  финансовой
отчетности.

Тема 2. Нормативное регулирование и представление бухгалтерской отчетности
Модели регулирования бухгалтерской отчетности в международной практике. 
Система  нормативного  регулирования  бухгалтерской  отчетности  в  России:  первый

уровень  –  Федеральный  Закон  «О бухгалтерском учете;  второй  уровень  –  Положение  по
бухгалтерскому  учету  «Бухгалтерская  отчетность  организации  (ПБУ 4/99),  Положение  по
ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Российской  Федерации
(Положение № 34н); третий уровень – Приказ Минфина России от 22.07.2003 г. № 67н «О
формах  бухгалтерской  отчетности  организаций»,  другие  нормативные  документы,
регулирующие, например, порядок составления сводной бухгалтерской отчетности, порядок
публикации  бухгалтерской  отчетности;  четвертый  уровень  –  нормативное  регулирование
формирования  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в  рамках  учетной  политики
организации,  например,  внешней  и  внутренней  сегментарной  отчетности,  ее  состав  и
содержание,  адреса  и  сроки представления  и  т.д.  Экономическая  сущность  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности,  ее  виды  и  назначение. Финансовая  отчетность  как
информационный продукт. Классификация пользователей финансовой отчетности.

Проблема  достоверности  бухгалтерской  отчетности.  Состав  годовой  финансовой
отчетности. Порядок, адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности. Публичность
бухгалтерской отчетности.

Важнейшие  элементы  информации  о  финансовом  положении  предприятия:
имущество,  кредиторская  задолженность,  капитал.  Элементы  информации  о  финансовых
результатах: доходы и расходы организации.

Состав  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в  российской  и  международной
практике.

Тема 3. Этапы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Взаимосвязь  учетной  политики  на  показатели  бухгалтерской  отчетности.  Порядок

отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности.
Этапы  подготовительной  работы,  предшествующие  составлению  бухгалтерской

отчетности.  Различия  процессов  составления  годовой  и  промежуточной  бухгалтерской
отчетности.  Инвентаризация  статей  баланса.  Проверка  записей  на  счетах  бухгалтерского
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учета.  Закрытие  счетов  учета  затрат,  формирование  себестоимости  готовой  и  проданной
продукции (работ, услуг). Выявление финансового результата от продажи продукции (работ,
услуг). Выявление финансового результата от прочих операций, не относящихся к обычным
видам деятельности. Выявление чистой прибыли (непокрытого убытка).

Общая схема составления форм отчетности по данным счетов Главной книги.
Порядок  отражения  в  бухгалтерской  отчетности  событий  после  отчетной  даты  и

условных фактов хозяйственной деятельности.
Проверка взаимной увязки показателей форм бухгалтерской отчетности.
Виды искажений бухгалтерской отчетности. Влияние ошибок на содержание отчетных

форм.
Аудит бухгалтерской отчетности.
Понятие  и  значение  сегментной  отчетности.  Виды  отчетных  сегментов.

Формирование  показателей  сегментной  отчетности.  Способы  представления  информации.
Внутренняя отчетность как разновидность сегментной отчетности.

Назначение, особенности составления сводной отчетности.
Состав  и  структура  консолидированной  отчетности.  Общие  принципы  подготовки

консолидированной отчетности.

Тема  4.  Международные  стандарты  финансовой  отчетности  (МСФО).
Реформирование  бухгалтерского  учета  в  Российской  Федерации  на  основе
Международных стандартов

Международные стандарты финансовой отчетности и их роль в переходный период
России к рынку. Общие требования международных стандартов бухгалтерской (финансовой)
отчетности  (МСФО).  Важнейшие  международные  стандарты  учета  и  отчетности:
Международные стандарты бухгалтерского учета (JAS – International Accounting Standarts);
Общепринятые  принципы  бухгалтерского  учета  США  (GAAP  –  Generally  Accepted
Accounting  Principles).  Основные  принципы  бухгалтерского  учета  и  отчетности  стран
Европейского Сообщества.

Преимущества  использования  МСФО.  Отличия  российской  учетной  практики  и
МСФО. Программа постепенного перехода к МСФО в России.

Тема  5.  Содержание  и  порядок  формирования  показателей  Бухгалтерского
баланса. Методы оценки основных показателей.

Значение  и  функции  Бухгалтерского  баланса  в  рыночной  экономике.  Баланс  как
группировка  имущественной  массы  организации  по  двум  признакам:  как  соединение
разнородных  имущественных  ценностей  и  прав,  а  также  капитала,  образованного  волей
собственников, и обязательств перед третьими лицами – кредиторами.

Понятие  и  принципы  построения  Бухгалтерского  баланса  в  России  и  за  рубежом.
Функции  Бухгалтерского  баланса  в  рыночной  экономике  (экономико-правовая,
информативная, результативная). Роль  Бухгалтерского баланса в оценке имущественного и
финансового положения организации. Влияние хозяйственных операций на валюту баланса.

Классификация  бухгалтерских  балансов.  Виды  и  формы  Бухгалтерских  балансов
(вступительный,  отчетный,  разделительный,  ликвидационный,  сводный,
консолидированный): их различия и особенности составления. Требования, предъявляемые к
балансу.  Понятие  вуалирования  и  фальсификации  бухгалтерских  балансов.  Принципы
построения  баланса.  Интерпретация  статей  баланса.  Методы  оценки  отдельных  статей
баланса.  Влияние методов оценки на достоверность Бухгалтерского баланса.  Особенности
оценки статей баланса в условиях инфляции.

Реальность  баланса:  абсолютная  и  относительная;  пути  достижения  реальности
баланса;  установление  реального  годового  баланса  (полная  инвентаризация  всех  статей
баланса: уточнение количественного состава, состояния и оценки частей имущества, выверка
расчетов с дебиторами и кредиторами). 

Преемственность  баланса.  Условия,  обеспечивающие  преемственность  балансов:
однородность  статей,  финансовая  продолжительность  отчетных  периодов,  неизменность
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валюты  и  методов  оценки  имущественных  статей,  постоянство  учетной  политики
предприятия.

Техника  составления  Бухгалтерского  баланса:  промежуточного  (месячного,
квартального)  и  этапы  составления  годового  баланса.  Порядок  формирования  данных  по
отдельным статьям баланса из главной книги и других учетных регистров.

Актив  Бухгалтерского  баланса.  Важнейшие  составляющие  запасов,  дебиторской
задолженности. Методы оценки запасов.

Пассив  Бухгалтерского  баланса.  Собственный  капитал,  долгосрочные  пассивы,
кредиторская  задолженность  и  прочие  краткосрочные  пассивы.  Особенности
реформирования баланса (отражение прибыли/убытка отчетного года).

Важнейшие показатели, рассчитываемые на основе данных баланса:  чистые активы
предприятия,  рабочий  капитал.  Порядок  определения  по  балансу  суммы  собственного
капитала и его наращения (финансового результата).

Раскрытие в балансе справочной информации.
Основные сходства и различия формирования бухгалтерского баланса по российским

стандартам  и  в  соответствии  с  МСФО.  Взаимосвязь  бухгалтерского баланса  с  отчетом о
финансовых результатах.

Тема  6.  Принципы  формирования  информации  формы  «Отчет  о  финансовых
результатах»

Значение  и  целевая  направленность  Отчета  о  финансовых результатах  в  рыночной
экономике.  Модели  построения  отчета  о  финансовых  результатах  в  российской  и
международной практике (различия и необходимость  сближения в  подходах  к отражению
информации).  Экономические  и  правовые  основы  определения  финансового  результата.
Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности при составлении
Отчета о финансовых результатах.

Состав  и  содержание  Отчета  о  финансовых  результатах,  порядок  заполнения  его
статей:  доходы и расходы от обычной деятельности,  промежуточные результаты по видам
деятельности,  прочие  доходы  и  расходы,  прибыль  до  налогообложения.  Отложенные
налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, чистая прибыль отчетного года,
нераспределенная прибыль/убыток отчетного года. 

Способы  группировки  доходов  и  расходов  (одношаговый  и  многошаговый).  Два
метода  формирования  показателей  в  отчете:  сальдовый  и  развернутый.  Формирование
информации  о  прибыли  на  акцию.  Необходимость  расшифровки  отдельных  прибылей  и
убытков Отчета о финансовых результатах в соответствии с МСФО.

Тема 7. Отчет об изменениях капитала. Отчет о движении денежных средств
Значение  Отчета  об  изменении  капитала  в  рыночной  экономике.  Задачи  анализа

структуры  капитала.  Состав  содержание  и  порядок  заполнения  показателей  Отчета  об
изменениях  капитала.  Особенности  аналитической  составляющей  каждого  этапа  анализа
структуры капитала.  Порядок расчета и значение чистых активов для оценки ликвидности
организации. Управленческие решения по результатам анализа структуры капитала.

Формирование Отчета об изменениях капитала в соответствии с МСФО.
Значение  Отчета  о  движении  денежных  средств  для  оценки  денежных  потоков.

Критерии оценки качества чистого денежного потока. Факторы. Влияющие на формирование
чистого денежного потока.

Состав,  содержание и порядок их заполнения статей Отчета о движении денежных
средств  в  разрезе  текущей,  инвестиционной  и  финансовой  деятельности.  Особенности  и
необходимость анализа денежных средств по видам деятельности.

Формирование Отчета о движении денежных  средств в соответствии с МСФО.

Тема  8.  Содержание  и  порядок  формирования  пояснений  к  Бухгалтерскому
балансу и Отчету о финансовых результатах



20

Необходимость  формирования пояснительной информации к годовой бухгалтерской
отчетности.  Раскрытие  информации о сегментах  бизнеса,  событий,  имевших место после
отчетной  даты,  на  даты  представления  отчетности.  Содержание  разделов  пояснительной
информации и их аналитическая ценность.

Значение и сфера применения Отчета о целевом использовании средств. Содержание и
порядок заполнения формы «Отчет о целевом использовании средств».

Тема 9. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность
Понятие  и  сфера  применения  сводной  и  консолидированной  бухгалтерской

отчетности.  Определение  материнских,  дочерних,  зависимых  обществ,  группы
взаимосвязанных организаций.  Понятие контроля и формы его осуществления.  Принципы
составления сводной и консолидированной бухгалтерской отчетности: определение капитала
группы,  доли  меньшинства,  внутригруппового  оборота.  Утверждение,  представление  и
публикация сводной и консолидированной отчетности.

Правила  объединения  показателей  в  сводной  и  консолидированной  бухгалтерской
отчетности.  Методы  исключения  обязательств  организаций  группы  из  сводного  и
консолидированного  Отчета  о  финансовых  результатах.  Отражение  в  консолидированной
отчетности доли меньшинства в дочернем обществе.

Аудит и публичность консолидированной финансовой отчетности.
Международные стандарты консолидированной финансовой отчетности.

Тема 10. Пояснительная записка как текстовая часть финансовой отчетности
Необходимость дополнительной информации для объективной и достоверной оценки

имущественного  и  финансового  состояния  организации.  Применение  принципов
существенности. Сопоставимости и нейтральности при раскрытии данных в пояснительной
записке и порядок ее оформления.

Описание  данных,  не  нашедших  отражения  в  формах  бухгалтерской  отчетности:
информация  о  результатах  производственно-коммерческой  деятельности  организации,  ее
финансовом  положении  и  перспективах  развития.  Основные  аналитические  показатели
деятельности организации. 

Раскрытие информации о существенных методах, выбранных в учетной политике, и
их влиянии на показатели бухгалтерской отчетности: раскрытие информации об изменениях
учетной политики и оценки последствий.

События  после  отчетной  даты  и  условные  факты  хозяйственной  деятельности.
Информация  об  аффилированных  лицах.  Раскрытие  информации  о  реорганизации
организации, ликвидации и прекращении деятельности.

 Особенности пояснений к сводной (консолидированной) отчетности.  Сегментарная
отчетность:  назначение  и  характеристика  сегментов  деятельности  организации.  Порядок
выделения и представления информации по отчетным сегментам.

Тема  11.  Аудиторское  заключение  о  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности.
Аналитические возможности бухгалтерской (финансовой) отчетности

Виды аудиторских заключений, составленных по результатам экспертизы. Структура
аудиторского заключения (вводная часть, часть, описывающая объем аудита, итоговая часть
аудиторского заключения). Порядок оформления аудиторского заключения.

Ответственность  аудитора  за  события,  произошедшие  после  даты  подписания
аудиторского заключения. 

ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и
формирование  мнения  о  ее  достоверности».  Основные  стандарты  (правила)  аудиторской
деятельности используемые при проверке достоверности отчетности.

Методики  анализа  на  основе  бухгалтерского  баланса  и  приложений  к  формам
бухгалтерской отчетности. Анализ платежеспособности. Анализ финансовой устойчивости.
Анализ  кредитоспособности.  Анализ  эффективности  использования  оборотного  капитала.
Анализ цены и структуры капитала.
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Методики анализа на основе отчет о прибылях и убытках и приложений к формам
бухгалтерской отчетности. Анализ финансовых результатов.

Методики анализа на основе отчета о движении денежных средств и приложений к
формам бухгалтерской отчетности.  Анализ движения денежных средств прямым методом.
Анализ движения денежных средств косвенным методом.

Практический  анализ  на  основе  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности.  Анализ
финансового состояния. Анализ оборотного капитала.

4. Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины «Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность»
используются  различные  образовательные  технологии:  аудиторные  занятия  проводятся  в
виде  лекций  и  практических  занятий.  Лекции  проводятся  по  типу  проблемных  лекций,
лекций-визуализаций,  лекций-дискуссий,  лекций  с  применением  техники  обратной  связи,
лекций с разбором конкретных ситуаций.

На  Практических  занятиях,  проводимых  по  типу  занятие-дискуссия,  занятие  -
развернутая беседа с обсуждением докладов, предусмотрено обсуждение основополагающих
и наиболее сложных вопросов курса, заслушивание докладов. Темы практических занятий
отражают последовательность изучения курса в соответствии с программой.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку докладов, самоконтроль,
подготовку к тестированию, работу с нормативно-правовыми актами и информационными
ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов  подготовлены  задания  для
самостоятельной работы, список источников и литературы.

№
п/п

Наименование темы
Виды  учебной
работы

Образовательные технологии

1 2 3 4
1. Тема  1.  Концепции  бухгалтерской

отчетности  в  Российской
Федерации  и  международной
практике

Лекция 1. Вводная лекция
Практическое
занятие 1.

Дискуссии  на  практическом
занятии
Тестирование

2. Тема  2.  Нормативное
регулирование  и  представление
бухгалтерской отчетности

Лекция 2. Лекция-визуализация
Практическое
занятие 2.

Обсуждения  выступлений  на
практическом занятии
Тестирование

3. Тема  3.  Этапы  составления
бухгалтерской  (финансовой)
отчетности

Лекция 3. Проблемная лекция
Практическое
занятие 3.

Обсуждения  выступлений  на
практическом занятии

4. Тема 4. Международные стандарты
финансовой  отчетности  (МСФО).
Реформирование  бухгалтерского
учета  в  Российской  Федерации  на
основе Международных стандартов

Лекция 4. Лекция  с  разбором  конкретной
ситуации

Практическое
занятие 4.

Обсуждения  выступлений  на
практическом занятии

5. Тема  5.  Содержание  и  порядок
формирования  показателей
Бухгалтерского  баланса.  Методы
оценки основных показателей

Лекция 5. Лекция  с  применением  техники
обратной связи

Практическое
занятие 5.

Оценка  выполнения
практических заданий
Тестирование

6. Тема  6.  Принципы  формирования
информации  формы  «Отчет  о
финансовых результатах»

Лекция 6. Лекция-дискуссия
Практическое
занятие 6.

Оценка  выполнения
практических заданий
Тестирование

7. Лекция 7. Проблемная лекция
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Тема  7.  Отчет  об  изменениях
капитала.  Отчет  о  движении
денежных средств

Практическое
занятие 7.

Оценка  выполнения
практических заданий
Тестирование

8. Тема  8.  Содержание  и  порядок
формирования  пояснений  к
Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах

Лекция 8. Лекция  с  применением  техники
обратной связи

Практическое
занятие 8.

Обсуждения  выступлений  на
практическом занятии
Тестирование

9. Тема  9.  Сводная  и
консолидированная  бухгалтерская
отчетность

Лекция 9. Проблемная лекция
Практическое
занятие 9.

Обсуждения  выступлений  на
практическом занятии
Тестирование

10. Тема 10. Пояснительная записка как
текстовая  часть  финансовой
отчетности

Лекция 10. Лекция - визуализация
Практическое
занятие 10.

Обсуждения  выступлений  на
практическом занятии. 

11. Тема 11. Аудиторское заключение о
бухгалтерской  (финансовой)
отчетности.  Аналитические
возможности  бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Лекция 11. Проблемная лекция
Практическое
занятие 11.

Обсуждения  выступлений  на
практическом занятии
Тестирование

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ПК-5 Тема  1.  Концепции  бухгалтерской
отчетности  в  Российской  Федерации  и
международной практике
Тема  2.  Нормативное  регулирование  и
представление бухгалтерской отчетности
Тема  3.  Этапы  составления  бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Тема  4.  Международные  стандарты
финансовой  отчетности  (МСФО).
Реформирование  бухгалтерского  учета  в
Российской  Федерации  на  основе
Международных стандартов
Тема  5.  Содержание  и  порядок
формирования  показателей  Бухгалтерского
баланса.  Методы  оценки  основных
показателей
Тема  6.  Принципы  формирования
информации  формы  «Отчет  о  финансовых
результатах»
Тема  7.  Отчет  об  изменениях  капитала.
Отчет о движении денежных средств
Тема  8.  Содержание  и  порядок
формирования пояснений к Бухгалтерскому
балансу и Отчету о финансовых результатах
Тема  9.  Сводная  и  консолидированная
бухгалтерская отчетность
Тема  10.  Пояснительная  записка  как
текстовая часть финансовой отчетности
Тема  11.  Аудиторское  заключение  о

Дискуссии
Обсуждения 
выступлений на 
практическом занятии
Оценка выполнения 
практических заданий
Тестирование
Контрольная работа
Зачет
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бухгалтерской  (финансовой)  отчетности.
Аналитические возможности бухгалтерской
(финансовой) отчетности

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на
круглых столах

5
10

Подготовка и защита доклада 5 10
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Экзамен 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 
оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 
System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 отлично зачтено A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 удовлетворительно D

50 – 55 E

20 – 49 неудовлетворительно не зачтено FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-83/ 
А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
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литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/ С «хорошо»/» 
зачтено 
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/ 
D,E

«удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/ 
F,FX

«неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3.  Оценочные  средства  (материалы)  для  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольные задания и вопросы для дискуссий и круглых столов
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1. Проблемы, связанные с ведением бухгалтерского учета
2. Связь принципов бухгалтерского учета и интерпретации фактов хозяйственной жизни 
3. Интересы основных пользователей бухгалтерской отчетности
4. Конфликт интересов пользователей отчетности
5. Многовариантность  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  и  процедура

трансформации отчетности 
6. Наднациональные,  международные,  бухгалтерские  стандарты  –  Международные

стандарты финансовой отчетности
7. Выбор между параллельными учетами или трансформацией отчетности 
8. Проблемы использования данных бухгалтерского учета  и отчетности  для принятия

управленческих решений
9. Интерпретация данных бухгалтерского учета
10. Порядок отражения в отчетности событий после отчетной даты и условных фактов

хозяйственной деятельности 
11. Взаимосвязь форм отчетности 
12. Парадоксы бухгалтерского учета
13. Проблема вуалирования и фальсификации отчетности
14. Виды искажений  бухгалтерской отчетности, влияние ошибок на содержание отчетов

Способы выявления и исправления ошибок при подготовке бухгалтерской отчетности
15. Финансовый риск и эффект финансового левериджа
16. Назначение  и  область  применения  сводной  и  консолидированной  бухгалтерской

отчетности
17. Методы  составления  консолидированной  бухгалтерской  отчетности  в  российской

практике
18. Отчетность по сегментам. Понятие и значение сегментной отчетности
19. Формирование  показателей  сегментной  отчетности  и  способы  представления

информации

Примерная тематика докладов

1. Роль  бухгалтерской  отчетности  в  информационном  обеспечении  управления
предприятием и классификация ее пользователей.

2. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике.
3. Формирование  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  и  ее  использование  в

финансовом менеджменте.
4. Приоритет содержания перед формой при составлении показателей отчетности. 
5. Формирование  учетной  информации  для  составления  бухгалтерского  баланса  и

использование его в оценке финансового состояния организации.
6. Бухгалтерский  баланс  и  его  назначение  для  оценки  финансового  состояния

предприятий.
7. Периодическая  бухгалтерская  отчетность  и  ее  использование  в  аналитической

работе.
8. Годовая  бухгалтерская  отчетность  и  ее  использование  в  экономическом  анализе

хозяйствующего субъекта.
9. Отчет  о  финансовых  результатах  и  его  использование  в  оценке  доходности

деятельности предприятия.
10. Отчет  о  движении  денежных  средств  и  его  использование  для  финансового

планирования и контроля за движением денежных потоков организации.
11. Отчет  об  изменениях  капитала  и  его  значение  для  анализа  источников

формирования имущества организации.
12. Основы  раскрытия  финансовой  информации  в  Приложениях  к  бухгалтерскому

Балансу и Отчету о финансовых результатах.
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13. Организация  подготовительной  работы  перед  составлением  годового  отчета
предприятия.

14. Важнейшие типовые формы налоговой отчетности.
15. Важнейшие типовые формы статистической отчетности.
16. Аудиторское заключение, его виды и роль в бухгалтерской отчетности. 
17. Состав годового бухгалтерского отчета и назначение основных форм.
18. Состав и структура консолидированной отчетности.
19. Понятие и структура сегментарной отчетности.

Примерные вопросы для подготовки контрольной работы

1. Нормативное обеспечение отчетности в России.
2. Законодательные основы отчетности в российской и международной практике.
3. Отчетность некоммерческих организаций.
4. Отчетность организаций торговли.
5. Отчетность малых предприятий.
6. Порядок  формирования  показателей  по  внеоборотным  активам  в  годовой

бухгалтерской отчетности организации.
7. Порядок  формирования  показателей  по  оборотным  активам  в  годовой

бухгалтерской отчетности организации.
8. Формирование  показателей  о  наличии  и  движении  имущества  организации  в

бухгалтерской (финансовой) отчетности.
9. Раскрытие информации о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности в

формах годовой бухгалтерской отчетности.
10. Раскрытие  информации  об  основных  показателях  бухгалтерской  отчетности  в

Пояснительной записке к годовому отчету.
11. Формирование  показателей  налоговых расчетов  и  совершенствование  отчетных

форм по расчетам по налогам и сборам.
12. Порядок  формирования  показателей  налоговых  расчетов  и  совершенствование

отчетных форм по расчетам по налогам и сборам.
13. Порядок  формирования  показателей  о  финансовых  результатах  деятельности

организации в годовой бухгалтерской отчетности.
14. Порядок формирования показателей о заемных средствах годовой бухгалтерской

отчетности организации.
15. Формирование показателей статистической отчетности предприятий.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Сущность, понятие и назначение бухгалтерской отчетности.
2. Принципы формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Принцип осмотрительности в бухгалтерской отчетности.
4. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России.
5. Принцип непрерывности деятельности как основное допущение при составлении

отчетности.
6. Пользователи бухгалтерской отчетности.
7. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности.
8. Законодательные основы отчетности в Российской и международной практике.
9. Значение  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  для  внешних  и  внутренних

пользователей.
10. Принцип формирования баланса в России и за рубежом.
11. Оценка статей баланса в России и за рубежом.
12. Виды бухгалтерских балансов.
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13. Строение бухгалтерского баланса. Разделы актива и пассива баланса.
14. Содержание статей первого раздела баланса «Внеоборотные активы». Отражение

в балансе основных средств предприятия.
15. Способы начисления амортизации основных средств и нематериальных активов.
16. Основные элементы дебиторской задолженности предприятия.
17. Содержание  статей третьего раздела баланса «Капитал и резервы».
18. Содержание  статей  разделов  баланса  IV «Долгосрочные  пассивы»  и  V

«Краткосрочные пассивы». 
19. Основные элементы кредиторской задолженности предприятия.
20. Модели построения Отчета о финансовых результатах в России и за рубежом.
21. Значение формы «Отчет о финансовых результатах» и ее строение.
22. Значение  формы  «Отчет  об  изменениях  капитала»,  ее  строение  и  содержание

важнейших статей.
23. Отчет о движении денежных средств и контроль за движением денежных потоков.
24. Значение формы «Отчет о движении денежных средств», ее строение и порядок

заполнения.
25. Контроль в финансовой отчетности за изменениями дебиторской и кредиторской

задолженности.
26. Движение  средств  финансирования  долгосрочных  инвестиций  и  финансовых

вложений.
27. Требования к составлению Пояснительной записки к отчетности в соответствии с

ПБУ 4/98 «Бухгалтерская отчетность организаций»
28. Основные  методы  оценки  имущества,  кредиторской  задолженности,  капитала,

доходов и расходов предприятия.
29. Порядок составления Пояснительной записки.
30. Общие  требования  международных  стандартов  бухгалтерской  (финансовой)

отчетности – МСФО.
31. Отличия  российской  учетной  практики  и  МСФО.  Содержание  программы

перехода к использованию МСФО в российской практике.
32. Влияние инфляции на бухгалтерскую отчетность.
33. Сегментарная отчетность.
34. Важнейшие  элементы  информации,  формируемой  в  бухгалтерском  учете  для

заинтересованных пользователей. Экономическая характеристика этих элементов.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники
1. Конституция РФ. Принята 12.12.1993. // Российская газета, № 237, 25.12.1993.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая. Федеральный закон от

30.11.1994 № 51-ФЗ. Часть вторая. Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ. 
3. Налоговый кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ.

Часть вторая. Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с изменениями и дополнениями)
4. Бюджетный  кодекс  РФ.  Федеральный  закон  от  31.07.1998  №  145-ФЗ  (с

изменениями и дополнениями).
5. Федеральный  закон  «О  бухгалтерском  учете»  от  06.12.2011  №  402-ФЗ  (с

изменениями и дополнениями)
6. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66-н «О формах бухгалтерской отчетности

организаций».
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7. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Бухгалтерская  отчетность  организаций»
(ПБУ 4/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.

8. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Доходы  организаций»  (ПБУ  9/99),  утв.
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

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

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

11. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010),
утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010. № 143н.

12. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ
23/2011), утв. Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н.

13. Положение  по бухгалтерскому учету «Расходы организаций»  (ПБУ 10/99),  утв.
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв.
Приказом Минфина Ф от 30.03.2001 № 26н.

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

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

17. Положение  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в
Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018).

Основная литература
1.  Анализ  финансовой  отчетности:  Учебник  /  Под  ред.  М.А.  Вахрушиной,  Н.С.

Пласковой.  -  М.:  Вузовский  учебник,  2019.  -  432  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1012372

2. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ показателей : учеб.
пособие / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 432 с. + Доп. материалы
[Электронный  ресурс;  Режим  доступа:  http://www.znanium.com]. -  (Высшее  образование:
Бакалавриат).

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / под ред. Ю.И. Сигидова. - М. :
ИНФРА-М,  2017.  -  340 с. +  Доп.  материалы  [Электронный  ресурс;  Режим  доступа
http://www.znanium.com]. -  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  -
www.dx.doi.org/10.12737/20852. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544781

Дополнительная литература:
1. Бухгалтерский учет и отчетность : учебник / Н.Н. Хахонова, И.В. Алексеева, А.В.

Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : ИОР : ИНФРА-М, 2018. — 552 с. +
Доп.  материалы  [Электронный есурс;  Режим доступа  http://www.znanium.com].  -  (Высшее
образование).  -  DOI:  https://doi.org/10.12737/1702-9  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/911281

2. Илышева,  Н.Н.  Анализ  финансовой  отчетности:  учеб.  пособие  для  студентов
вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105
«Финансы и кредит» / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017- 431 с. -
ISBN 978-5-238-01253-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028632

3. Международные  стандарты  финансовой  отчетности :  учебник  /  под  ред.  В.Г.
Гетьмана. -3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 624 с. - (Высшее образование). -
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_594a424e8384d9.09639346.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/765758

4. Международные  стандарты  финансовой  отчетности  и  современный
бухгалтерский учет в России : учебник для вузов / Е. А. Мизиковский, Т. Ю. Дружиловская,
Э.  С.  Дружиловская.  -  М.:  Магистр:  ИНФРА-М,  2018.  -  560  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/959867

http://znanium.com/catalog/product/765758
http://znanium.com/catalog/product/544781
http://znanium.com/catalog/product/1012372
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5. Современные  концепции  бухгалтерского  учета  и  отчетности :  учебник  /  А.М.
Петров.  -  М.:  Вузовский  учебник:  ИНФРА-М,  2019.  -  228  с.  -  (Высшее  образование:
Магистратура). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996151

6. Финансовый учет и отчетность: учебник / А.М. Петров, Л.А. Мельникова, И.А.
Савин; под ред. д-ра экон. наук А.М. Петрова. - М.: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. -
464 с.  + Доп. материалы [Электронный ресурс;  Режим доступа http://www.znanium.com].  -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766036

6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-текоммуникационной  сети
«Интернет»

1. Электронная  информационно-образовательная  среда  (ЭИОС)  филиала  РГГУ  в  г.
Домодедово - http://www.eios.dom-rggu.ru/
2. Электронные  учебники  электронно-библиотечной  системы  Znanium -
http://www.znanium.com 
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) - http://www.iprbookshop.ru
4. Министерство финансов РФ - www.minfm.ru
5. Министерство экономического развития РФ - www.economy.gov.ru
6. Центральный банк России - www.cbr.ru
7. Федеральная налоговая служба - www.nalog.ru
8.  Федеральная служба государственной статистики России - www.gks.ru
10.Российская государственная библиотека - www.rsl.ru
20. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» - www.consultant.ru 
21. Информационный портал РБК http://www.rbc.ru/
21. Интернет-журнал «Главбух» https://www.glavbukh.ru/
22. Интернет-журнал «Бухгалтерский учет» http://www.buhgalt.ru/
23. Интернет-журнал «Наша бухгалтерия» http://nashabuh.ru/bespl_jurnal.html

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со следующим
оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а 
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, 
Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами
(оборудование для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 

http://znanium.com/catalog/product/996151
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-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в

форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается

с  учётом их  индивидуальных психофизических  особенностей.  Промежуточная  аттестация
может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или
могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья
и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
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 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Тема 1. Концепции бухгалтерской отчетности в РФ и международной практике (ПК-5)
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Экономическая сущность и назначение бухгалтерской отчетности.
2. Функции финансовой отчетности.
3. Требования  пользователей  финансовой  информации  и  принципы  бухгалтерской

отчетности.
4. Состав бухгалтерской отчетности.
5. Достоверность показателей бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта в

РФ.
Задание для подготовки к занятию:
1. Рассмотрите основные типы учетных систем
2. Перечислите  и  охарактеризуйте  основных  пользователей  финансовой

отчетности
3. Дайте основные характеристики финансовой отчетности
4. Рассмотрите  процедуры,  предшествующие  заполнению  форм  бухгалтерской

отчётности.

Тестовые задания
1.  Каким  основополагающим  принципом  бухгалтерского  учета  вызвана

необходимость составления бухгалтерской (финансовой) отчетности?
1.1. Временной определенности фактов хозяйственной деятельности организации.
1.2. Приоритета содержания над формой.   
1.3. Непрерывности деятельности организации.
2.  Каким  обобщающим  термином,  используемым  в  нормативном  регулировании

бухгалтерского учета  и отчетности,  определяется  все  множество лиц, заинтересованных в
получении информации о деятельности организации?

2.1. Потребители. 2.2. Пользователи. 2.3. Инвесторы.
3. Каким обстоятельством вызвано деление пользователей информации на внешних и

внутренних?
3.1. Принадлежностью субъекта к деятельности организации.
3.2. Делением субъектов на физические и юридические лица.
3.3.  Осуществлением  субъекта  деятельности  в  рамках  организационной  структуры

предприятия.
4.  Каким  обстоятельством  вызвано  деление  пользователей  информации  на

заинтересованных и не заинтересованных в формировании данных бухгалтерского учета?
4.1. Финансовым интересом. 4.2. Служебными функциями. 4.3. Коммерческой тайной.
5. Какая основная целевая установка положена в основу составления бухгалтерской

отчетности?
5.1. Обеспечение информацией всех заинтересованных пользователей независимо от

их возможностей получения данных отчетности.
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5.2.  Обеспечение  информацией  всех  внутренних  пользователей  независимо  от  их
возможностей получения данных отчетности.

5.3. Обеспечение информацией органов государственного управления.
6.  Какие  качественные  критерии  должны  быть  обеспечены  составителями

бухгалтерской отчетности?
6.1. Ценность для пользователя и надежность данных. 
 6.2. Сопоставимость и постоянство.
6.3.  Совокупность  указанных  выше  критериев.

7. Формирование показателей бухгалтерской финансовой отчетности представляет собой:
7.1.  Этап  бухгалтерской  процедуры  в  виде  итогового  обобщения  результатов

хозяйственных операций за период.
7.2. Текущую группировку результатов хозяйственных операций за период.
7.3. Регистрацию результатов хозяйственных операций за период.
8. Содержание бухгалтерской финансовой отчетности представляет собой:
8.1.  Систему  учетных  показателей,  заданных  в  интересах  пользователей  за

определенный период.
8.2. Типовую процедуру представления и утверждения отчетности.
8.3. Данные счетов Главной книги.
9.  Данные  бухгалтерского  учета,  используемые  при  составлении  бухгалтерской

отчетности, - это:
9.1.  Качественно  определенные  величины,  имеющие  переменное  количественное

значение.
9.2. Временной отрезок, за который показатели должны быть представлены в бух-ой

отчетности.
9.3.  Показатели  счетов  Главной  книги  и  данные  регистров  аналитического  учета,

сгруппированные в целях формирования бухгалтерской отчетности.
10. Необходимость использования дополнительных способов раскрытия информации,

вне  рамок  предписанных  нормативным  регулированием  бухгалтерской  отчетности,
предопределяется:

10.1. Назначением бухгалтерской отчетности.
10.2. Начислением причитающихся собственникам доходов.
10.3. Установками органов государственного регулирования.
11. Концепция бухгалтерской отчетности представляет собой:
11.1.  Системы  показателей,  подготовленных  составителями  для  пользователей

информации.
11.2.  Перечень  отчетных  форм,  регламентированных  органами  государственного

управления.
11.3. Свод методологических принципов и методических правил, по которым можно

сверять  вопросы  практического  осуществления  финансово-хозяйственной  деятельности,
эффективность которых определяется тем, насколько адекватны совершенные на их основе
управленческие решения по этим практическим вопросам.

Основная литература
1. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. -
М.:  Вузовский  учебник,  2019.  –  С.  7-60.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1012372
2.  Бухгалтерская  финансовая  отчетность:  формирование  и  анализ  показателей :  учеб.
пособие /  С.В.  Камысовская,  Т.В.  Захарова. -  М. :  ИНФРА-М,  2019. –  С.  6-19.  -  Режим
доступа: http://www.znanium.com]. 
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / под ред. Ю.И. Сигидова. - М. : ИНФРА-
М, 2017. – С. 6-25 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544781

Дополнительная литература:

http://znanium.com/catalog/product/544781
http://znanium.com/catalog/product/1012372
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1. Бухгалтерский учет и отчетность : учебник / Н.Н. Хахонова, И.В. Алексеева, А.В. Бахтеев
[и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : ИОР : ИНФРА-М, 2018. — С. 445-461 -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/911281
2.  Илышева,  Н.Н.  Анализ  финансовой  отчетности:  учеб.  пособие  для  студентов  вузов,
обучающихся  по  специальности  080109  «Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит»,  080105
«Финансы и кредит» / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017- С. 5-22 -
ISBN 978-5-238-01253-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028632
3. Финансовый учет и отчетность : учебник / А.М. Петров, Л.А. Мельникова, И.А. Савин ;
под ред. д-ра экон. наук А.М. Петрова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. – С. 377-
387. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766036

Тема 2. Нормативное регулирование и представление бухгалтерской отчетности (ПК-5)
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Модели регулирования бухгалтерской отчетности в международной практике.
2. Система нормативного регулирования бухгалтерской отчетности в России
3. Финансовая отчетность как информационный продукт.
4. Публичность бухгалтерской отчетности.
5. Важнейшие элементы информации в финансовой отчетности.
Задание для подготовки к занятию:
1.  Опишите  каждый  уровень  нормативного  регулирования  бухгалтерского  учета  и

отчетности.
2. Назовите основные задачи каждого уровня регулирования бухгалтерского учета и

отчетности.
3. Какие основные ПБУ включает действующая национальная система бухгалтерского

учета и бухгалтерской финансовой отчетности? Что они регулируют?
4. Какие основные рабочие документы, регулирующие ведение учета и отчетности,

разрабатываются в организации?
Тестовые задания
1. Какое из нижеперечисленных обстоятельств диктует необходимость нормативного

регулирования бухгалтерского финансового учета и отчетности?
1.1. Формирование показателей финансово-хозяйственной деятельности организации

в рамках установленных допущений и требований, обеспечивающих достоверность, полноту
и нейтральность данных.

1.2. Интересы собственников организации.
1.3. Интересы органов государственного управления. 
2.  Чем вызывается необходимость создания многоуровневой системы нормативного

регулирования бухгалтерского финансового учета и отчетности?
2.1. Методологией бухгалтерского учета и отчетности.
2.2. Формированием  информации  в  интересах  различных  групп  внешних  и

внутренних  пользователей,  порождающей  определенную  степень  самостоятельности
организации  в  выборе  способов  и  приемов  ведения  бухгалтерского  учета  и  составления
отчетности.

2.3. Интересами органов государственного управления.
3. Укажите количество уровней действующей системы нормативного регулирования

бухгалтерского финансового учета и отчетности.
3.1. Трехуровневая система.
3.2. Четырехуровневая система.
3.3. Двухуровневая система.
4. Задачей первого уровня нормативного регулирования ведения бухгалтерского учета

и составления отчетности является:
4.1. Установление в законодательном поле основных объектов и правил организации

ведения бухгалтерского финансового учета и составления отчетности.
4.2.  Определение  базовых принципов,  способов  и  приемов ведения  бухгалтерского

учета и составления отчетности.
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4.3.  Методическое  раскрытие  базовых  принципов,  способов  и  приемов  ведения
бухгалтерского учета и составления отчетности.

5.  Какие  нормативные документы регулируют ведение  бухгалтерского финансового
учета и составления отчетности на законодательном уровне?

