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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность»  яв-
ляются: получение системных знаний о структуре и принципах составления бухгалтер-
ской финансовой отчетности предприятий как информационной базы принятия управлен-
ческих решений финансового характера хозяйствующих субъектов в условиях развития 
рыночной экономики. 
      

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
1.2.1. Учебная дисциплина  «Бухгалтерская финансовая отчетность»  относится к вариа-
тивной части дисциплин 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
- Теория бухгалтерского учета 
Знания: экономико-правовой логики записей на счетах бухгалтерского учета; принципов, 
методов и форм документирования хозяйственных операций. 
Умения: правильно квалифицировать, оценивать и систематизировать в бухгалтерских 
отчетах отдельные хозяйственные операции в соответствии с их экономическим содер-
жанием; 
Навыки: применения принципов бухгалтерского учета и отчетного обобщения хозяйст-
венных явлений. 
- Бухгалтерский финансовый учет  

Знания: базовых теоретических положений в области финансового учета; принципов ор-
ганизации и ведения бухгалтерского учета на предприятиях. 
Умения: применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организации 

Навыки: документального оформления хозяйственных операций, их отражения  на сче-
тах бухгалтерского учета. 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– Комплексный анализ хозяйственной деятельности; 
– Аудит; 
– Учет на предприятиях малого бизнеса; 
– Производственная практика, технологическая практика; 
– Производственная практика, преддипломная практика. 

 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 
 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-6 способностью использовать 

основы правовых знаний в 
различных сферах деятель-
ности 

современные нормативные, методи-
ческие и другие материалы финан-
совых и контрольно-ревизионных 
органов по составлению бухгалтер-
ской финансовой отчетности 

формировать систему пока-
зателей бухгалтерской от-
четности на основе соблю-
дения действующего зако-
нодательства 

навыками применения основ-
ных положений нормативных 
документов, регламентирую-
щих составление финансовой 
отчетности в РФ 

ПК-5 способностью анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, со-
держащуюся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, орга-
низаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 

направления использования инфор-
мации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм соб-
ственности, организаций, ведомств 
и т.д. для целей принятия управлен-
ческих решений 

интерпретировать инфор-
мацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собствен-
ности и использовать полу-
ченные сведения для при-
нятия управленческих ре-
шений 

навыками интерпретирования 
показателей форм отчетности, 
необходимыми для принятия 
обоснованных управленче-
ских решений пользователями 
отчетности 

ПК-17 способностью отражать на 
счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и статистиче-
ской отчетности, налоговые 
декларации 

содержание и методику формирова-
ния показателей отдельных форм 
финансовой отчетности 

рассчитывать показатели 
форм бухгалтерской финан-
совой отчетности на основе 
данных бухгалтерского уче-
та 

навыками составления типо-
вых и специализированных 
форм отчетности хозяйст-
вующих  субъектов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид работы Всего часов 

 
Семестры 

№7 №8 
  

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 24 10 14 
В том числе:     
Лекции (Л) 10 4 6 
Практические занятия (ПЗ) 14 6 8 
Семинары (С) – –  
Лабораторные работы – –  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 183 62 121 
В том числе:    
Курсовая работа – – - 
Расчетная /Расчетно-графическая работа  10 - 10 
Реферат    
Работа с литературой 163 58 105 
Самоподготовка 10 4 6 
СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 
Вид промежуточной аттестации 
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
 
 

Э 

 
 
 
- 

 
 
 

Э 
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
часов 

 
216 

 
72 

 
144 

зач. единиц 6 2 4 
 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 7, 8 семестра, итоговой оценкой в приложе-
нии к диплому указывается оценка за семестр №8. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ семе-
стра 

Наименование раздела  
дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
7 Модуль № 1. Содержание 

и методы составления ти-
повых форм отчетности 

 

Раздел 1.1. Концепция 
бухгалтерской финансо-
вой отчетности в России и 
международной практике 

Понятие бухгалтерской финансовой отчетности. 
Современные нормативные, методические и другие 
материалы финансовых и контрольно-ревизионных 
органов по составлению бухгалтерской финансовой 
отчетности. Качественные характеристики бухгал-
терской отчетности. Классификация бухгалтерской 
отчетности. Состав бухгалтерской отчетности орга-
низации. Правила оценки статей бухгалтерской фи-
нансовой отчетности. Пользователи отчетности. 
Адреса и сроки представления. Требования к со-
держанию отчетности. Система сбора и обработки 
данных для составления форм бухгалтерской от-
четности. Подготовительная работа перед состав-
лением отчетности. 

Раздел 1.2  Бухгалтерский 
баланс и модели его по-
строения 

Функции, виды бухгалтерских балансов. Содержа-
ние и методика формирования показателей бухгал-
терского баланса. Схема построения бухгалтерско-
го баланса. Правила оценки статей баланса. Мето-
дика составления бухгалтерского баланса. Направ-
ления использования информации, содержащейся в 
бухгалтерском балансе для целей принятия управ-
ленческих решений 

Раздел 1.3. Отчет о финан-
совых результатах 

Схема построения отчета о финансовых результа-
тах. Классификация доходов и расходов организа-
ции. Содержание и методика формирования пока-
зателей отчета о финансовых результатах. Отраже-
ние данных, связанных с расчетом налога на при-
быль в отчете. Направления использования инфор-
мации, содержащейся в отчете о финансовых ре-
зультатах для целей принятия управленческих ре-
шений 

8 Раздел 1.4 Отчет об изме-
нениях капитала 

Характеристика отчета об изменениях капитала. 
Структура формы. Содержание и методика форми-
рования показателей отчета об изменениях капита-
ла. Направления использования информации, со-
держащейся в отчете об изменениях капитала для 
целей принятия управленческих решений 

Раздел 1.5 Отчет о движе-
нии денежных средств, 
методы его составления 

Классификация видов деятельности предприятия. 
Содержание и методика формирования отчета о 
движении денежных средств. Направления исполь-
зования информации, содержащейся в отчете о 
движении денежных средств для целей принятия 
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управленческих решений 
Раздел 1.6 Пояснения к 
бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых ре-
зультатах 

Структура пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах. Содержание и 
методика формирования показателей отдельных 
разделов. Взаимоувязка показателей форм бухгал-
терской отчетности. Направления использования 
информации, содержащейся в пояснениях к бухгал-
терскому балансу и отчету о финансовых результа-
тах для целей принятия управленческих решений 

8 Модуль № 2. Специальные 
случаи составления фи-
нансовой отчетности 

 

Раздел 2.1 Сегментарная 
отчетность организации: 
ее цели, состав и методы 
составления 

Принципы выделения отчетных сегментов. Состав 
показателей отчетности по сегментам. Направления 
использования информации, содержащейся в сег-
ментарной отчетности для целей принятия управ-
ленческих решений 

Раздел 2.2 Консолидиро-
ванная и сводная отчет-
ность: ее назначение, ме-
тоды составления 

Объекты и назначение сводной и консолидирован-
ной отчетности. Методы составления. Состав и 
структура консолидированной отчетности. Прин-
ципы подготовки консолидированной отчетности. 
Процедура консолидации. 

Раздел 2.3. Специализиро-
ванные формы отчетности 
организаций АПК 

Состав специализированных форм бухгалтерского 
отчета сельскохозяйственных предприятий. Поря-
док составления форм отчетности. Использование 
данных регистров бухгалтерского учета для состав-
ления отчетности. 