5.1.  Федеральный закон «О бухгалтерском учете».
5.2. Положения по бухгалтерскому учету.
5.3. План счетов бухгалтерского учета.
6.   В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» ответственность

за организацию ведения бухгалтерского финансового учета и составления отчетности несут:
6.1. Собственники организации.
6.2. Руководители организации.
6.3. Территориальные органы государственного управления.
7.  Состав  бухгалтерской  финансовой  отчетности  для  внешних  пользователей

устанавливается:
7.1.  Централизованно.
7.2. Децентрализованно.
7.3. Решением руководителя организации.
8.  Каким  нормативным  документом  устанавливается  базовая  система  показателей,

подлежащих раскрытию в бухгалтерской финансовой отчетности?
8.1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете».
8.2.  Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Бухгалтерская  отчетность  организации»

(ПБУ 4/99).
8.3.  Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учетная  политика  организации»  (ПБУ

1/2008).
9.   Главными элементами бухгалтерской отчетности выступают:
9.1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
9.2. Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств.
9.3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
10.  В  каком  нормативном  документе  приводятся  образцы  форм  бухгалтерской

финансовой отчетности?
10.1. В Федеральном законе «О бухгалтерском учете».
10.2. В Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»

(ПБУ 4/99).
10.3. В приказах Министерства финансов РФ «О формах бухгалтерской отчетности

организаций.
11.  Бухгалтерская  отчетность  представляется  территориальным  органам

государственного управления:
11.1. За каждый месяц.
11.2. За каждый квартал.
11.3. Только за календарный год.
12.  Числовые  показатели,  представляемые  в  отчетных  формах,  должны  быть

приведены:
12.1. Только за отчетный период.
12.2. За период с начала деятельности организации.
12.3. Как минимум, за два сопредельных отчетных периода.
13.  Сроки  представления  бухгалтерской  финансовой  отчетности  обязательным

адресатам утверждаются:
13.1. На законодательном уровне.
13.2. Решением руководителя организации.
13.3. Решением собственников организации.
14.  Каким  нормативным  документом  определяются  конкретные  способы  ведения

бухгалтерского  учета,  на  основе  которых  формируются  показатели  бухгалтерской
финансовой отчетности?
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14.1. Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/99).

14.2.  Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008).

14.3. Приказом по учетной политике организации.
15. Разделение бухгалтерской финансовой отчетности на годовую и промежуточную

виды отчетности осуществляется:
15.1. В зависимости от предмета деятельности.
15.2. В зависимости от специфики деятельности.
15.3. В зависимости от периодичности составления.
16. Согласно российскому законодательству организации:
16.1.  Разрабатывают  формы  годовой  бухгалтерской  финансовой  отчетности

самостоятельно,  исходя из требований заинтересованных пользователей или особенностей
деятельности организации.

16.2. Разрабатывают  формы  годовой  бухгалтерской  финансовой  отчетности
самостоятельно на основе требований ПБУ и рекомендованных Минфином РФ форм.

16.3.  Используют  при  составлении  годовой  бухгалтерской  финансовой  отчетности
формы, рекомендуемые Минфином РФ.

17. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
17.1. Одну из основных форм финансовой отчетности.
17.2. Часть годового бухгалтерского отчета, проводимую по инициативе составителей

для облегчения пользователям прочтения отчетности.
17.3. Обязательную  часть  годового  отчета,  разъясняющую  и  детализирующую

цифровую  информацию,  содержащую  раскрытую  в  бухгалтерском  балансе  и  отчете  о
финансовых результатах.

Основная литература
1. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. -
М.:  Вузовский  учебник,  2019.  –  С.  13-16.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1012372
2.  Бухгалтерская  финансовая  отчетность:  формирование  и  анализ  показателей :  учеб.
пособие / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. - М. : ИНФРА-М, 2019. – С. 40-45 - [Электронный
ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. 
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / под ред. Ю.И. Сигидова. - М. : ИНФРА-
М, 2017. – С. 26-38 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544781

Дополнительная литература:
1. Бухгалтерский учет и отчетность : учебник / Н.Н. Хахонова, И.В. Алексеева, А.В. Бахтеев
[и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : ИОР : ИНФРА-М, 2018. — С. 420-444 -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/911281
2. Современные концепции бухгалтерского учета и отчетности : учебник / А.М. Петров. - М. :
Вузовский  учебник  :  ИНФРА-М,  2019. –  С.  74-84.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/996151
3. Финансовый учет и отчетность : учебник / А.М. Петров, Л.А. Мельникова, И.А. Савин ;
под ред. д-ра экон. наук А.М. Петрова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. – С. 388-
389. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766036

Тема 3. Этапы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (ПК-5)
Вопросы для подготовки к занятию:

1. Взаимосвязь учетной политики и показателей бухгалтерской отчетности
2. Этапы  подготовительной  работы,  предшествующие  составлению  бухгалтерской

отчетности
3. Инвентаризация статей баланса

http://znanium.com/catalog/product/996151
http://znanium.com/catalog/product/544781
http://znanium.com/catalog/product/1012372
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4. Закрытие  счетов  учета  затрат,  формирование  себестоимости  готовой  и  проданной
продукции (работ, услуг).

5. Проверка взаимной увязки показателей форм бухгалтерской отчетности
Задание для подготовки к занятию:
1. Дайте определение и перечислите состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Назовите основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3.  Опишите  порядок  внесения  исправлений  в  бухгалтерскую  (финансовую)

отчетность.
4.  Рассмотрите  меры  ответственности  за  нарушение  законодательства  в  области

бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. Рассмотрите особенности предварительной работы, предшествующей составлению 

бухгалтерской отчетности.

Основная литература
1. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. -
М.:  Вузовский  учебник,  2019.  –  С.  61-64,  112-116.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1012372
2.  Бухгалтерская  финансовая  отчетность:  формирование  и  анализ  показателей:  учеб.
пособие / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. - М. : ИНФРА-М, 2019. – С. 46-57. [Электронный
ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com].
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / под ред. Ю.И. Сигидова. - М.: ИНФРА-
М, 2017. – С. 41-56. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544781

Дополнительная литература:
1. Бухгалтерский учет и отчетность : учебник / Н.Н. Хахонова, И.В. Алексеева, А.В. Бахтеев
[и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. - М. : ИОР : ИНФРА-М, 2018. - С. 40-57, 422-429. -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/911281
2. Финансовый учет и отчетность: учебник / А.М. Петров, Л.А. Мельникова, И.А. Савин; под
ред. д-ра экон. наук А.М. Петрова. - М.: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. – С. 390-399. -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766036

Тема 4. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Реформирование
бухгалтерского учета в РФ на основе международных стандартов (ПК-5)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Основные задачи, стоящие перед Комитетом по международным стандартам учета.
2. Каковы общие черты и различия европейской и российской отчетности.
3. В  чем  заключаются  сходство  и  различие  американской  и  российской  систем

отчетности.
4. Каковы основные группы потребителей информации, содержащейся в бухгалтерской

(финансовой) отчетности, в западных странах и России.
Задание для подготовки к занятию:
1. Раскройте основные преимущества использования МСФО.
2. Рассмотрите, что представляет собой общепринятые правила и стандарты.
3. По каким видам деятельности составляется  отчет о движении денежных средств  в

России и за рубежом. 
4. Исследуйте основные принципы МСФО.
5.  Сравните стандарты МСФО и американские стандарты (GAAP).

Основная литература
1. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. -
М.:  Вузовский  учебник,  2019.  –  С.  16-32.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1012372

http://znanium.com/catalog/product/1012372
http://znanium.com/catalog/product/544781
http://znanium.com/catalog/product/1012372
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2.  Бухгалтерская  финансовая  отчетность:  формирование  и  анализ  показателей :  учеб.
пособие /  С.В.  Камысовская,  Т.В.  Захарова. -  М. :  ИНФРА-М,  2019. –  С.  60-35,  52-57.
[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. 
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / под ред. Ю.И. Сигидова. - М. : ИНФРА-
М, 2017. – С. 219-325. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544781

Дополнительная литература:
1. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / под ред. В.Г. Гетьмана. -3-е
изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  35-300.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/765758
2. Международные стандарты финансовой отчетности и современный бухгалтерский учет в
России: учебник для вузов / Е. А. Мизиковский, Т. Ю. Дружиловская, Э. С. Дружиловская. -
М.:  Магистр:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  146-211.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/959867
2. Современные концепции бухгалтерского учета и отчетности: учебник / А.М. Петров. - М.:
Вузовский  учебник:  ИНФРА-М,  2019. –  С.  34-49.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/996151

Тема  5.  Содержание  и  порядок  формирования  показателей  Бухгалтерского  баланса.
Методы оценки основных показателей (ПК-5)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Виды и формы бухгалтерских балансов.
2. Факторы, которые оказывают влияние на выбор модели построения баланса.
3. Достоинства и недостатки оценки имущества и обязательств.
4. Цель раскрытия справочной информации о наличии ценностей на забалансовых

счетах
Задание для подготовки к занятию:
1. Рассмотрите  значение  бухгалтерского баланса для оценки финансового состояния

предприятий.
2.  Исследуйте  содержание  баланса  для  характеристики  имущественного  и

финансового положения по состоянию на отчетную дату.
3.  Рассмотрите  методы  оценки  отдельных  статей  баланса  в  отечественной  и

международной практике.
Задание.
Составление  формы  «Бухгалтерский  баланс»  на  основе  следующих  данных  об

операциях организации.
Таблица - данные по дебетовым и кредитовым остаткам организации, тысяч рублей 

Номер счета
бухгалтерского

учета

Дебетовый
остаток

Кредитовый
остаток

Примечание

01 5 274 - Основные средства

02 - 1 017 Амортизация ОС

04 305 - Нематериальные активы

05 - 57 Амортизация НМА

08 924 - Капитальные вложения

09 102 - Отложенные налоговые активы

10 1 014 - Материальные запасы

14 - 101 Резерв под обесценение материальных запасов

19 219 - НДС по приобретенным ценностям

20 1 714 - Незавершенное производство

41 2 011 - Товары

44 415 - Расходы на продажу

http://znanium.com/catalog/product/996151
http://znanium.com/catalog/product/765758
http://znanium.com/catalog/product/544781
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51 543 - Денежные средства на расчетных счетах

55 100 - Специальные счета. 100 – долгосрочный депозит

58 314 - Финансовые вложения. Из них 107 – долгосрочные, 
207 – краткосрочные

59 - 62 Резервы под обесценение финансовых вложений. Из
них 20 – по долгосрочным, 42 – по краткосрочным

60 907 10 103 По кредиту – задолженность перед поставщиками, 
по дебету – авансы, перечисленные им

62 9 125 642 По дебету – задолженность покупателей, по кредиту
– авансы, полученные от них

63 - 1 115 Резерв по сомнительной дебиторской 
задолженности

66 18 2 019 Краткосрочные кредиты с процентами по ним. По 
дебету 18 – переплата по процентам

67 - 3 004 Долгосрочные кредиты с процентами по ним. Из 
них 2 342 – с оставшимся сроком погашения более 
12 месяцев, 505 – с оставшимся сроком погашения 
менее 12 месяцев, 157 – проценты по всем 
долгосрочным кредитам

68 516 1 327 Расчеты с бюджетом. По дебету – переплата по 
налогам и сумма НДС к возмещению, по кредиту – 
задолженность перед бюджетом

69 54 219 Расчеты по страховым взносам. По дебету – 
переплата по ним и сумма возмещения из ФСС, по 
кредиту – задолженность по взносам

70 - 1 095 Расчеты с персоналом по оплате труда. 
Задолженность перед сотрудниками

71 98 355 Расчеты с подотчетными лицами. По дебету – 
суммы, выданные под отчет, по кредиту – 
задолженность перед подотчетными лицами по 
авансовым отчетам

73 150 - Расчеты с персоналом по прочим операциям. 150 – 
краткосрочный заем, выданный сотруднику

76 129 1 438 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами. По 
дебету – проценты по выданным займам и НДС с 
авансов полученных, по кредиту – задолженность 
по претензиям покупателей и депонированная 
заработная плата

77 - 96 Отложенные налоговые обязательства

80 - 100 Уставный капитал

82 - 2 Резервный капитал

84 - 239 Нераспределенная прибыль

96 - 972 Резервы предстоящих расходов. 972 – резерв на 
оплату отпусков со сроком использования менее 12 
месяцев

97 31 - Расходы будущих периодов

Итого: 23 963 23 963  

Тестовые задания
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1.   Каким обстоятельством вызывается возможность применения в практике 
бухгалтерской отчетности баланса-брутто и баланса-нетто?