Раздел 2.4. Информация, 
сопутствующая бухгал-
терской финансовой от-
четности 

Содержание и возможные формы представления 
сопутствующей информации. Аудит и публичность 
бухгалтерской финансовой отчетности. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  
семе
стра 

Наименование раз-
дела учебной дис-
циплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную 

работу  
студентов  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
 успеваемости (по  неделям се-

местра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Модуль № 1. Со-
держание и методы 
составления типо-
вых форм отчетно-
сти 

      

Раздел 1.1. Концеп-
ция бухгалтерской 
финансовой отчет-
ности в России и 
международной 
практике 

2 - 2 21 25 

Контрольные вопросы, тестиро-
вание, решение практических 
задач 
 

Раздел 1.2  Бухгал-
терский баланс и 
модели его построе-
ния 

1 - 2 21 24 

Контрольные вопросы, тестиро-
вание, решение практических 
задач 
 

Раздел 1.3. Отчет о 
финансовых резуль-
татах 

1 - 2 20 23 

Контрольные вопросы, тестиро-
вание, решение практических 
задач 
 

8 Раздел 1.4 Отчет об 
изменениях капита-
ла 

1 - 1 15 17 

Контрольные вопросы, тестиро-
вание, решение практических 
задач, выполнение аудиторной 
контрольной работы  

Раздел 1.5 Отчет о 
движении денежных 
средств, методы его 
составления 

1 - 1 18 20 

Контрольные вопросы, тестиро-
вание, решение практических 
задач, выполнение аудиторной 
контрольной работы 

Раздел 1.6 Поясне-
ния к бухгалтерско-
му балансу и отчету 
о финансовых ре-
зультатах 

1 - 2 15 18 

Контрольные вопросы, тестиро-
вание, решение практических 
задач 
 

8 Модуль № 2. Спе-
циальные случаи 
составления финан-
совой отчетности 

      

Раздел 2.1 Сегмен-
тарная отчетность 
организации: ее це-
ли, состав и методы 
составления 

1 - 1 20 22 

Контрольные вопросы, тестиро-
вание, решение практических 
задач, выполнение аудиторной 
контрольной работы 
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Раздел 2.2 Консоли-
дированная и свод-
ная отчетность: ее 
назначение, методы 
составления 

1 - 2 18 21 

Контрольные вопросы, тестиро-
вание, решение практических 
задач, выполнение аудиторной 
контрольной работы 

Раздел 2.3. Специа-
лизированные фор-
мы отчетности ор-
ганизаций АПК 

1 - 1 20 22 

Контрольные вопросы, тестиро-
вание, решение практических 
задач, выполнение аудиторной 
контрольной работы 

Раздел 2.4. Инфор-
мация, сопутствую-
щая бухгалтерской 
отчетности 

- - - 15 15 
Контрольные вопросы, тестиро-
вание 

8 Экзамен - - - - 9  
 ИТОГО: 10 - 14 183 216  
 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

2.2.3.  Практические занятия 

№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины      

(модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 
часов 

1 2 3 4 

7 

Модуль № 1. Содержание 
и методы составления ти-
повых форм отчетности 

  

Раздел 1.1. Концепция 
бухгалтерской финансо-
вой отчетности в России и 
международной практике 

П. З. №1 Отражение операций хозяйственной 
деятельности на счетах бухгалтерского учета 
 

2 

Раздел 1.2  Бухгалтерский 
баланс и модели его по-
строения 

П. З. №2. Составление бухгалтерского баланса. 
Интерпретация информации, содержащейся в 
бухгалтерском балансе для принятия управлен-
ческих решений 

2 

Раздел 1.3. Отчет о фи-
нансовых результатах 

П. З. №3 Составление отчета о финансовых ре-
зультатах. Интерпретация информации, содер-
жащейся в отчете о финансовых результатах для 
принятия управленческих решений 

2 

7 Итого в семестре  6 

8 

Раздел 1.4 Отчет об изме-
нениях капитала 

П. З. №4 Составление отчета об изменениях ка-
питала. Интерпретация информации, содержа-
щейся в отчете об изменениях капитала для 
принятия управленческих решений 

1 

Раздел 1.5 Отчет о движе-
нии денежных средств, 
методы его составления 

П. З. №5 Составление отчета о движении де-
нежных средств. Интерпретация информации, 
содержащейся в отчете о движении денежных 
средств для принятия управленческих решений 

1 

Раздел 1.6 Пояснения к 
бухгалтерскому балансу и 

П. З. №6 Составление пояснений к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансовых результа-

2 
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отчету о финансовых ре-
зультатах 

тах. Интерпретация информации, содержащейся 
в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отче-
ту о финансовых результатах для принятия 
управленческих решений 

8 

Модуль № 2. Специаль-
ные случаи составления 
финансовой отчетности 

  

Раздел 2.1 Сегментарная 
отчетность организации: 
ее цели, состав и методы 
составления 

П. З. №7 Формирование отчетности по сегмен-
там 

1 

Раздел 2.2 Консолидиро-
ванная и сводная отчет-
ность: ее назначение, ме-
тоды составления 

П. З. №8 Формирование консолидированной от-
четности  

2 

Раздел 2.3. Специализи-
рованные формы отчетно-
сти организаций АПК 

П. З. №9 Составление специализированных от-
четных форм АПК  

1 

8 Итого в семестре  8 
 Всего  14 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 
№ семе-

стра 
Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов 

1 2 3 4 

7 Модуль № 1. Содержание и 
методы составления типовых 
форм отчетности 

  

Раздел 1.1. Концепция бух-
галтерской финансовой от-
четности в России и между-
народной практике 

проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 1 ч. 
изучение нормативно-правовых актов – 6 ч. 
работа с основной и дополнительной лите-
ратурой – 11,5 ч. 
работа с интернет-ресурсами- 2 ч. 

21 

Раздел 1.2  Бухгалтерский ба-
ланс и модели его построения 

подготовка к практическим занятиям – 1 ч. 
работа с основной и дополнительной лите-
ратурой – 18 ч. 
работа с интернет-ресурсами- 2 ч. 

21 

Раздел 1.3. Отчет о финансо-
вых результатах 

проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 1 ч. 
работа с основной и дополнительной лите-
ратурой – 16,5 ч. 
работа с интернет-ресурсами- 2 ч. 

20 

7 Итого часов в семестре  62 
8 Раздел 1.4 Отчет об измене-

ниях капитала 
подготовка к практическим занятиям – 1 ч. 
работа с основной и дополнительной лите-
ратурой – 10 ч. 
работа с интернет-ресурсами- 2 ч. 
подготовка к аудиторной контрольной рабо-
те – 2 ч. 

15 
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Раздел 1.5 Отчет о движении 
денежных средств, методы 
его составления 

проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  
работа с основной и дополнительной лите-
ратурой – 13,5 ч. 
работа с интернет-ресурсами- 2 ч. 
подготовка к аудиторной контрольной рабо-
те – 2 ч. 

18 

Раздел 1.6 Пояснения к бух-
галтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах 

проработка конспектов лекций – 0,5 ч. 
подготовка к практическим занятиям – 1 ч. 
работа с основной и дополнительной лите-
ратурой – 11,5 ч. 
работа с интернет-ресурсами- 2 ч. 

15 

8 Модуль № 2. Специальные 
случаи составления финансо-
вой отчетности 

  

Раздел 2.1 Сегментарная от-
четность организации: ее це-
ли, состав и методы составле-
ния 

подготовка к практическим занятиям – 1 ч. 
работа с основной и дополнительной лите-
ратурой – 15 ч. 
работа с интернет-ресурсами- 2 ч.  
подготовка к аудиторной контрольной рабо-
те – 2 ч. 

20 

Раздел 2.2 Консолидирован-
ная и сводная отчетность: ее 
назначение, методы составле-
ния 

проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  
подготовка к практическим занятиям –1 ч. 
работа с основной и дополнительной лите-
ратурой – 12,5 ч. 
работа с интернет-ресурсами- 2 ч. 
подготовка к аудиторной контрольной рабо-
те – 2 ч. 

18 

Раздел 2.3. Специализирован-
ные формы отчетности орга-
низаций АПК 

подготовка к практическим занятиям – 0,5 ч. 
работа с основной и дополнительной лите-
ратурой – 15,5 ч. 
работа с интернет-ресурсами- 2 ч. 
подготовка к аудиторной контрольной рабо-
те – 2 ч. 

20 

Раздел 2.4. Информация, со-
путствующая бухгалтерской 
отчетности 

работа с основной и дополнительной лите-
ратурой – 10 ч. 
работа с интернет-ресурсами – 3 ч. 
изучение нормативно-правовых актов – 2 ч. 

15 

8 ИТОГО часов в семестре  121 
ВСЕГО часов 183 

 

  



 13 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 
семест-

ра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуаль-

ные/ 
групповые) 

2 3 4 5 

7 

Лекции  1.1-1.3 Л. № 1.1-1.3 Информационные лекции  Групповые 
Практические заня-
тия 1-3 

Пр. з. №1 Решение задач Групповые 

Пр. з. №2-3 Решение практико-ориентированных задач Групповые 

8 

Лекции 1.4-1.6 Л. № 4-6 Информационные лекции Групповые 
Практические заня-
тия  4-6 

Пр. з. №4-6 Решение практико-ориентированных задач Групповые 

Лекции 2.1 - 2.3. Л. №2.1-2.3 Информационные лекции  Групповые 
Практические заня-
тия 7-9 

Пр. з. №7-9 Решение практико-ориентированных задач Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
практические занятия…12……….- часов; 

 

 
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
№ 

семестра 
Виды кон-
троля и ат-
тестации 
 (ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

Оценочные средства 
Форма Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 Тат-1 Модуль 1. Содержание и 
методы составления ти-
повых форм отчетности 

Контрольные 
вопросы 

28 - 

Тесты 35 4 

Задачи 15 - 

8 Тат-2 Модуль 2. Специальные 
случаи составления фи-
нансовой отчетности 

Контрольные 
вопросы 

18 - 

Тесты 20 4 

Задачи 7  

Аудиторная 
контрольная 

работа 

1 50 

8 ПрАт Экзамен  3 17 

 

4.2.  Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены 
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4.3. Примерные темы рефератов 

Рефераты не предусмотрены 

4.4. Тесты текущего контроля  

Контрольные вопросы 
Модуль 1 (Тат-1) СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ ФОРМ ОТ-

ЧЕТНОСТИ  
1. Понятие бухгалтерской финансовой отчетности.  
2. Современные нормативные, методические и другие материалы финансовых и кон-

трольно-ревизионных органов по составлению бухгалтерской финансовой отчетно-
сти.  

3. Качественные характеристики бухгалтерской отчетности.  
4. Классификация бухгалтерской отчетности.  
5. Состав бухгалтерской отчетности организации.  
6. Правила оценки статей бухгалтерской финансовой отчетности.  
7. Пользователи отчетности.  
8. Адреса и сроки представления.  
9. Требования к содержанию отчетности. 
10.  Система сбора и обработки данных для составления форм бухгалтерской отчетно-

сти.  
11. Содержание и методика формирования показателей бухгалтерского баланса.  
12. Правила оценки статей баланса.  
13. Направления использования информации, содержащейся в бухгалтерском балансе 

для целей принятия управленческих решений.  
14. Схема построения отчета о финансовых результатах. Классификация доходов и 

расходов организации.  
15. Содержание и методика формирования показателей отчета о финансовых результа-

тах.  
16. Отражение данных, связанных с расчетом налога на прибыль в отчете о финансо-

вых результатах.  
17. Направления использования информации, содержащейся в отчете о финансовых 

результатах для целей принятия управленческих решений. 
18. Характеристика отчета об изменениях капитала.  
19. Структура отчета об изменениях капитала.  
20. Содержание и методика формирования показателей отчета об изменениях капита-

ла.  
21. Направления использования информации, содержащейся в отчете об изменениях 

капитала для целей принятия управленческих решений 
22. Классификация видов деятельности предприятия для целей составления отчета о 

движении денежных средств.  
23. Содержание и методика формирования отчета о движении денежных средств  
24. Направления использования информации, содержащейся в отчете о движении де-

нежных средств для целей принятия управленческих решений 
25. Структура пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результа-

тах.  
26. Содержание и методика формирования показателей отдельных разделов пояснений 

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
27. Взаимоувязка показателей форм бухгалтерской отчетности.  
28. Направления использования информации, содержащейся в пояснениях к бухгал-

терскому балансу и отчету о финансовых результатах для целей принятия управ-
ленческих решений 
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Модуль 2 (Тат-2) СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЧАИ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТ-
ЧЕТНОСТИ 

1. Принципы выделения отчетных сегментов.  
2. Состав показателей отчетности по сегментам.  
3. Направления использования информации, содержащейся в сегментарной отчетно-

сти для целей принятия управленческих решений  
4. Объекты и назначение сводной отчетности.  
5. Объекты и назначение консолидированной отчетности. 
6. Методы составления сводной отчетности.  
7. Методы составления консолидированной отчетности. 
8. Состав и структура консолидированной отчетности.  
9. Принципы подготовки консолидированной отчетности.  
10. Процедура консолидации.  
11. Состав специализированных форм бухгалтерского отчета сельскохозяйственных 

предприятий.  
12. Порядок составления специализированных форм отчетности о затратах. 
13. Порядок составления специализированных форм отчетности о состоянии  трудо-

вых ресурсов 
14.  Порядок составления специализированных форм отчетности о производстве и 

продаже продукции растениеводства 
15.  Порядок составления специализированных форм отчетности о производстве и 

продаже продукции животноводства 
16. Использование данных регистров бухгалтерского учета для составления отчетно-

сти.  
17. Содержание и возможные формы представления сопутствующей информации к от-

четности.  
18. Условия  публикации бухгалтерской финансовой отчетности. 

 
Тесты 

Модуль 1 (Тат-1) СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ ФОРМ ОТ-
ЧЕТНОСТИ 
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ 
ВАРИАНТ 1 

1. На каком языке составляется отчетность 
2. Кто подписывает отчетность, если бухгалтерский учет ведет специализированная 

организация на договорных началах 
3. Как отражается в отчетности существенное событие после отчетной даты 
4. Суть метода трансформации данных российского учета в соответствии с МСФО 

(без классификации) 
5. Суть метода полной трансформации с учетом гиперинфляции 

ВАРИАНТ 2 
1. В какой валюте составляется отчетность 
2. Кто подписывает отчетность, если бухгалтерский учет ведет бухгалтер-специалист 

на договорных началах 
3. Как отражаются в отчетности условные факты хозяйственной деятельности 
4. Суть метода параллельного ведения бухгалтерского учета по российским и между-

народным стандартам 
5. Суть метода полной трансформации с учетом требований о пересчете показателей 

в иностранной валюте 
ВАРИАНТ 3 

1. На каком языке составляется отчетность 
2. Кто подписывает отчетность 
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3. Допускается ли в отчетности зачет активов и пассивов 
4. Суть метода трансформации данных российского учета в соответствии с МСФО 

(без классификации) 
5. Суть метода полной трансформации с учетом гиперинфляции 

ВАРИАНТ 4 
1. В какой валюте составляется отчетность 
2. Что такое нетто-оценка 
3. Допускаются ли в отчетности подчистки и помарки 
4. Суть метода параллельного ведения бухгалтерского учета по российским и между-

народным стандартам 
5. Суть метода полной трансформации с учетом требований о пересчете показателей 

в иностранной валюте 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПЕРЕД СОСТАВЛЕНИЕМ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 
ВАРИАНТ 1 

1. Корреспонденция счетов при оприходовании излишков основных средств, выяв-
ленных в ходе инвентаризации 

2. Последовательность закрытия счетов перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности 

3. По какой стоимости отражается в отчетности незавершенное производство 
4. Как показываются в отчетности денежные средства в иностранной валюте 
5. Как в отчетности отражается уставный капитал 

ВАРИАНТ 2 
1. Корреспонденция счетов при оприходовании излишков денежных средств в кассе, 

выявленных в ходе инвентаризации 
2. Последовательность закрытия учетных регистров журнально-ордерной формы пред 

составлением годовой отчетности 
3. По какой стоимости отражается в отчетности объекты финансовых вложений 
4. Как показываются в отчетности расчеты с дебиторами и кредиторами 
5. Как в отчетности отражается финансовый результат  отчетного года 

ВАРИАНТ 3 
1. Корреспонденция счетов при оприходовании излишков материалов, выявленных в 

ходе инвентаризации 
2. Последовательность закрытия счетов перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности 
3. По какой стоимости отражаются в отчетности сырье, покупные полуфабрикаты 
4. Как показываются в отчетности расчеты в иностранной валюте 
5. Как в отчетности отражается задолженность по полученным кредитам и займам 

ВАРИАНТ 4 
1. Корреспонденция счетов при обнаружении недостачи материалов, выявленных в 

ходе инвентаризации 
2. Последовательность закрытия учетных регистров журнально-ордерной формы пред 

составлением годовой отчетности 
3. По какой стоимости отражается в отчетности готовая продукция 
4. Как показываются в отчетности расчеты с налоговыми органами 
5. Как в отчетности отражаются материальные ценности, цена на которые в течение 

отчетного периода снизилась 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И МОДЕЛИ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ 
ВАРИАНТ 1 

1. Определение статического баланса 
2. Когда составляется разделительный баланс 
3. Классификация балансов по объему и форме 
4. Дать определение капитала 
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5. Структура актива баланса предприятия 
ВАРИАНТ 2 

1. Определение динамического баланса 
2. Когда составляется объединительный баланс 
3. Классификация балансов по широте охвата 
4. Дать определение активов 
5. Структура пассива баланса предприятия 

ВАРИАНТ 3 
1. Определение статического баланса 
2. Когда составляется вступительный баланс 
3. Определение сводного баланса  
4. Дать определение капитала 
5. Что отражается в первом разделе бухгалтерского баланса 

ВАРИАНТ 4 
1. Определение динамического баланса 
2. Когда составляется санируемый баланс 
3. Определение консолидированного баланса 
4. Дать определение обязательств 
5. Что отражается в третьем разделе бухгалтерского баланса 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
ВАРИАНТ 1 

1. За сколько лет представляются данные в отчете 
2. Содержание строки «Выручка» 
3. Классификация доходов организации 
4. Как рассчитывается валовая прибыль 
5. Источник информации для заполнения строки «Налог на прибыль» 