1.1. Структурными различиями между балансами.
1.2. Способами оценки итоговых показателей.
1.3. Иными обстоятельствами.
2.   Укажите элемент бухгалтерского баланса, который считается основным при 

группировке информации, отражаемой в нем.
2.1. Счет бухгалтерского учета.
2.2.  Статья баланса.
2.3. Валюта баланса.
3.   Очередность представления разделов, а внутри их статей в активе баланса 

определяется:
3.1.  Степенью ликвидности актива.
3.2. Способом оценки имущества.
3.3. Сроком полезного использования.
4.   Какой критерий ликвидности положен в основу представления информации в 

активе действующего бухгалтерского баланса?
4.1.  От менее ликвидных активов к более ликвидным.
4.2. От более ликвидных активов к менее ликвидным.
4.3. Иные критерии.
5.   Очередность представления разделов, а внутри их статей в пассиве баланса 

определяется:
5.1. Способом оценки обязательства.
5.2.  Срочностью погашения обязательства.
5.3. Сроками погашения обязательств перед кредиторами.
6.   Какой критерий положен в основу представления информации в пассиве 

действующего бухгалтерского баланса?
6.1.  От менее срочных обязательств к более срочным.
6.2. От более срочных обязательств к менее срочным.
6.3. Иные критерии.
7.   Укажите структуру разделов действующего бухгалтерского баланса.
7.1. Три раздела в активе и три в пассиве баланса.
7.2.  Два раздела в активе и три в пассиве баланса.
7.3. Три раздела в активе и два в пассиве баланса.
8.   Формирование в активе баланса показателя только в нетто-оценке применяется для

отражения:
8.1.  Амортизируемых объектов.
8.2. Дебиторской задолженности.
8.3. Финансовых вложений.
8.4. Все указанное выше.
9.   Представление показателя в бухгалтерском балансе в развернутом виде 

осуществляется в случаях:
9.1.  Необходимости его представления в нетто-оценке.
9.2.  Отражения на одном счете бухгалтерского учета как дебиторской, так и 

кредиторской задолженности организации.
9.3. Резервирования сумм.
10. Какой счет бухгалтерского учета формирует информацию о наращивании прибыли

с начала деятельности организации для отражения данных об этом процессе в балансе?
10.1. Счет «Прибыли и убытки».
10.2. Счет «Прочие доходы и расходы».
10.3. Счет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
11. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются:
11.1. По первоначальной стоимости.
11.2. По восстановительной стоимости.
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11.3. По остаточной стоимости.
12. Собственные акции, выкупленные у акционеров отражаются:
12.1. В разделе «Оборотные активы».
12.2. В разделе «Внеоборотные активы».
12.3. В разделе «Капитал и резервы».
13. В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются:
13.1. По первоначальной стоимости.
13.2. По восстановительной стоимости.
13.3. По остаточной стоимости.
14. Эволюция систем показателей, представляемых в бухгалтерском балансе, вызвана:
14.1. Реформированием системы бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации.
14.2. Стремлением к формированию информации по международно признанным 

стандартам.
14.3. Формированием информации, полезной для принятия экономических решений 

заинтересованными пользователями.
14.4. Все вышеперечисленное.
15. Что выражает капитальное (основное) уравнение бухгалтерского учета?
15.1. Взаимосвязь имущества организации с ее капиталом и обязательствами перед 

кредиторами.
15.2. Взаимосвязь между хозяйственными процессами организации.
15.3. Характеристику хозяйственных процессов.
16. Какие два различных подхода к пониманию сущности бухгалтерского баланса 

лежат в основе его интерпретаций?
16.1. Юридический и экономический подходы.
16.2. Социальный и экономический подходы.
16.3. Технический и экономический подходы.
17. Бухгалтерский баланс, в который не включаются регулирующие статьи, 

называется:
17.1. Баланс-брутто.
17.2. Баланс-нетто.
17.3. Сальдовый баланс.
18. Активами являются:
18.1. Ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых событий и сделок,

а также обещающие получение экономических выгод в будущем.
18.2. Источники уменьшения экономических выгод в будущем, возникшие в 

результате прошлых событий и сделок.
18.3. Ресурсы организации, оставшиеся после вычета всех долговых обязательств.
19. Обязательства представляют собой:
19.1. Ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых событий и сделок,

а также обещающие получение экономических выгод в будущем.
19.2. Источники уменьшения экономических выгод в будущем, возникшие в 

результате прошлых событий и сделок.
19.3. Ресурсы организации, оставшиеся после вычета всех долговых обязательств.
20. Капитал представляет собой:
20.1. Ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых событий и сделок,

а также обещающие получение экономических выгод в будущем.
20.2. Источники уменьшения экономических выгод в будущем, возникшие в 

результате прошлых событий и сделок.
20.3. Ресурсы организации, оставшиеся после вычета всех долговых обязательств.

Основная литература
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1. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. -
М.:  Вузовский  учебник,  2019.  –  С.  61-111.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1012372
2.  Бухгалтерская  финансовая  отчетность:  формирование  и  анализ  показателей :  учеб.
пособие /  С.В.  Камысовская,  Т.В.  Захарова. -  М. :  ИНФРА-М,  2019. –  С.  58-106.
[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com].
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / под ред. Ю.И. Сигидова. - М. : ИНФРА-
М, 2017. – С. 58-104. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544781

Дополнительная литература:
1.  Илышева,  Н.Н.  Анализ  финансовой  отчетности:  учеб.  пособие  для  студентов  вузов,
обучающихся  по  специальности  080109  «Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит»,  080105
«Финансы и кредит» / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017- С. 24-49. -
ISBN 978-5-238-01253-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028632
2. Финансовый учет и отчетность : учебник / А.М. Петров, Л.А. Мельникова, И.А. Савин ;
под ред. д-ра экон. наук А.М. Петрова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. – С. 405-
420. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766036

Тема  6.  Принципы  формирования  информации  формы  «Отчет  о  финансовых
результатах» 9ПК-5)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Различия  в  моделях построения  Отчета  о финансовых результатах  в рыночной

экономике.
2. Особенности выбора модели данного отчета для РФ.
3. Определение  отличий  между  показателями  «Валовая  прибыль»,  «Прибыль  от

обычной  деятельности»,  «Прибыль  до  налогообложения»,  «Чистая  прибыль»,
«Нераспределенная прибыль».

4. Налог на прибыль организаций.
Задание для подготовки к занятию:
1. Рассмотрите значение формы «Отчет о финансовых результатах» и ее строение.
2. Исследуйте понятие прибыли и ее формирование в России и за рубежом.
3. Исследуйте модели построения Отчета о финансовых результатах в России и за 

рубежом.
Задание:
На основе данных заполните форму Отчет о финансовых результатах.
Таблица - выдержки из оборотно-сальдовой ведомости за год (в рублях), 

сформированные до реформирования баланса и необходимые для заполнения отчета о 
финансовых результатах.

Счет (субсчет) Оборот

Номер Наименование Дебет Кредит

09 Отложенные налоговые активы 45 000 40 000

77 Отложенные налоговые обязательства 110 000 90 000

90.01 Выручка  110 799 640

90.02 Себестоимость продаж 76 880 000  

90.03 НДС 16 901 640  

90.08 Управленческие расходы 5 865 000  

90.09 Прибыль/убыток от продаж 11 153 000  

91.02 Прочие расходы 352 000  

91.09 Сальдо прочих расходов  352 000

99 Прибыли и убытки   

99.01 Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль) 11 153 000 352 000

99.02 Налог на прибыль 2 210 200  

http://znanium.com/catalog/product/544781
http://znanium.com/catalog/product/1012372
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99.02.1 Условный расход по налогу на прибыль 2 160 200  

99.02.3 Постоянное налоговое обязательство 50 000  

Тестовые задания:
1. Какая из двух основных отчетных форм является причиной, а какая следствием?
1.1. Бухгалтерский баланс.
1.2. Отчет о финансовых результатах.
1.3. Определяется целями конкретных пользователей отчетности.
2. Какая из структур используется для формирования информации о финансовых результатах 
в современном отчете о финансовых результатах
2.1. Двухсторонняя структура.
2.2. Последовательная структура.
2.3. Матричная структура.
3. Последовательная структура отчета о финансовых результатах  предусматривает:
3.1. Отражение информации в виде таблицы, левая часть которой формирует показатели 
прибыли, правая – убытков.
3.2. Отражение информации в виде таблицы, строки которой последовательно отражают 
доходы, расходы и разницу между ними.
3.3. Отражение информации в виде таблицы, в которой искомый показатель отражается на 
пересечении определенной строки и графы.
4. Формирование показателей финансовых результатов в современном отчете о финансовых 
результатах  осуществляется:
4.1. Сальдовым методом. 
4.2. Развернутым методом. 
4.3. Комбинированным методом.
5. Валовая прибыль в целях составления отчета о финансовых результатах представляет 
собой:
5.1. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее.
5.2. Разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупностью расходов, 
связанных с ней.
5.3. Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в 
процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности.
6. Прибыль (убыток) от продаж, формируемый в действующем отчете о финансовых 
результатах, представляет собой:
6.1. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее.
6.2. Разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупностью расходов, 
связанных с ней.
6.3.  Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в 
процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности.
7. Прибыль (убыток) до налогообложения, формируемый в отчете о финансовых результатах,
представляет собой:
7.1. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее.
7.2. Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в 
процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности.
7.3. Разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную на 
величину разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными налоговыми 
обязательствами.
8. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода - показатель, формируемый в отчете о 
финансовых результатах, представляет собой:
8.1. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее.
8.2. Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в 
процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности.
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8.3. Разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную на 
величину разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными налоговыми 
обязательствами.
9. По статье «Текущий налог на прибыль» отчета о финансовых результатах при наличии 
постоянных и временных разниц отражается сумма налога на прибыль, рассчитанная как:
9.1. Произведение суммы прибыли до налогообложения, определенной по данным 
бухгалтерского учета, на действующую ставку налога.
9.2. Алгебраическая сумма условного расхода по налогу на прибыль и постоянного 
налогового обязательства, скорректированная на разницу между отложенными налоговыми 
активами и отложенными налоговыми обязательствами.
9.3. Показатель, сформированный с учетом ограничений состава доходов и расходов и их 
величины, принимаемых при налогообложении прибыли.
10. Требование о включении в отчет о финансовых результатах информации о прибыли, 
приходящейся на одну акцию, содержится:
10.1. В Федеральном законе «О бухгалтерском учете».
10.2. В ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».
10.3. В ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».
11. Прибыль на акцию является важнейшим оценочным показателем для:
11.1. Всех предприятий, независимо от их организационно-правовой формы.
11.2. Акционерных обществ.
11.3. Акционерных обществ, ценные бумаги которых обращаются на фондовом рынке.
12. Формирование информации в отчете о финансовых результатах осуществляется по 
данным аналитического учета к счетам:
12.1. «Продажи», «Прочие доходы и расходы» и «Прибыли и убытки».
12.2. «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки», «Отложенные 
налоговые активы» и «Отложенные налоговые обязательства».
12.3. «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки» и «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)».
13. Показателем дохода в разделе «Доходы и расходы по обычным видам деятельности» 
отчета о финансовых результатах является:
13.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.
13.2. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг.
13.3. Валовая прибыль.
14. Штрафы, уплаченные по хозяйственным договорам, отражаются в отчете о финансовых 
результатах в показателе:
14.1. Коммерческие расходы. 14.2. Управленческие расходы. 14.3. Прочие расходы.
15. Штрафы, полученные по хозяйственным договорам, отражаются в отчете о финансовых 
результатах в показателе:
15.1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг.
15.2. Доходы от участия в других организациях.
15.3. Прочие доходы.
16. Доходы от продажи основных средств отражаются по строке:
16.1. «Выручка» независимо от периодичности их получения.
16.2. «Прочие доходы» независимо от периодичности их получения.
16.3. «Выручка» независимо от периодичности их получения, если их стоимостная оценка 
составляет более 5% стоимостной оценки общей суммы выручки.
16.4. В зависимости от признания предмета деятельности организацией.
17. Суммы, подлежащие получению за предоставление займов на единовременной основе, 
включаются в состав:
17.1. Прочих доходов.
17.2. Расходов по обычным видам деятельности.
17.3. Обращаются в уменьшение прибыли до налогообложения.
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18. Суммы, подлежащие получению за участие в уставных капиталах других организаций 
(при условии, что данный вид деятельности не является предметом деятельности), 
включаются в состав:
18.1. Прочих доходов.
18.2. Расходов по обычным видам деятельности.
18.3. Обращаются в уменьшение прибыли до налогообложения.
19. При расчете разводненной прибыли на акцию принимается показатель:
19.1. Чистой прибыли организации за отчетный год, оставшейся после уплаты налога на 
прибыль.
19.2. Чистой прибыли организации за отчетный год, причитающейся акционерам 
обыкновенных акций.
19.3. Чистой прибыли организации за отчетный год, причитающейся акционерам 
обыкновенных акций, увеличенной на сумму дивидендов (процентов) по 
привилегированным акциям (облигациям), подлежащими конвертации в простые акции.
20. При оценке разводненной прибыли на акцию в расчет принимается:
20.1. Количество простых акций.
20.2. Количество простых и привилегированных акций.
20.3. Количество простых акций, увеличенных на возможный прирост в результате 
конвертации привилегированных акций в простые акции.

Основная литература
1. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. -
М.:  Вузовский  учебник,  2019.  –  С.  112-165.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1012372
2.  Бухгалтерская  финансовая  отчетность:  формирование  и  анализ  показателей :  учеб.
пособие /  С.В.  Камысовская,  Т.В.  Захарова. -  М. :  ИНФРА-М,  2019. –  С.  107-133.
[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. 
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / под ред. Ю.И. Сигидова. - М. : ИНФРА-
М, 2017. – С. 106-126. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544781

Дополнительная литература:
1.  Илышева,  Н.Н.  Анализ  финансовой  отчетности:  учеб.  пособие  для  студентов  вузов,
обучающихся  по  специальности  080109  «Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит»,  080105
«Финансы и кредит» / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017- С. 50-67. -
ISBN 978-5-238-01253-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028632
2. Финансовый учет и отчетность : учебник / А.М. Петров, Л.А. Мельникова, И.А. Савин ;
под ред. д-ра экон. наук А.М. Петрова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. – С. 421-
427. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766036

Тема 7. Отчет об изменениях капитала. Отчет о движении денежных средств (ПК-5)
Вопросы для подготовки к занятию:
Значение отчета об использовании капитала в рыночной экономике.
Цель  формирования  оценочных  резервов  и  резервов  предстоящих  расходов  и

платежей.
1. Факторы, влияющие на формирование чистого денежного потока.
2. Назначение раскрытия в отчете денежных потоков по видам.
3. Классификация денежных потоков.
4. Прямой  и  косвенный  метод  представления  денежных  потоков  от  текущей

деятельности.
5. Отчет о движении денежных средств и контроль за движением денежных потоков. 
6. Критерии оценки качества чистого денежного потока.
7. Характеристика разделов Отчета об изменениях капитала

Задание для подготовки к занятию:

http://znanium.com/catalog/product/544781
http://znanium.com/catalog/product/1012372
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1. Охарактеризуйте источники привлечения заемного капитала.
2. Назовите факторы, влияющие на формирование структуры капитала.
3.  Сформулируйте  управленческие  решения  по  результатам  анализа  структуры

капитала. 
4. Какова последовательность анализа формы «Отчет о движении денежных средств»
5. За счет каких источников формируется капитал организации 

Задание:
1. На основе данных заполнить форму Отчет об изменениях капитала.
Таблица - Сальдо счетов учета капитала, руб.