ВАРИАНТ 2 
1. Обороты или сальдо счетов используются для заполнения формы 
2. Содержание строки «Себестоимость продукции» 
3. Классификация расходов организации 
4. Как рассчитывается прибыль от продаж 
5. На каком счете отражаются проценты к получению 

ВАРИАНТ 3 
1. Данные каких счетов используются для заполнения формы 
2. Содержание строки «Управленческие расходы» 
3. На каком счете отражаются проценты к уплате  
4. Как рассчитывается прибыль до налогообложения 
5. Назовите номер ПБУ, которое регламентирует классификацию доходов и расходов 

ВАРИАНТ 4 
1. Какой номер имеет Отчет о финансовых результатах 
2. Содержание строки «Коммерческие расходы» 
3. На каком счете отражаются прочие доходы 
4. Как рассчитывается чистая прибыль 
5. Направления использования информации, содержащейся в отчете о финансовых 

результатах для целей принятия управленческих решений 
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
ВАРИАНТ 1 

1. За сколько лет представляются данные в отчете 
2. Название первого раздела 
3. Источники увеличения капитала 
4. Что отражается по строке «Изменение добавочного капитала» 
5. Как рассчитывается остаток на конец года уставного капитала 
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ВАРИАНТ 2 
1. Сколько разделов имеет Отчет об изменения капитала 
2. Название второго раздела 
3. Источники уменьшения капитала 
4. Что отражается по строке «Изменение резервного капитала» 
5. Как рассчитывается остаток на конец года резервного капитала 

ВАРИАНТ 3 
1. Данные каких счетов используются для заполнения формы 
2. Название третьего раздела 
3. Источники увеличения капитала  
4. Как рассчитывается остаток на конец года добавочного капитала 
5. Как рассчитывается сумма чистых активов 

ВАРИАНТ 4 
1. Какой номер имеет Отчет об изменениях капитала 
2. Содержание строки «Коммерческие расходы» 
3. Источники уменьшения капитала 
4. Как рассчитывается остаток на конец года нераспределенной прибыли 
5. Направления использования информации, содержащейся в отчете об изменениях 

капитала для целей принятия управленческих решений 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ВАРИАНТ 1 

1. За сколько лет представляются данные в отчете 
2. Дайте определение текущей деятельности 
3. На каких счетах отражается поступление денежных средств и денежных эквива-

лентов 
4. Как рассчитывается сальдо денежных потоков от текущих операций 
5. Как рассчитывается сальдо денежных потоков за отчетный период 

ВАРИАНТ 2 
1. Что такое денежные потоки 
2. Дайте определение инвестиционной деятельности 
3. На каких счетах отражаются платежи денежных средств и денежных эквивалентов 
4. Как рассчитывается сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 
5. Как рассчитывается остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 

года  
ВАРИАНТ 3 

1. Данные каких счетов используются для заполнения формы 
2. Дайте определение финансовой деятельности 
3. На каких счетах отражается остаток денежных средств и денежных эквивалентов 

на начало года 
4. Как рассчитывается сальдо денежных потоков от финансовых операций 
5. Случаи свернутого отражения денежных потоков 

ВАРИАНТ 4 
1. Что такое денежные эквиваленты 
2. Дайте определение текущей деятельности 
3. На каких счетах отражается остаток денежных средств и денежных эквивалентов 

на конец года 
4. Как рассчитывается сальдо денежных потоков от текущих операций 
5. Направления использования информации, содержащейся в отчете о движении де-

нежных средств для целей принятия управленческих решений 
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕ-
ЗУЛЬТАТАХ 
ВАРИАНТ 1 
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1. Варианты формирования пояснений 
2. Как классифицируются финансовые вложения для целей составления формы 5 
3. Данные каких счетов являются источником информации для заполнения раздела 1 
4. Как рассчитывается остаток запасов на конец года 
5. Что отражается по элементу «Материальные расходы» при заполнении раздела 6 

ВАРИАНТ 2 
1. Сколько разделов имеет форма №5 
2. Как классифицируется дебиторская задолженность для целей составления формы 5 
3. Данные каких счетов являются источником информации для заполнения раздела 2 
4. Как рассчитывается остаток нематериальных активов на конец года 
5. Что отражается по элементу «Расходы на оплату труда» при заполнении раздела 6 

ВАРИАНТ 3 
1. Название первого раздела 
2. Как классифицируется кредиторская задолженность для целей составления формы 

5 
3. Данные каких счетов являются источником информации для заполнения раздела 3 
4. Как рассчитывается остаток основных средств на конец года 
5. Что отражается по элементу «Отчисления на социальные нужды» при заполнении 

раздела 6 
ВАРИАНТ 4 

1. Название второго раздела 
2. Как классифицируются обеспечения для целей составления формы 5 
3. Данные каких счетов являются источником информации для заполнения раздела 4 
4. Как рассчитывается остаток финансовых вложений на конец года 
5. Что отражается по элементу «Амортизация» при заполнении раздела 6 

 
Модуль 2 (Тат-2) СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЧАИ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТ-
ЧЕТНОСТИ 
СЕГМЕНТАРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ: ЕЕ ЦЕЛИ, СОСТАВ И МЕТОДЫ 
СОСТАВЛЕНИЯ 
ВАРИАНТ 1 

1.Какое ПБУ регламентирует составления отчетности по сегментам 
2.Значение показателя выручки для признания сегмента отчетным 
3.Сколько выручки должно приходиться на отчетные сегменты 
4.Что отражается в разделе «Показатели отчетных сегментов» сегментной отчетности 
5.Направления сопоставления совокупных показателей отчетных сегментов 

 
ВАРИАНТ 2 

1. Направления обособления информации при выделении сегментов 
2. Значение показателя финансового результата для признания сегмента отчетным 
3. Рекомендуемое число отчетных сегментов 
4. Что отражается в разделе «Общая информация» сегментной отчетности 
5. Что отражается по каждому географическому региону деятельности 

ВАРИАНТ 3 
1. Что может быть основной выделения сегментов 
2. Значение показателя активов для признания сегмента отчетным 
3. Сколько выручки должно приходиться на отчетные сегменты 
4. Что отражается в части финансового результата отчетных сегментов 
5. Какая информация о покупателях раскрывается в отчетности сегментов 

ВАРИАНТ 4 
1. В каких случаях возможно объединение сегментов 
2. Дополнительные случаи выделения сегмента в качестве отчетного 
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3. Рекомендуемое число отчетных сегментов 
4. Что отражается в разделе «Способы оценки показателей отчетных сегментов» сегмент-

ной отчетности 
5. Направления использования информации, содержащейся в сегментарной отчетности 

для целей принятия управленческих решений 
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ И СВОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ, МЕТОДЫ 
СОСТАВЛЕНИЯ 
ВАРИАНТ 1 

1. Нормативное регулирование составления консолидированной отчетности 
2. Суть принципа единой даты составления при составлении консолидированной отчет-

ности 
3. Этапы консолидации 
4. Основные признаки метода слияния 
5. Случаи включения в сводную отчетность информации о дочерних обществах 

ВАРИАНТ 2 
1. Определение консолидированной отчетности 
2. Суть принципа единого денежного измерения при составлении консолидированной 

отчетности 
3. Методы консолидации 
4. Основные признаки метода покупки 
5. В каких случаях разрешен метод слияния 

ВАРИАНТ 3 
1. Определение сводной отчетности 
2. Суть принципа собственного капитала при составлении консолидированной отчетно-

сти 
3. Суть метода покупки 
4. Правила формирования показателей бухгалтерского баланса при методе покупки 
5. Случаи включения в сводную отчетность информации о зависимых обществах 

ВАРИАНТ 4 
1. Кто обязан составлять консолидированную отчетность 
2. Суть принципа справедливой и достоверной оценки при составлении консолидирован-

ной отчетности 
3. Суть метода слияния 
4. Правила формирования показателей отчета о финансовых результатах при методе по-

купки 
5. Как рассчитывается доля меньшинства в сводном бухгалтерском балансе 

 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 
ВАРИАНТ 1 

1. Особенности заполнения 1 раздела бухгалтерского баланса с/х предприятия 
2.Что отражают по элементу «Материальные затраты» в форме №8-АПК 
3.Как называется первый раздел формы №9-АПК 
4.На основании какого документа заполняется первый раздел формы №9-АПК 
5.Какие данные представляются в первом разделе формы №13-АПК 

ВАРИАНТ 2 
1. Особенности заполнения 2 раздела бухгалтерского баланса с/х предприятия 
2. Что отражают по элементу «Амортизация» в форме №8-АПК 
3. Как называется второй раздел формы №9-АПК 
4. На основании какого документа заполняются данные о землепользовании в форме №9-

АПК 
5. Какие данные представляются во втором разделе формы №13-АПК 

ВАРИАНТ 3 
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1. Особенности заполнения отчета о финансовых результатах с/х предприятия 
2. Что отражают по элементу «Оплата труда» в форме №8-АПК 
3. Как называется первый раздел формы №13-АПК 
4. На основании какого документа заполняется первый раздел формы №13-АПК 
5. Какие данные представляются в первом разделе формы №6-АПК 

ВАРИАНТ 4 
1. Особенности заполнения 2 раздела бухгалтерского баланса с/х предприятия 
2. Что отражают по элементу «Отчисления на социальные нужды» в форме №8-АПК 
3. Как называется второй раздел формы №13-АПК 
4. На основании какого документа заполняются данные второго раздела формы №13-

АПК 
5. Какие данные представляются во втором разделе формы №6-АПК 

ИНФОРМАЦИЯ, СОПУТСТВУЮЩАЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТ-
НОСТИ 
ВАРИАНТ 1 

1. Содержание сопутствующей информации 
2.Что отражают в разделе  «Динамика важнейших экономических и финансовых показате-

лей деятельности организации за ряд лет»  
3.Что отражают в разделе  «Природоохранные мероприятия» 
4.Кто проводит аудит отчетности 
5.Сроки публикации отчетности 

ВАРИАНТ 2 
1. Возможные формы представления сопутствующей информации 
2. Что отражают в разделе  «Планируемое развитие организации» 
3. Что отражают в разделе  «Иная информация» 
4. Случаи обязательного проведения аудита отчетности 
5. Состав публикуемой отчетности 

ВАРИАНТ 3 
1. Какое ПБУ регламентирует состав сопутствующей информации 
2. Что отражают в разделе  «Предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые 

вложения» 
3. Что отражают в разделе  «Деятельность организации в области НИОКР» 
4. Источники информации аудиторской проверки отчетности 
5. Случаи обязательной публикации отчетности 

ВАРИАНТ 4 
1. Что такое аудит бухгалтерской отчетности 
2. Что отражают в разделе  «Политика в отношении заемных средств, управления риска-

ми» 
3. Что отражают в разделе  «Динамика важнейших экономических и финансовых показа-

телей деятельности организации за ряд лет» 
4. Направления аудиторской проверки отчетности 
5. Сроки публикации отчетности 
 

Задачи 
МОДУЛЬ №1 СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ ФОРМ ОТ-
ЧЕТНОСТИ 

Задача 1  
Задание:  
1. По представленным данным составить корреспонденцию счетов, посчитать не-

достающие суммы 
2. Определить остатки на счетах бухгалтерского учета на конец периода 
3. Составить оборотно-сальдовую ведомость 
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Остатки по счетам аналитического и синтетического учета на начало года  
№ счета Наименование Сумма, 

тыс. руб. 
01 Основные средства 220 
02 Амортизация основных средств 100 
04 Нематериальные активы  80 
05 Амортизация нематериальных активов 70 
10 Материалы 50 
51 Расчетный счет 70 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 150 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 60 
68 Расчеты по налогам и сборам 20 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 10 
80 Уставный капитал 60 
83 Добавочный капитал 30 
84 Нераспределенная прибыль 40 

За год произошли следующие операции, тыс. руб. 
Хозяйственная операция Сумма, 

тыс. руб. 
Дебет Кредит 

1. Погашена задолженность поставщикам 10   
2. Получено на расчетный счет от покупателей 40   
3. Приобретено оборудование на 10 лет.  
-начислено поставщикам 
-НДС  
-оборудование поставлено на баланс 
- счет оплачен 
- зачтен НДС перед бюджетом 

30 
? 
? 
? 
? 
? 

  

4. Начислена амортизация по приобретенному оборудованию ?   
5. Начислена заработная плата работникам 50   
6. Произведены отчисления от заработной платы во внебюд-
жетные фонды (страховые взносы) 

?   

7. Удержан НДФЛ из заработной платы 7   
8. Уплачен налог на доходы физических лиц 7   
9. Уплачено во внебюджетные фонды ?   
10. Оприходована готовая продукция ?   
11. Получены деньги с расчетного счета для выдачи заработ-
ной платы 

43   

12. Выдана заработная плата 43   
Задача 2 

Задание:  
1. По представленным данным составить корреспонденцию счетов, посчитать не-

достающие суммы 
2. Определить результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

Хозяйственная операция Сумма, 
тыс. руб. 

Дебет Кредит 

1. Продана озимая пшеница  
- цена продажи  
- в том числе НДС 10% 
- фактическая себестоимость  

 
5000 
? 
3000 

  

2. Продан ячмень  
- цена продажи  

 
2000 
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- в том числе НДС 10% 
- фактическая себестоимость  

? 
1500 

3. Продан подсолнечник  
- цена продажи  
- в том числе НДС 10% 
- фактическая себестоимость  

 
6000 
? 
4500 

  

4. Списаны расходы на продажу 1560   
5. Получен кредит банка на 3 месяца (15% годовых) 
- поступили деньги на расчетный счет 
- начислены проценты за пользование кредитом 
- погашены проценты 
- погашена основная сумма долга 

 
700 
? 
? 
? 

  

6. Оприходованы излишки материалов, выявленные в ре-
зультате инвентаризации 

30   

7. Списана сумма дебиторской задолженности покупате-
лей, по которой истек срок исковой давности 

50   

8. Списана сумма кредиторской задолженности поставщи-
кам, по которой истек срок исковой давности 

50   

9. Списано с баланса полностью самортизированное ос-
новное средство 
- первоначальная стоимость 
- амортизация 
- оприходовано материалов от списания 

 
 
300 
300 
35 

  

10. Начислен штраф за невыполнение условий договора 
Уплачен штраф с расчетного счета 

40 
40 

  

11. Получены безвозмездно материалы 100   
12. Закрытие счета продаж ?   
13. Закрытие счета прочих доходов и расходов ?   
14. Начислен ЕСХН 240   
15. Конечный финансовый результат года ?   

 
Задача 3 

Составить бухгалтерский баланс, интерпретировать полученные показатели для целей 
принятия управленческих решений. Имеются следующие данные об остатках средств, 
руб.: 

№ счета Наименование Сумма, 
тыс. руб. 

01 Основные средства 
в т.ч. здания 
сооружения 
машины и оборудование 
транспортные средства 
производственный и хозяйственный инвентарь 
продуктивный скот 

 
3640 
2520 
3200 
5400 

990 
1400 

02 Амортизация основных средств 
в т.ч. здания 
сооружения 
машины и оборудование 
транспортные средства 
производственный и хозяйственный инвентарь 

 
1480 
1200 
1460 
2780 

600 
08 Вложения во внеоборотные активы 150 
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10 Материалы 270 
11 Животные на выращивании и откорме 40 
19 НДС по приобретенным ценностям 40 
20 Основное производство 60 
43 Готовая продукция 110 
50 Касса 5 
51 Расчетный счет 1736 
58 Финансовые вложения 200 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 600 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 500 
67 Долгосрочные кредиты и займы 50 
68 Расчеты по налогам и сборам 780 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 20 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 74 
80 Уставный капитал 10400 
82 Резервный капитал 500 
83 Добавочный капитал 120 
84 Нераспределенная прибыль 140 
96 Резервы предстоящих расходов и платежей 57 

Задача 4 
Баланс на начало периода, тыс. руб. 

За год произошли следующие операции, тыс. руб. 
1. Погашена задолженность поставщикам 30 
2. Получено на расчетный счет от покупателей 50 
3. Уплачены налоги 10 
4. В марте приобретено оборудование на 5 лет. Счет оплачен 20 
5. Начислена амортизация по приобретенному оборудованию ? 

Указать корреспонденцию счетов, составить бухгалтерский баланс на конец периода. Ин-
терпретировать полученные показатели для целей принятия управленческих решений 

Задача 5 
Баланс на начало периода, тыс. руб. 