Счет Сальдо на
31.12.2015

Обороты
Сальдо на
31.12.2016

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
80 "Уставный капитал"  10 000    10 000
81 "Собственные акции 
(доли)"

      

82 "Резервный капитал"       
83 "Добавочный капитал"  1 000 000  2 000 000  3 000 000 
84 "Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)"

 10 000 000 500 000 1 000 000  10 500 000

2. На основе данных заполнить форму Отчет о движении денежных средств.
В течение года по 51 счету проходили такие операции.

Операция
Корреспондирующий
счет

Сумма, руб. 

Поступили деньги от покупателей за товары (в том 
числе НДС 18%)

      К 62.1    236 000

Перечислены деньги поставщикам за товары (в том 
числе НДС 18%)

      Д 60.1    118 000

Поступили деньги от продажи ОС (в т.ч. НДС 18%)       К 62.1    59 000
Перечислена зарплата        Д 70     50 000
Перечислен НДФЛ       Д 68.1    8 000
Перечислены взносы        Д 69     15 000
Перечислен НДС       Д 68.2    10 000
Перечислен налог на прибыль       Д 68.4    7 000
Поступил кредит        К 66     1 000 000
Перечислены проценты по займу        Д 66     50 000
Возвращен кредит        Д 66     1 000 000
Поступили деньги от продажи собственного векселя        К 66       250 000
Перечислены деньги на покупку НМА (без НДС)          Д 60.1      100 000
Заемщик возвратил заем       К 58-3      150 000

Тестовые задания:
1. Основной целью представления в бухгалтерской отчетности данных о собственном

капитале является:
1.1. Отражение его структуры.
1.2. Отражение его динамики.
1.3.Отражение его динамики в разрезе структуры, присущей данной организации, и

экономических  прав  пользователей  информации,  связанных  с  деятельностью  этой
организации.

2. Важнейшей составной частью отчета  об изменениях капитала,  отражающей рост
благосостояния организации и ее собственников, является:

2.1. Уставный капитал. 2.2. Нераспределенная прибыль.  2.3. Добавочный капитал.



46

3.  Каким нормативным документом в  практике бухгалтерского учета  и  отчетности
определяется структура собственного капитала в разрезе факторов его движения?

3.1. Федеральным законом «О бухгалтерском учете».
3.2. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».
3.3.  Приказом  Минфина  РФ,  устанавливающим  типовые  формы  бухгалтерской

отчетности.
4. Величина какого элемента собственного капитала в наибольшей степени зависит от

изменений учетной политики?
4.1. Уставного капитала. 
4.2. Добавочного капитала.
4.3. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
5.  Величина  какого  элемента  собственного  капитала  зависит  от  изменения

номинальной стоимости акций?
5.1. Уставного капитала. 
5.2. Добавочного капитала.
5.3. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
6. Величина какой из составляющих собственного капитала зависит от изъятия его в

виде начисления дивидендов?
6.1. Уставного капитала. 
6.2. Добавочного капитала.
6.3. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
7. Результат от первой дооценки объектов основных средств изменяет величину:
7.1. Уставного капитала. 
7.2. Добавочного капитала.
7.3. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
8.  Результат  от  пересчета  курса  иностранных  валют  при  формировании  суммы

уставного капитала изменяет величину:
8.1. Уставного капитала. 
8.2. Добавочного капитала.
8.3. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
9. Какую составляющую собственного капитала уменьшают отчисления в резервный

капитал?
9.1. Уставный капитал.
9.2. Резервный капитал.
9.3. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).
10. Какую составляющую собственного капитала изменяет показатель «Результат от

переоценки объектов основных средств» в случае уценки объектов основных средств?
10.1. Уставный капитал. 
10.2. Добавочный капитал.
10.3. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).
11. В Отчете об изменениях капитала приводится информация:
11.1. О структуре заемного капитала организации.
11.2. О структуре собственного капитала организации.
11.3. О структуре и динамике собственного капитала организации.
12.  Изменения  оценки  показателей  бухгалтерской  отчетности  за  предыдущий

отчетный период, вызванные изменением методов учетной политики, изменяют величину:
12.1. Уставного капитала. 
12.2. Добавочного капитала.
12.3. Резервного капитала. 
2.4. Нераспределенной прибыли.
13.  Дополнительная эмиссия акций приводит:
13.1. К увеличению размера уставного капитала.
13.2.  К увеличению размера нераспределенной прибыли.
13.3. Не меняет совокупную оценку собственного капитала.
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13.4. К уменьшению суммы собственного капитала.
14.  Увеличение номинала размещенных акций приводит:
14.1.   К увеличению размера уставного капитала.
14.2.   К увеличению размера нераспределенной прибыли.
14.3. Не меняет совокупную оценку собственного капитала.
14.4. К уменьшению суммы собственного капитала.
15.   Основной целью составления отчета о движении денежных средств является:
15.1. Формирование данных об остатках на счетах учета денежных средств.
15.2.  Формирование  информации  о  движении  денежных  средств  в  разрезе  счетов

учета денежных средств.
15.3. Формирование  информации  о  движении  денежных  средств  в  разрезе

направлений  деятельности,  определяемых  специально  для  этих  целей  нормативным
регулированием бухгалтерской отчетности.

16. Укажите определение текущей деятельности,  применяемое  в целях составления
отчета о движении денежных средств в настоящее время:

16.1. Извлечение  прибыли  путем  производства  и  продажи  продукции,  продажи
товаров,  выполнения  строительных  работ,  оказания  услуг  и  т.д.,  т.е.  теми  видами
деятельности, которые являются уставными.

16.2.  Приобретение  и  продажа  земельных  участков,  недвижимости,  оборудования,
осуществление научно-исследовательских, опытных и конструкторских работ, собственного
строительства, а также приобретение ценных бумаг, предоставление займов.

16.3. Получение займов, выпуск акций,  размещение облигаций,  т.е.  деятельность,  в
результате  которой  изменяется  величина  и  состав  собственного  капитала  организации  и
заемных средств.

17.  Укажите  определение  инвестиционной  деятельности,  применяемое  в  целях
составления отчета о движении денежных средств в настоящее время:

17.1.  Извлечение  прибыли  путем  производства  и  продажи  продукции,  продажи
товаров,  выполнения  строительных  работ,  оказания  услуг  и  т.д.,  т.е.  теми  видами
деятельности, которые являются уставными.

17.2. Приобретение  и  продажа  земельных  участков,  недвижимости,  оборудования,
осуществление научно-исследовательских, опытных и конструкторских работ, собственного
строительства, а также приобретение ценных бумаг, предоставление займов.

17.3. Получение займов, выпуск акций,  размещение облигаций,  т.е.  деятельность,  в
результате  которой  изменяется  величина  и  состав  собственного  капитала  организации  и
заемных средств.

18.  Укажите  определение  финансовой  деятельности,  применяемое  в  целях
составления отчета о движении денежных средств в настоящее время:

18.1.  Извлечение  прибыли  путем  производства  и  продажи  продукции,  продажи
товаров,  выполнения  строительных  работ,  оказания  услуг  и  т.д.,  т.е.  теми  видами
деятельности, которые являются уставными.

18.2.  Приобретение  и  продажа  земельных  участков,  недвижимости,  оборудования,
осуществление научно-исследовательских, опытных и конструкторских работ, собственного
строительства, а также приобретение ценных бумаг, предоставление займов.

18.3. Получение займов,  выпуск акций,  размещение  облигаций,  т.е.  деятельность,  в
результате  которой  изменяется  величина  и  состав  собственного  капитала  организации  и
заемных средств.

19.  Укажите  ту  из  причин,  которая  вызывает  движение  денежных  средств  в  ходе
текущей деятельности:

19.1. Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов поставщиков за
материалы и услуги.

19.2. Приобретение и продажа объектов основных средств.
19.3. Выпуск облигационного займа и его погашение.
20.  Укажите  ту  из  причин,  которая  вызывает  движение  денежных  средств  в  ходе

инвестиционной деятельности:
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20.1. Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов поставщиков за
материалы и услуги.

20.2. Приобретение и продажа объектов основных средств.
20.3. Выпуск облигационного займа и его погашение.
21.  Укажите  ту  из  причин,  которая  вызывает  движение  денежных  средств  в  ходе

финансовой деятельности:
21.1. Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов поставщиков за

материалы и услуги.
21.2. Приобретение и продажа объектов основных средств.
21.3. Выпуск облигационного займа и его погашение.
22. Укажите определение прямого способа составления отчета о движении денежных

средств:
22.1. Способ,  с  помощью  которого  балансирование  потоков  денежных  средств

достигается путем суммирования всех поступлений и вычитания из полученной суммы всех
выплат, произведенных организацией в разрезе видов деятельности.

22.2.  Способ,  с  помощью  которого  получение  необходимых  показателей  потоков
денежных  средств  осуществляется  в  увязке  с  показателем  нераспределенной  прибыли,
отраженной в отчете прибылях и убытках.

22.3.  Способ,  с  помощью  которого  получение  необходимых  показателей  потоков
денежных средств осуществляется в увязке с суммой собственного капитала, отраженного в
отчете об изменениях капитала.

23.  Укажите  определение  косвенного  способа  составления  отчета  о  движении
денежных средств:

23.1.  Способ,  с  помощью  которого  балансирование  потоков  денежных  средств
достигается путем суммирования всех поступлений и вычитания из полученной суммы всех
выплат, произведенных организацией в разрезе видов деятельности.

23.2. Способ,  с  помощью  которого  получение  необходимых  показателей  потоков
денежных  средств  осуществляется  в  увязке  с  показателем  нераспределенной  прибыли,
отраженной в отчете финансовых результатах.

23.3.  Способ,  с  помощью  которого  получение  необходимых  показателей  потоков
денежных средств осуществляется в увязке с суммой собственного капитала, отраженного в
отчете об изменениях капитала.

24.  Каким  нормативным  документом  в  практике  бухгалтерской  отчетности
определяется конкретная система показателей отчета о движении денежных средств?

24.1. Федеральным законом «О бухгалтерском учете».
24.2. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».
24.3. Приказом  Минфина  РФ,  устанавливающим  типовые  формы  (образцы  форм)

бухгалтерской отчетности.
25.  Денежные  средства,  направленные  на  оплату  налогов,  отражаются  в  отчете  о

движении денежных средств в разделе:
25.1. Текущей деятельности.
25.2. Инвестиционной деятельности.
25.3. Финансовой деятельности.
26.  Деятельность  организации,  связанная  со  сдачей  имущества  в  краткосрочную

аренду, считается:
26.1. Текущей деятельностью.
26.2. Инвестиционной деятельностью.
26.3. Финансовой деятельностью.
27.Движение денежных средств по текущей деятельности включает:
27.1. Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и

т.д.
27.2. Суммы, направленные на выплату налогов и сборов.
27.3. Полученные дивиденды и проценты по финансовым вложениям.
27.4. Суммы полученных займов и кредитов.



49

28. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности включает:
28.1. Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и

т.д.
28.2. Суммы, направленные на выплату налогов и сборов.
28.3. Полученные дивиденды и проценты по финансовым вложениям.
28.4. Суммы полученных займов и кредитов.
29. Движение денежных средств по финансовой деятельности включает:
29.1. Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и

т.д.
29.2. Суммы, направленные на выплату налогов и сборов.
29.3. Полученные дивиденды и проценты по финансовым вложениям.
29.4. Суммы полученных займов и кредитов.

Основная литература
1. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. -
М.:  Вузовский  учебник,  2019.  –  С.  166-241.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1012372
2.  Бухгалтерская  финансовая  отчетность:  формирование  и  анализ  показателей :  учеб.
пособие /  С.В.  Камысовская,  Т.В.  Захарова. -  М. :  ИНФРА-М,  2019. –  С.  134-181
[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com].  
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / под ред. Ю.И. Сигидова. - М. : ИНФРА-
М, 2017. – С. 129-147. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544781

Дополнительная литература:
1.  Илышева,  Н.Н.  Анализ  финансовой  отчетности:  учеб.  пособие  для  студентов  вузов,
обучающихся  по  специальности  080109  «Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит»,  080105
«Финансы и кредит» / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017- С. 69-96. -
ISBN 978-5-238-01253-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028632
2. Финансовый учет и отчетность : учебник / А.М. Петров, Л.А. Мельникова, И.А. Савин ;
под ред. д-ра экон. наук А.М. Петрова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. – С. 434-
449. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766036

Тема 8. Содержание и порядок формирования пояснений к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах (ПК-5)

Вопросы для подготовки к занятию:
1.  Чем вызвана необходимость формирования пояснительной информации к годовой

бухгалтерской отчетности.
2. Какая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть раскрыта

для целей анализа
3.  Охарактеризуйте  содержание  разделов  пояснительной  информации  и  ее

аналитическую ценность.
Задание для подготовки к занятию:
1. Обоснуйте информацию о сегментах бизнеса.
2. Приведите примеры раскрытия событий, имевших место после отчетной даты, но

до даты представления отчетности.
Тестовые задания:
1. Пояснения к годовой бухгалтерской финансовой отчетности представляет собой:
1.1. Расшифровку статей бухгалтерского баланса.
1.2. Расшифровку статей отчета о финансовых результатах.
1.3. Дополнительные данные, которые нецелесообразно включать в основные формы

отчетности,  но  которые  необходимы  пользователям  для  реальной  оценки  финансового
положения  организации и его изменения,  а  также финансовых результатов  хозяйственной
деятельности.

1.4. Все вышеперечисленное.

http://znanium.com/catalog/product/544781
http://znanium.com/catalog/product/1012372
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2.   Формирование информации в пояснениях к бухгалтерской финансовой отчетности
осуществляется на основании:

2.1. Только данных бухгалтерского учета.
2.2. Данных бухгалтерского и налогового учетов.
2.3. Всей  совокупности  данных,  характеризующих  финансово-хозяйственную

деятельность организации.
3.  Возможная  система  показателей,  которая  может  быть  отражена  в  пояснениях  к

бухгалтерской финансовой отчетности, устанавливается:
3.1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».
3.2. Всей совокупностью нормативных актов, регулирующих ведение бухгалтерского

учета и составление отчетности.
3.3.  Приказом  Минфина  РФ,  устанавливающим  типовые  формы  (образцы  форм)

бухгалтерской отчетности.
4.    Информационная структура пояснительной записки к бухгалтерской финансовой

отчетности имеет:
4.1. Рекомендательный характер.
4.2. Произвольную форму.
4.3. Жестко регламентированный характер.
5.   Раскрытие базовых допущений, исходя из которых формируется учетная политика

организации, целесообразно осуществлять:
5.1. В случае их отступления от общепринятых допущений.
5.2. В любом случае.
5.3. По решению руководителя.
6.  Раскрытие  причин  изменения  учетной  политики  в  течение  отчетного  года

производится:
6.1. По решению руководителя.
6.2. В обязательном порядке.
6.3. В случае их существенности.
7.  Итоги  распределения  чистой  прибыли  (покрытия  убытка)  раскрываются  в

пояснениях к бухгалтерской финансовой отчетности:
7.1. По решению руководителя.
7.2. В обязательном порядке.
7.3. По решению компетентного органа управления организацией.
8.    Минимальное  раскрытие  данных  о  событиях  после  отчетной  даты,  условных

обязательствах и условных активах осуществляется путем:
8.1. Краткого их описания. 8.2. Детальной оценки.
9. Событием после отчетной даты является:
9.1. Факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на

финансовое  состояние,  движение  денежных  средств  или  результаты  деятельности
организации  и который имел место  в  период между отчетной датой  и  датой  подписания
бухгалтерской отчетности за отчетный год.

9.2. Факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на
финансовое  состояние,  движение  денежных  средств  или  результаты  деятельности
организации и который имел место после подписания бухгалтерской отчетности за отчетный
год.

9.3. Факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на
финансовое  состояние,  движение  денежных  средств  или  результаты  деятельности
организации и который имел место в отчетном году. 

10. К событиям после отчетной даты относятся:
10.1. Увеличение стоимости материально-производственных запасов на отчетную дату.
10.2.  Незавершенные  на  отчетную  дату  судебные  разбирательства,  решения  по

которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды.
10.3. Объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если на

отчетную дату процедура банкротства уже осуществлялась.
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11. События после отчетной даты отражаются:
11.1. Путем раскрытия информации в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности

без записей на счетах бухгалтерского учета.
11.2.  Путем  записей  на  счетах  бухгалтерского  учета  и  их  показателей  в  формах

бухгалтерской отчетности.
11.3. Путем раскрытия информации в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности

без записей на счетах бухгалтерского учета, а также путем записей на счетах бухгалтерского
учета и их показателей в формах бухгалтерской отчетности.

12. Табличная часть пояснительной записки представляет собой:
12.1.Расшифровку  основных  показателей  бухгалтерского  баланса  и  отчета  о

финансовых результатах организации.
12.2.Характеристику  различных  видов  и  направлений  финансово-хозяйственной

деятельности организации.
12.3.Расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса.
13.  Каким  нормативным  документом  в  практике  бухгалтерской  отчетности

определяется конкретная система показателей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах?

13.1. Федеральным законом «О бухгалтерском учете».
13.2. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».
13.3. Приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации,  устанавливающим

типовые формы бухгалтерской отчетности.
14. Формирование информации в разделах «Нематериальные активы» и «Основные

средства» в табличной части пояснений преследует цель:
14.1. Только отражение состава указанных объектов учета.
14.2.  Только  отражение  состава  указанных  объектов  учета  в  разрезе  факторов

движения.
14.3. Отражение  их  состава  в  разрезе  движения  объектов  наряду  с  суммами

начисленной по этим объектам амортизации.
15. Формирование информации в разделе «Финансовые вложения» в табличной части

пояснений преследует цель:
15.1. Только отражение состава указанных объектов учета.
15.2.  Отражение  состава  указанных  объектов  учета  в  разрезе  их  деления  на

долгосрочные и краткосрочные.
15.3. Отражение состава указанных объектов учета с выделением тех из них, которые

имеют рыночную стоимость.
15.4. Отражение  состава  указанных  объектов  учета  в  разрезе  их  деления  на

долгосрочные  и  краткосрочные  с  выделением  тех  из  них,  которые  имеют  рыночную
стоимость.

16. Формирование информации в разделе «Расходы по обычным видам деятельности»
в табличной части пояснений к годовой бухгалтерской отчетности преследует цель:

16.1. Отражение структуры расходов организации в разрезе их элементов.
16.2. Отражение структуры расходов организации в разрезе видов деятельности.
16.3. Отражение структуры расходов организации в разрезе текущей, инвестиционной

и финансовой деятельности.
17.  Формирование  информации  в  разделе  «Обеспечения  обязательств»  преследует

цель:
17.1. Отражение структуры обеспечений, полученных организацией.
17.2. Отражение структуры обеспечений, выданных организацией.
17.3. Отражение структуры обеспечений, полученных и выданных организацией.

Основная литература
1. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. -
М.:  Вузовский  учебник,  2019.  –  С.  242-274.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1012372

http://znanium.com/catalog/product/1012372
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2.  Бухгалтерская  финансовая  отчетность:  формирование  и  анализ  показателей :  учеб.
пособие /  С.В.  Камысовская,  Т.В.  Захарова. -  М. :  ИНФРА-М,  2019. –  С.  182-211
[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. 
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / под ред. Ю.И. Сигидова. - М. : ИНФРА-
М, 2017. – С. 148-163. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544781

Дополнительная литература:
1. Финансовый учет и отчетность: учебник / А.М. Петров, Л.А. Мельникова, И.А. Савин; под
ред.  д-ра экон.  наук А.М.  Петрова.  -  М.:  Вузовский учебник:  ИНФРА-М, 2017.  -  С.  450-
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766036

Тема 9. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность (ПК-5)
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Целевая направленность и особенности составления сводной (консолидированной)

отчетности.
2. Характеристика процедур консолидации.
3. Значение консолидированной отчетности в России и за рубежом.
Задание для подготовки к занятию:
1. Перечислите принципы составления консолидированной отчетности.
2. Особенности методики составления консолидированных отчетов.
3.  Сегментирование  как  вид  анализа  информации,  содержащейся  в

консолидированной финансовой отчетности (КФО).
4. Рассмотрите перечень юридических лиц, предоставляющих КФО.
5. Кем и для кого составляется консолидированная отчетность. 
6. Состав и особенности формирования КФО.
Тестовые задания:
1. Определение  сводной  бухгалтерской  отчетности  содержит  следующий

нормативный документ:
1.1.  Положение по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в Российской

Федерации.
1.2.  Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учетная  политика  организации»  (ПБУ

1/2008).
1.3.  Методические  рекомендации  по  составлению  и  представлению  сводной

бухгалтерской отчетности.
2. Группа взаимосвязанных организаций – это:
2.1. Головная организация и ее филиалы. 
2.2. Дочерние и зависимые общества.
2.3. Головная организация, дочерние и зависимые общества.
3. Сводная бухгалтерская отчетность составляется по формам:
3.1. Разработанным головной организацией на основе типовых форм бухгалтерской

отчетности.
3.2. Разработанным организациями самостоятельно.
3.3.  Принятым головной организацией по согласованию с дочерними и зависимыми

обществами.
4. Показатели  отчетности  дочерних  обществ  включаются  в  консолидированную

бухгалтерскую отчетность:
4.1.    В  месяце  приобретения  головной  организацией  доли  в  уставном  капитале

дочернего общества.
4.2.    С  1-го  числа  месяца,  следующего  за  месяцем  приобретения  головной

организацией соответствующего количества акций.
4.3.   Следующего года за отчетным.
5. В каком случае в консолидированном балансе и отчете о финансовых результатах

отражается  доля  меньшинства  соответственно  в  уставном  капитале  и  финансовых
результатах деятельности общества?

http://znanium.com/catalog/product/544781
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5.1.   Головная организация имеет 100% уставного капитала дочернего общества.
5.2.    Головная  организация  имеет  более  50%,  но  менее  100%  уставного  капитала

дочернего общества.
5.3.    Головная организация имеет 50% или менее 50% уставного капитала дочернего

общества.
6. Когда  статья  «Деловая  репутация  дочерних  обществ»  отражается  в  активе

консолидированного бухгалтерского баланса?
6.1.    Сумма  вклада  головной  организации  равна  номинальной  стоимости  акций

дочернего общества, принадлежащих головной организации.
6.2.    Сумма  вклада  головной  организации  ниже  номинальной  стоимости  акций

дочернего общества, принадлежащих головной организации.
6.3.    Сумма  вклада  головной  организации  выше  номинальной  стоимости  акций

дочернего общества, принадлежащих головной организации.
7. Какие  из  перечисленных  показателей  не  включаются  в  консолидированный

бухгалтерский баланс?
7.1.    Взаимная дебиторская и кредиторская задолженности организаций, входящих в

группу.
7.2.    Кредиторская  задолженность  головной  организации  и  дочернего  общества

лицам, не входящим в группу.
7.3.    Дебиторская задолженность головной организации и дочернему обществу лиц,

не входящих в группу.
8. Для  включения  в  консолидированную  бухгалтерскую  отчетность  показатели

бухгалтерской  отчетности  дочернего  общества,  составленной  в  иностранной  валюте,
пересчитываются  в  рубли  с  отнесением  разниц,  возникающих  в  результате  пересчета,  в
состав:

8.1.   Добавочного капитала.
8.2.   Прочих доходов и расходов.
8.3.   Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
9. Как  отражаются  продажи  внутри  группы  при  консолидации  финансовой

отчетности?
9.1. Объединяются. 9.2. Отражаются развернуто. 9.3. Взаимно исключаются.
10. Раскрытие информации по сегментам в бухгалтерской отчетности организацией-

эмитентом публично размещаемых ценных бумаг является:
10.1. Добровольным. 10.2. Обязательным.
11. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010)

применяется:
11.1. При формировании показателей статистической отчетности организации.
11.2.  При  формировании  отчетной  информации,  представляемой  кредитной

организации в соответствии с ее требованиями.
11.3. При формировании и представлении информации по сегментам в бухгалтерской

отчетности коммерческих организаций (кроме кредитных организаций).
12. Существуют ли критерии выделения сегмента в качестве отчетного?
12.1.   Да.   12.2. Нет.

Основная литература
1.  Анализ  финансовой  отчетности:  Учебник  /  Под  ред.  М.А.  Вахрушиной,  Н.С.

Пласковой.  -  М.:  Вузовский  учебник,  2019.  –  С.  275-344.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1012372

2. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ показателей : учеб.
пособие /  С.В.  Камысовская,  Т.В.  Захарова. -  М. :  ИНФРА-М,  2019. –  С.  250-299
[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com].

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / под ред. Ю.И. Сигидова. - М. :
ИНФРА-М, 2017. – С. 174-195. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544781

http://znanium.com/catalog/product/544781
http://znanium.com/catalog/product/1012372
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Дополнительная литература:
1. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / под ред. В.Г. Гетьмана. -3-е
изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  301-341.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/765758
2. Финансовый учет и отчетность : учебник / А.М. Петров, Л.А. Мельникова, И.А. Савин ;
под ред. д-ра экон. наук А.М. Петрова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. – С. 400-
402. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766036

Тема 10. Пояснительная записка как текстовая часть финансовой отчетности (ПК-5)
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Содержание пояснительной записки и основные требования, предъявляемые к ней.
2. Роль учетной политики в составлении пояснительной записки.
3. Информация  об  условных  активах  и  условных  обязательствах  в  пояснительной

записке.
4. В чем суть событий после отчетной даты при составлении пояснительной записки.
Задание для подготовки к занятию:
1. Исследуйте порядок составления пояснительной записки.
2. Рассмотрите информацию о связанных сторонах в пояснительной записке.
3. Рассмотрите информацию по сегментам как часть пояснительной записки.
4.  Рассмотрите  информацию  об  участии  в  совместной  деятельности  как  часть

пояснительной записки.