 
 

Актив Пассив 
Нематериальные активы 10 Уставный капитал 20 
Основные средства 120 Добавочный капитал 30 
Запасы 50 Нераспределенная прибыль 40 
Краткосрочная дебиторская за-
долженность 

60 Кредиторская задолженность:  
- Поставщикам 
-По налогам и сборам 

 
150 
20 

Денежные средства 30 -Внебюджетным фондам 10 
БАЛАНС 270 БАЛАНС 270 

Актив Пассив 
Нематериальные активы 10 Уставный капитал 160 
Основные средства 140 Нераспределенная прибыль  30 
Запасы 60 Кредиторская задолженность:   
Долгосрочная дебиторская за-
долженность 

40 -Поставщикам 
-По налогам и сборам 

130 
20 

Денежные средства 100 -Внебюджетным фондам 10 
БАЛАНС 350 БАЛАНС 350 



 25 

За год произошли следующие операции, тыс. руб. 
1. В мае получен кредит сроком на 6 месяцев 

18% годовых. 
Кредит своевременно погашен 

40 
? 
? 

2. Перечислена задолженность пенсионному фонду 5 
3. Приобретены и оплачены материалы  
НДС  

30 
? 

4. Создан резерв на оплату отпусков 20 
5. Из производства выпущена готовая продукция.  10 
Указать корреспонденцию счетов, составить бухгалтерский баланс на конец перио-

да. Интерпретировать полученные показатели для целей принятия управленческих реше-
ний 

Задача 6  
1. По представленным данным составить корреспонденцию счетов, посчитать недостаю-

щие суммы 
2. Определить остатки на счетах бухгалтерского учета на конец периода 
3. Сформировать показатели упрощенного бухгалтерского баланса 
4. Интерпретировать полученные показатели для целей принятия управленческих решений 

Начальные остатки на счетах бухгалтерского учета, тыс. руб. 
Актив Пассив 

Основные средства 
Первоначальная стоимость 
Амортизация 

 
220 
140 

Уставный капитал 100 

Материалы 60 Нераспределенная прибыль  30 
Касса 20 Кредиторская задолженность:   
Краткосрочная задолженность 
покупателей 

40 -Поставщикам 
-По налогам и сборам 

80 
20 

Денежные средства на расчет-
ном счете 

40 -Внебюджетным фондам 10 

За год произошли следующие операции 
Хозяйственная операция Сумма, 

тыс. руб. 
Дебет Кредит 

1. Погашена задолженность перед бюджетом 20   
2. Перечислена задолженность внебюджетным фондам 10   
3. Приобретены и оплачены материалы  
- цена приобретения 
- НДС  
- материалы оплачены 
- НДС принят к зачету перед бюджетом 

 
20 
? 
? 
? 

  

4. Начислена заработная плата 30   
5. Отпущены материалы в производство 30   
6. Начислена амортизация по производственному оборудова-
нию  

20   

7. Удержан НДФЛ 3   
8. Получено в кассу с расчетного счета для выдачи заработ-
ной платы 

27   

9. Выдана заработная плата 27   
10.Погашена задолженность поставщикам 20   
11. Поступило на расчетный счет от покупателей 20   
12. Оплачены услуги поставщиков для основного производ-
ства 

10   
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13. Выданы из кассы деньги на командировочные расходы 20   
14. Командировочные расходы включены в затраты основно-
го производства 

18   

15. Из производства выпущена готовая продукция  ?   
Задача 7 

Составить отчет о финансовых результатах, если за год предприятием произведены 
следующие операции, тыс. руб. указать корреспонденцию счетов 
1. Продана озимая пшеница 

- цена продажи (с НДС 10%) 
- фактическая себестоимость 

 
260 
160 

2. Продано молоко (с НДС 10%) 
Себестоимость  

150 
90 

3. Получен штраф за невыполнение условий договора 10 
4. Начислена плата за сданные в аренду основные средства 25 
5.Начислены проценты за пользование долгосрочным кредитом 10 

Интерпретировать полученные показатели для целей принятия управленческих ре-
шений 

Задача 8 
Задание: 
1. Составить корреспонденцию счетов 
2. Определить результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 
3. Закрыть счета учета финансовых результатов 
4. Заполнить упрощенный отчет о финансовых результатах 
5. Интерпретировать полученные показатели для целей принятия управленческих 

решений 
Хозяйственные операции Сума,  

тыс. руб. 
Дебет Кредит 

1. Продана продукция А 
- цена продажи  
- фактическая себестоимость 

 
4650 
3780 

  

2. Продана продукция Б 
- цена продажи 
- Себестоимость  

 
960 
705 

  

3. Списана недостача материалов в результате пожара 40   
4. Проданы основные средства: 
- списана балансовая стоимость 
- списана сумма начисленной амортизации 
- списана остаточная стоимость 
- начислено покупателям  

 
70 
40 
? 
80 

  

5. Начислены проценты за пользование краткосрочным кре-
дитом 

5   

4. Начислен налог на УСН 10   
5. Финансовый результат года ?   

Задача 9 
На начало периода имеются остатки (до переоценки): по счету 80 «Уставный капи-

тал» - 40 тыс. руб., по счету 82 «Резервный капитал»- 40 тыс. руб., 84 «Нераспределенная 
прибыль» – 80 тыс. руб. Указать корреспонденцию счетов. Составить отчет об изменениях 
капитала, интерпретировать полученные показатели для целей принятия управленческих 
решений. Предприятием произведены следующие операции: 
1. Часть прибыли направлена на формирование резервного капитала 10 
2. Получены от учредителей в качестве вклада в уставный капитал основные сред- 40 
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ства.  
3. Нераспределенная прибыль отчетного года 80 
4. Произведена дооценка основных средств на 1 января отчетного года 

- первоначальной суммы 
- начисленной амортизации 

 
60 
30 

Задача 10 
На начало периода имеются остатки по счету 50 «Касса» - 10 тыс. руб., по счету 51 

«Расчетный счет» - 170 тыс. руб. Указать корреспонденцию счетов. Составить отчет о 
движении денежных средств, интерпретировать полученные показатели для целей приня-
тия управленческих решений. Предприятием произведены следующие операции: 
1. Уплачено страховых взносов в фонд социального страхования РФ 25 
2. Получена на расчетный счет выручка от покупателей. 130  
3. Оплачено за приобретенные основные средства 70 
4. Выдано из кассы под отчет на командировочные расходы 3 
5. В марте предоставлен заем на 3 месяца (15% годовых) 60 

Задача 11 
Заполнить раздел «Расходы по обычным видам деятельности » пояснения к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансовых результатах, интерпретировать полученные по-
казатели для целей принятия управленческих решений. За год произведены следующие 
операции (тыс. руб.), указать корреспонденцию счетов: 

Хозяйственная операция Сумма, тыс. 
руб. 

Дебет Кредит 

1. Отпущены материалы в производство 30   
2. Начислены отпускные за счет созданного резерва 10   
3.В апреле приобретено оборудование сроком экс-
плуатации 10 лет 
 

- начислена амортизация 

200 
 
 
? 

  

4.Произведены отчисления во внебюджетные фонды   20   
5. Начислена заработная плата производственным ра-
бочим 

80   

Задача 12 
Составить корреспонденция счетов, заполнить раздел «Основные средства» пояснения к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, интерпретировать получен-
ные показатели для целей принятия управленческих решений.  
На начало года имеются следующие данные: 
 

Виды основных средств Первоначальная стои-
мость 

амортизация 

Здания 5000 2040 
Транспортные средства 1000 200 
Машины и оборудование 1500 900 
Сооружения 8000 5000 
 За год произошли хозяйственные операции (сумма в тыс. руб.) 

Хозяйственная операция Сумма, 
тыс. 
руб. 

Дебет Кредит 

1. Начисленная амортизация отнесена на затраты основно-
го производства 

-здания 
- транспортные средства 

 
 

30 
20 
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- машины и оборудование 
- сооружения 

10 
50 

2. В марте приобретено оборудование общепроизводствен-
ного назначения (срок эксплуатации 8 лет) 

- стоимость приобретения 
- НДС  
- счет оплачен 
- оборудование поставлено на баланс 
- начислена амортизация 

 
 

50 
? 
? 
? 
? 

  

3. Продан автомобиль 
- цена продажи (в том числе НДС 
- списана первоначальная стоимость 
- списана накопленная амортизация 
- списана остаточная стоимость 

 
150 
100 
30 
? 

  

 
Задача 13 

Составить корреспонденцию счетов, заполнить раздел «Запасы» пояснения к бухгал-
терскому балансу и отчету о финансовых результатах, интерпретировать полученные по-
казатели для целей принятия управленческих решений.  

На начало года на балансе предприятия числится: 
 - материалы – 150 тыс. руб. 
- незавершенное производство 50 тыс. руб. 
- готовая продукция 100 тыс. руб. 

Хозяйственная операция Сумма, 
тыс. руб. 

Дебет Кредит 

1. Затраты основного производства 
- начислена оплата труда 
- отчисления на социальные нужды 
- материальные расходы  

 
100 

? 
120 

  

2. Приобретены материалы 
- стоимость приобретения 
- НДС  
- счет оплачен 

 
100 

? 
? 