Основная литература
1.  Бухгалтерская  финансовая  отчетность:  формирование  и  анализ  показателей:  учеб.
пособие  /  С.В.  Камысовская,  Т.В.  Захарова.  -  М.:  ИНФРА-М,  2019. –  С.  212-219
[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com].
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / под ред. Ю.И. Сигидова. - М.: ИНФРА-
М, 2017. – С. 164-172. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544781

Дополнительная литература:
1. Финансовый учет и отчетность: учебник / А.М. Петров, Л.А. Мельникова, И.А. Савин; под
ред. д-ра экон. наук А.М. Петрова.  - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. – С. 450. -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766036

Тема  11.  Аудиторское  заключение  о  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности.
Аналитические возможности бухгалтерской (финансовой) отчетности (ПК-5)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Каковы отличительные особенности аудита и ревизии.
2. Основные виды аудита
3. Каковы критерии проведения обязательного аудита.
4. В чем заключается независимость аудита.
5. Основные принципы и последовательность экспресс-анализа финансового состояния.
6. Особенности анализа состава и динамики прибыли.
7. Методика анализа рентабельности предприятия.
8. Показатели качества формирования финансовых результатов.

Задание для подготовки к занятию:
1. Из каких основных этапов состоит аудиторская проверка.
2. Понятие «аудиторский риск», перечислить виды аудиторских рисков.
3. Виды аудиторских заключений.
4. Что входит в систему нормативного регулирования аудита.
5. Основные этапы анализа финансового состояния организаций и их характеристика.
6. Фактор риска в оценке и управлении платежеспособностью.
7. Методика расчета критического объема производства и продажи.
8. Методика расчета объема продукции для получения оптимальной прибыли.

http://znanium.com/catalog/product/544781
http://znanium.com/catalog/product/765758
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Тестовые задания:
1. Определите цель аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:
1.1. Выражение мнения о достоверности такой отчетности.
1.2. Контроль уполномоченными государственными органами.
1.3.  Постановка,  восстановление  и  ведение  бухгалтерского  учета,  составление

бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование.
1.4. Налоговое консультирование, постановка, восстановление и ведение налогового

учета, составление налоговых расчетов и деклараций.
2. Аудит консолидированной бухгалтерской отчетности проводится:
2.1. Аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами.
2.2. Аудиторскими организациями.
2.3. Индивидуальными аудиторами.
3.  Обязательный  аудит  проводится  в  организациях,  имеющих  организационно-

правовую форму:
3.1. Общества с ограниченной ответственностью.
3.2. Публичного акционерного общества.
3.3. Акционерного общества.
3.4. Производственного кооператива.
4.  Какой вид аудита проводит организация, у которой сумма активов бухгалтерского

баланса на конец предшествовавшего отчетному года составляет 10 млн. руб.?
4.1. Добровольный (инициативный).
4.2.   Обязательный.
5.  Обязательный  аудит  проводится  в  организациях,  имеющих  объем  выручки  от

продажи продукции за предшествовавший отчетному год:
5.1. 20 млн. руб.
5.2. 60 млн. руб.
5.3. 500 млн. руб.
6. Обязательный аудит проводит с периодичностью:
6.1. Ежемесячно.
6.2. Ежегодно.
6.3. Один раз в два года.
7. Регламентированы ли форма и содержание аудиторского заключения?
7.1. Да.
7.2.   Нет.
8.  Мнение  аудитора  о  достоверности  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности

выражается в аудиторском заключении:
8.1. Содержащем часть, привлекающую внимание пользователей.
8.2. Содержащем мнение с оговоркой.
8.3. Содержащем немодифицированное мнение.
9. Может ли заведомо ложное аудиторское заключение быть модифицированным?
9.1. Да.   9.2. Нет.
10. Кому представляется аудиторское заключение?
10.1. Налоговым органам.
10.2. Аудируемому лицу.
10.3. Территориальному органу государственной статистики.

Основная литература
1. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. -
М.:  Вузовский  учебник,  2019.  –  С.  345-387.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1012372
2.  Бухгалтерская  финансовая  отчетность:  формирование  и  анализ  показателей:  учеб.
пособие  /  С.В.  Камысовская,  Т.В.  Захарова. -  М.:  ИНФРА-М,  2019. –  С.  316-426
[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com].

http://znanium.com/catalog/product/1012372
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Дополнительная литература:
1. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова, И.В. Алексеева, А.В. Бахтеев
[и др.]; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. - М.: ИОР: ИНФРА-М, 2018. - С. 496-532 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/911281
2.  Илышева,  Н.Н.  Анализ  финансовой  отчетности:  учеб.  пособие  для  студентов  вузов,
обучающихся  по  специальности  080109  «Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит»,  080105
«Финансы и кредит» / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017- С 126-138. -
ISBN 978-5-238-01253-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028632

9.2.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной  работы  и  степени  овладения  студентами  программного материала  и  его
умением кратко и доходчиво проанализировать и изложить в письменной форме выбранную
тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов  в  области   мировой  экономики,  так  как  это  является  важным  видом
самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью  работы  являются:  развитие  интереса  студента(ки)  к  вопросам  составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее использования в аналитических целях; умение
работать  с  различными  источниками  информации;  делать  правильные  выводы  и
эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После  выбора  темы  слушателям  необходимо  составить  предварительный  список

литературы.
Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный  критерий  качества  работы  –  полнота  и  комплексность  освещения  темы.

Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с
нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
заключения и списка литературных источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист
Оглавление- содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность и

практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы. Два, три и более разделов, для полноты освещения темы
по  основным  постановочным  вопросам.  Постановочные  вопросы  –  это  вопросы,
раскрывающие суть проблемы или темы. Каждый раздел начинается с заголовка, указанного
в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список использованных источников и литературы. Здесь перечисляются источники,
нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,  монографии,
статьи,  периодические издания и так далее,  которые были использованы при выполнении
курсовой или контрольной работы (обязательно указывать год и место издания).

Приложение включает таблицы, схемы, графики, копии первичных документов и т.д.
Причем их наличие значительно повышает ценность работы.
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Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность»  реализуется  кафедрой
экономико-управленческих дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.

Цель  дисциплины  -  подготовить  бакалавра,  обладающего  знаниями  о  содержании
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  как  информационной  базы  обоснования
управленческих  решений  финансового  характера  хозяйствующих  субъектов  в  условиях
развития рыночной экономики.

Основные задачи учебной дисциплины:
- научить самостоятельно осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых

для решения поставленных задач в сфере формирования бухгалтерской (финансовой)
отчетности;

- рассмотреть  функциональные  и  организационно-правовые  основы  формирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- развить  навыки  использования  нормативных  правовых  документов  в  своей
деятельности;

- помочь в приобретении знаний о взаимосвязи бухгалтерской (финансовой) отчетности
с другими экономическими науками;

- научить  формировать  бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность,  удовлетворяющую
интересам как внутренних, так и внешних пользователей;

- уяснить  необходимости  расширения  информационных  возможностей  бухгалтерской
отчетности и ее раскрытия.

Содержание дисциплины охватывает круг  вопросов,  связанных с  формированием и
использованием в аналитической деятельности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.2.  Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по
дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ПК-5 Способен  анализировать
и  интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую  и  иную
информацию,
содержащуюся  в
отчетности  предприятий
различных  форм
собственности,
организаций,  ведомств  и
т.д.,  и  использовать
полученные сведения для
принятия
управленческих решений

Знать:
- состав бухгалтерской (финансовой) отчетности,
ее содержание и задачи;
- основные понятия и категории бухгалтерского
учета  как  инструмента  для  формирования
финансовой отчетности;
- особенности  процесса  формирования
отчетной информации;
-  методы  составления  бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- возможности  использования  показателей,
полученных  в  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности для целей эффективного управления
деятельностью хозяйствующего субъекта

Уметь:
- использовать  нормативно-правовые
документы в своей работе;
- заполнять формы бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- проводить  расчет  и  оценку  показателей,
используемых  при  составлении  бухгалтерской
финансовой отчетности;
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- анализировать  во  взаимосвязи  все  элементы
финансовой отчетности;
- собирать  и  анализировать  исходные  данные,
необходимые  для  расчета  экономических,
социально-экономических  и  финансовых
показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов;
- решать  ситуационные  задачи,  связанные  с
накоплением  и  формированием  учетной
информации  финансового  характера  с  целью
последующего  ее  раскрытия  в  формах
бухгалтерской отчетности

Владеть:
- навыками работы с нормативными правовыми
документами;
- навыками  самостоятельной  работы  с
первичными учетными документами; 
- категориальным  аппаратом  бухгалтерской
финансовой отчетности  на  уровне понимания  и
свободного воспроизведения;
- методикой  учета  и  отражения  в  отчетности
наиболее  важных  экономических  элементов:
активов,  капитала,  обязательств,  доходов  и
расходов; 
- методами и приемами формирования отчетной
информации;
- навыками  работы  с  экономической
литературой,  информационными  источниками,
учебной и справочной литературой по проблемам
составления  и  представления  бухгалтерской
финансовой отчетности;
- навыками  сбора  и  анализа  необходимых
данных  и  подготовки  информационного  обзора
и/или аналитического отчета

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы для очной формы

обучения и 2 зачетные единицы – для заочной формы обучения.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД
документ, содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная 
литература

26.06.2017
г

9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная 

литература
27.06.2018

г
9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура 
дисциплины

23.06.2020г
.

8

6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных
баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№
п/п

Наименование ПО Производите
ль

Способ
распространения

(лицензионное или
свободно

распространяемое)
1 Операционная система тонких 

клиентов WTware
WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных
баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№
п/п

Наименование ПО Производите
ль

Способ
распространения

(лицензионное или
свободно

распространяемое)
1 Операционная система тонких 

клиентов WTware
WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №4 

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)
Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,152 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  56  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 78 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самосто
ятельна
я работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

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

5 2 2 6
Дискуссии
Тестирование

2

Тема 2. Нормативное 
регулирование и 
представление 
бухгалтерской 
отчетности

5 2 3 8

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

3
Тема 3. Этапы 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

5 2 3 8

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

4

Тема 4. Международные 
стандарты финансовой 
отчетности (МСФО). 
Реформирование 
бухгалтерского учета в 
РФ на основе 
Международных 
стандартов

5 2 3 8

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

5

Тема 5. Содержание и 
порядок формирования 
показателей 
Бухгалтерского баланса. 
Методы оценки основных
показателей

5 4 3 8

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

6

Тема 6. Принципы 
формирования 
информации формы 
«Отчет о финансовых 
результатах»

5 2 3 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование
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7
Тема 7. Отчет об 
изменениях капитала. 
Отчет о движении 
денежных средств

5 2 3 8

Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий
Тестирование

8

Тема 8. Содержание и 
порядок формирования 
пояснений к 
Бухгалтерскому балансу 
и «Отчету о финансовых 
результатах»

5 2 3 8

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

9
Тема 9. Сводная и 
консолидированная 
бухгалтерская отчетность

5 2 3 6

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

10
Тема 10. Пояснительная 
записка как текстовая 
часть бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

5 2 3 6

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

11

Тема 11. Аудиторское 
заключение о 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.
Аналитические 
возможности 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

5 2 3 6

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование 
Контрольная 
работа

Промежуточная 
аттестация

5 - - - 18 Экзамен

Всего 24 32 78 18

Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 152 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  16  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 127 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
 (в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практичес
кие

занятия

Самосто
ятельна
я работа

Промеж
уточная
аттестац

ия

1
Тема 1. Концепции 
бухгалтерской 
отчетности в РФ и 
международной 

7 1,5 - 12 Дискуссии
Тестирование
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практике 

2

Тема 2. 
Нормативное 
регулирование и 
представление 
бухгалтерской 
отчетности

7 1 - 10

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

3

Тема 3. Этапы 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности

7 1,5 - 12

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

4

Тема 4. 
Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности 
(МСФО). 
Реформирование 
бухгалтерского 
учета в РФ на 
основе 
Международных 
стандартов

8 0,5 1 12

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

5

Тема 5. Содержание
и порядок 
формирования 
показателей 
Бухгалтерского 
баланса. Методы 
оценки основных 
показателей

8 0,5 1 13

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

6

Тема 6. Принципы 
формирования 
информации формы
«Отчет о 
финансовых 
результатах»

8 0,5 1 12

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование

7

Тема 7. Отчет об 
изменениях 
капитала. Отчет о 
движении 
денежных средств

8 0,5 1 12

Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий
Тестирование

8
Тема 8. Содержание
и порядок 
формирования 

8 0,5 1 13 Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
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пояснений к 
Бухгалтерскому 
балансу и Отчету о 
финансовых 
результатах

Тестирование

9
Тема 9. Сводная и 
консолидированная 
бухгалтерская 
отчетность

8 0,5 1 12

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование

10

Тема 10. 
Пояснительная 
записка как 
текстовая часть 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности

8 0,5 1 12

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии

11

Тема 11. 
Аудиторское 
заключение о 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности. 
Аналитические 
возможности 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности

8 0,5 1 13

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии
Тестирование 
Контрольная 
работа

Промежуточная 
аттестация

8 - - - 9 Экзамен 

Всего 8 8 127 9

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и
территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
–  электронные учебники, учебные пособия,  научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.
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Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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