  

3. В результате инвентаризации выявлены излишки материа-
лов 

 
10 

  

4. Оприходована готовая продукция 300   
5. Продана готовая продукция 

- начислено покупателям за проданную продукцию 
- в том числе НДС 18% 
- списана себестоимость проданной продукции 
- получено на расчетный счет от покупателей 

 
300 

? 
240 
300 

  

 
Задача 14 

На начало года на балансе предприятия числится: 
- долгосрочная дебиторская задолженность покупателей – 50 тыс. руб. 
-краткосрочная дебиторская задолженность – 150 тыс. руб.; из нее задолженность покупа-
телей – 80 тыс. руб., задолженность подотчетных лиц 30 тыс. руб., задолженность прочих 
дебиторов 40 тыс. руб. 

Заполнить раздел «Дебиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах, интерпретировать полученные показатели для це-
лей принятия управленческих решений.  За год произведены следующие операции: 
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Хозяйственная операция Сумма,  
тыс. руб. 

Дебет Кредит 

1. Начислено покупателям за проданное зерно 50   
2. Начислено покупателям за проданное молоко 
Получено от покупателей на расчетный счет 

80 
80 

  

3. Выдано из кассы под отчет 3   
4. Долгосрочная задолженность покупателей переведена 
в краткосрочную 

30   

5. Оприходованы материалы, приобретенные за счет под-
отчетных сумм 

20   

Задача 15 
На начало года на балансе предприятия числится: 
- долгосрочная кредиторская задолженность – 100 тыс. руб., в том числе по кредитам и 
займам 70 тыс. руб., поставщикам 30 тыс. руб. 
- краткосрочная кредиторская задолженность – 170 тыс. руб. 
из нее задолженность поставщикам – 70 тыс. руб., по налогам и сборам – 30 тыс. руб., 
во внебюджетные фонды – 10 тыс. руб., по оплате труда – 20 тыс. руб., по кредитам и 
займам 40 тыс. руб. 

Заполнить раздел «Кредиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах, интерпретировать полученные показатели для це-
лей принятия управленческих решений. За год произведены следующие операции: 

Хозяйственная операция Сумма,  
тыс. руб. 

Дебет Кредит 

1. Приобретены материалы у поставщиков 
Счет оплачен 

100 
100 

  

2. Начислена оплата труда 
Удержан НДФЛ 

100 
10 

  

3. Выдана из кассы заработная плата 
- за прошлый год 
- за отчетный год 

 
20 
80 

  

4. Акцептован счет поставщиков за материалы 40   
5. Погашен краткосрочный кредит 40   
6. Задолженность по долгосрочному кредиту переве-
дена в краткосрочную 

70   

 
МОДУЛЬ №2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЧАИ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТ-

ЧЕТНОСТИ 
Задача 1 

Имеются следующие данные о деятельности организаций 
Показатели Выручка от реализации Расходы Активы Обяза-

тельства Внешним по-
требителям 

Другим 
сегментам 

Зар. 
плата 

Отчисления 
по 

страх.взнос 

амортизация Материалы ОПР Покупная 
стоимость 

товаров 

Организация 1 
        140000 70000 

1) Производство 
и продажа продук-
ции раст-ва 
- Ростовская обл 
- Украина 

 
 

22690 
22800 

 
 
- 
- 

10000 3000 6600 5000 800 -   

2)Производство и 
продажа продук-
ции жив-ва 

 
1200 

 
- 

 
400 

 
100 

 
300 

 
200 

 
50 

-  
 

 

Организация 2 розничная торговля       80000 50000 
- Ростовская обл 10900 12000 1100 380 2000 100 200 4000   
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-Ставропольский 
край 

18460 5000 500 190 1840 70 150 3800   

Выделить сегменты. Определить, какие из них являются отчетными. База распределе-
ния активов и обязательств – выручка от реализации. База распределения расходов – 
выручка от реализации. Интерпретировать полученные показатели для целей принятия 
управленческих решений 

Задача 2 
Имеются данные балансов двух компаний: (тыс. руб.) 

Актив Компания «Север» Компания «Юг» 
Долгосрочные финансовые вложения 
- инвестиции в компанию «Юг» 

 
50 000 

 
- 

Прочие активы  80 000 100 000 

Баланс 
130 000 100 000 

Пассив   
Уставный капитал 50 000 30 000 
Добавочный капитал 10 000 10 000 
Нераспределенная прибыль 40 000 10 000 
Прочие обязательства 30 000 50 000 

Баланс 
130 000 100 000 

Составить консолидированный баланс при условии, что компания «Север» приобрела 
100% обыкновенных акций компании «Юг» и заплатила за них 50000 тыс. руб. 

Задача 3  
1 января 2019 г. «Омега» приобрела 100% акционерного капитала компании «Тета», за-
платив 220 млн. руб. Чистые активы «Теты» на дату приобретения по балансовой стоимо-
сти оценивались в 180 млн. руб. После приобретения согласно МСФО IFRS 3 «Объедине-
ния бизнеса» компания «Омега» выявила следующие идентифицируемые активы, не уч-
тенные «Тетой»: 

 внутренние созданные торговые марки по справедливой стоимости     10 млн. руб. 
на дату приобретения, имеют неограниченный срок службы; 

 производственный и интеллектуальный потенциал персонала компании, оценен-
ный в 15 млн. руб. на дату приобретения, средний расчетный срок службы сотруд-
ников – 10 лет. 

31 декабря 2019 г. при консолидации отчетности «Омега» произвела оценку деловой ре-
путации, полученной при приобретении «Теты», на возможное обесценение, для чего ак-
тивы «Теты» распределились между тремя единицами, генерирующими денежные средст-
ва (ЕГДС): А, В и С. 

Актив 
ЕГДС «А», млн. 

руб. 
ЕГДС «В», млн. 

руб. 
ЕГДС «С», 
млн. руб. 

Нематериальные активы 20 - - 
Основные средства 60 35 40 
Чистые оборотные активы 20 25 20 
Ценность использования ЕГДС 80 70 65 
Распределить деловую репутацию, возникшую при консолидации, на ЕГДС невозможно. 
Нематериальные активы «Теты» не имеют поддающейся определению рыночной стоимо-
сти, а рыночная стоимость оборотных активов выше их балансовой стоимости. Ценность 
использования «Теты» как отдельной ЕГДС на 31.12.2019 составляла 215 млн. руб. 
Задание: определить, каким образом операции, связанные с приобретением «Теты», будут 
отражены в консолидированной отчетности группы «Омега». 
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Задача 4  
Компания «В» 31.12.2019 года приобрела 90% акций компании «С» за 5000 тыс. руб. На 
дату приобретения уставный капитал компании «С» составлял 3000 тыс. руб., нераспреде-
ленная прибыль - 2000 тыс. руб.   
Остатки по счетам компании «В» и «С» на отчетную дату 31.12.2018 года: 

Статьи бухгалтерского баланса «В», тыс. руб. «С», тыс. руб. 
Актив     

Инвестиции 5000 0 
Запасы 7000 5000 
Дебиторская задолженность 1400 800 
Денежные средства 600 200 
Итого актив 14000 6000 

Собственный капитал     
Уставный капитал 10000 3000 
Нераспределенная прибыль 3600 2500 
Итого собственный капитал 13600 5500 

Текущие обязательства     
Кредиторская задолженность 400 500 
Итого пассив 14000 6000 
В течение года компания «В» продала товары компании «С» на 3000 тыс. руб., из которых 
на отчетную дату в запасах компании «С» находилось 1000 тыс. руб.  Обычная наценка 
при продажах в компании «В» составляет 25% к себестоимости. По данной поставке ком-
пания «С» должна компании «В» 400 тыс. руб. 
Обесценение гудвилла компании «С», рассчитанное компанией «В», составляет 100 тыс. 
руб. 

Задание: составьте консолидированный бухгалтерский баланс компании «В» 
Задача 5  

Сельскохозяйственное предприятие с площади 300 га оприходовало 1200 ц зерна 
озимой пшеницы и 200 ц зерноотходов с содержанием полноценного  зерна  40 %. Затраты 
на выращивание озимой пшеницы составили: заработная плата  15000 у.д.е., отчисления 
во внебюджетные фонды -?, амортизация ОС – 4000, материальные затраты 15000 у.д.е., 
накладные расходы – 2000 у.д.е. Продано 940 ц по цене 80 у.д.е за 1 ц 

Заполнить показатели формы №9-АПК «Отчет о производстве, затратах, себестои-
мости и реализации продукции растениеводства» 

Задача 6  
В течение года  на содержание основного стада КРС (25 голов) списаны расходы: заработ-
ная плата 14000, отчисления во внебюджетные фонды - ?, амортизация основных средств  
- 4000, материальные затраты 18000, услуги вспомогательных производств – 8000, на-
кладные расходы 3000 у.д.е. 

    Оприходовано: Молоко 6125 ц Приплод  20 гол.  Реализовано 6120 ц молока по цене 
90 у.д.е за 1 ц, 10 голов приплода по цене 250 у.д.е за 1 гол. 

Заполнить показатели формы №13-АПК «Отчет о производстве, затратах, себестои-
мости и реализации продукции животноводства» 

Задача 7  
Затраты в растениеводстве составили: заработная плата  15000 у.д.е., отчисления во 

внебюджетные фонды -?, амортизация ОС – 4000, материальные затраты 15000 у.д.е., на-
кладные расходы – 2000 у.д.е.  
Затраты животноводства составили: заработная плата 14000, отчисления во внебюджет-
ные фонды - ?, амортизация основных средств  - 4000, материальные затраты 18000, услу-
ги вспомогательных производств – 8000, накладные расходы 3000 у.д.е. 

Заполнить показатели формы №8-АПК «Затраты основного производства» 
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4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены.  

4.6. Аудиторная контрольная работа 

1. Составить бухгалтерский баланс (форма № 1). Сделать вывод об имущественном 
состоянии организации 

2. Составить отчет о финансовых результатах (форма № 2). Сделать вывод финан-
совых результатах деятельности организации 

3. Составить отчет об изменениях каптала (форма № 3). Сделать вывод о состоя-
нии собственных источников формирования хозяйственных средств организации 

4. Составить отчет о движении денежных средств (форма № 4). Сделать вывод о 
денежных потоках организации 

5. Заполнить разделы 1-4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-
совых результатах (форма № 5). Сделать вывод о состоянии основных средств и запасов 
организации 

6. Заполнить разделы 5-9 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-
совых результатах (форма № 5). Сделать вывод о состоянии дебиторской и кредиторской 
задолженности организации 

7. Составить отчетность по сегментам. Сделать вывод о деятельности сегментов 
8. Заполнить специализированную форму отчетности № 9 – АПК «Отчет о произ-

водстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства». Сделать вы-
вод о работе отрасли растениеводства 

9. Заполнить специализированную форму отчетности № 13 – АПК «Отчет о произ-
водстве, затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства». Сделать вы-
вод о работе отрасли животноводства 

10. Заполнить упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах для субъектов малого предпринимательства. Сделать вывод об имуществен-
ном состоянии и финансовых результатах деятельности организации 
За отчетный год в ОАО «Кафедра» произошли хозяйственные операции. 
Таблица  − Журнал хозяйственных операций за 20__г., тыс. руб. 

Содержание операций Варианты Корресп. 
счетов 

1 2 3 4 5 Д К 
1. По приходным кассовым ордерам по-
лучено для выдачи: 
– заработной платы 
– пособий на детей 
– возврат подотчетных сумм 

 
 

7870 
10 
12 

 
 

8410 
12 
13 

 
 

8720 
10 
11 

 
 

8665 
11 
12 

 
 

8610 
10 
12 

  

2. По расходным кассовым ордерам вы-
даны: 
– заработная плата 
– пособия на детей  
– под отчет 

 
 

7800 
10 
15 

 
 

8400 
12 
15 

 
 

8700 
10 
15 

 
 

8660 
11 
14 

 
 

8600 
10 
16 

  

3. Депонирована не выданная заработная 
плата   

? ? ? ? ?   

4. По расходным кассовым ордерам воз-
вращена на расчетный счет депонирован-
ная зарплата 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

  

5. Произведены отчисления в резервный 
фонд 

7 7 7 7 7   

6. В июне получено безвозмездно и вве-
дено в эксплуатацию оборудование об-

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 33 

щехозяйственного назначения. Оценоч-
ная стоимость. Начислена амортизация 
(срок эксплуатации 10 лет).  

100 
 
? 

110 
 
? 

90 
 
? 

150 
 
? 

140 
 
? 

7. В октябре приобретены основные сред-
ства для производственных нужд.  
7.1. Оплачена стоимость приобретения (с 
НДС): 
– оборудование для животноводства  
– легковой автомобиль  
– хозяйственный инвентарь общепроиз-
водственного назначения растениеводст-
ва  
7.2. Учтены поступившие основные сред-
ства: 
– оборудование для животноводства  
– легковой автомобиль  
– хозяйственный инвентарь общепроизвод-
ственного назначения растениеводства 
7.3. Учтен НДС по приобретенному обо-
рудованию: 
– оборудование для животноводства  
– легковой автомобиль  
– хозяйственный инвентарь общепроиз-
водственного назначения растениеводст-
ва  

 
 
 
 

10000 
300 

 
70 

 
? 
 
 
 
 
 
 
 
? 
 

 
 
 
 

8000 
250 

 
80 

 
? 
 
 
 
 
 
 
 
? 
 

 
 
 
 

7500 
310 

 
50 

 
? 
 
 
 
 
 
 
 
? 
 

 
 
 
 

12100 
260 

 
50 

 
? 
 
 
 
 
 
 
 
? 
 

 
 
 
 

10500 
280 

 
60 

 
? 
 
 
 
 
 
 
 
? 
 

  

7.4. Дополнительные расходы, связанные 
с приобретением, за счет подотчетных 
сумм: 
– оборудование 
– автомобиль 
7.5. Приобретенные средства поставлены 
на баланс: 
– оборудование для животноводства  
– легковой автомобиль  
– хозяйственный инвентарь общепроиз-
водственного назначения растениеводст-
ва  
7.6. Начислена амортизация:   
– оборудование для животноводства 
(срок эксплуатации 20 лет) 
– легковой автомобиль (срок эксплуата 

 
 
 

5 
1 
? 
 
 
 
 
 
 
 
? 
 
 

 
 
 

4 
1 
? 
 
 
 
 
 
 
 
? 
 
 

 
 
 

3 
1 
? 
 
 
 
 
 
 
 
? 
 
 

 
 
 

4 
1 
? 
 
 
 
 
 
 
 
? 
 
 

 
 
 

2 
1 
? 
 
 
 
 
 
 
 
? 
 
 

  

ции 20 лет) 
– хозяйственный инвентарь общепроиз-
водственного назначения растениеводст-
ва (срок эксплуатации 5 лет) 

       

8. В марте взят кредит на посевные рабо-
ты. Срок 6 месяцев, 20% годовых. Сумма 
получена 10 марта. Проценты уплачива-
ются ежеквартально. 
8.1. Начислены проценты за 1 квартал 

Уплачены проценты за 1 квартал 
8.2. Начислены проценты за 2 квартал 

 
 
 

500 
 
? 
 

 
 
 

400 
 
? 
 

 
 
 

400 
 
? 
 

 
 
 

500 
 
? 
 

 
 
 

350 
 
? 
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Уплачены проценты за 2 квартал 
8.3. Начислены проценты за 3 квартал 

Уплачены проценты за 3 квартал  
Погашена сумма основного долга 

? 
 
? 

? 
 
? 

? 
 
? 

? 
 
? 

? 
 
? 

 9. По окончании срока эксплуатации 
списан трактор: 
– первоначальная стоимость 
– накопленная амортизация  
– материалы от списания  

 
 

220 
220 
10 

 
 

270 
270 
15 

 
 

250 
250 
12 

 
 

240 
240 
10 

 
 

260 
260 
14 

  

10. Затраты на выращивание пшеницы 
(1500 га) составили: 
– заработная плата (1300 чел.-ч.) 
– отчисления во внебюджетные фонды 
– амортизация с/х машин 
– семена 
– ГСМ 
– услуги сторонних организаций 
– удобрения 
– прочие расходы 
– незавершенное производство: 
        на начало года 
        на конец года (1000 га) 

 
 

680 
? 

100 
780 
520 
80 

1000 
420 

 
380 
800 

 
 

650 
? 

120 
750 
530 
90 

1200 
350 

 
380 
750 

 
 

670 
? 

120 
760 
540 
150 

1300 
400 

 
380 
700 

 
 

640 
? 

80 
740 
550 
120 

1100 
520 

 
380 
850 

 
 

660 
 

60 
200 
540 
60 

1500 
240 

 
380 
400 

  

11. Затраты на содержание животных ос-
новного стада КРС составили(500 голов): 
– заработная плата (7500 чел.-ч.) 
– отчисления во внебюджетные фонды 
– амортизация  скота 
– корма 
– ГСМ 
– услуги сторонних организаций 

 
 

3700 
? 

10 
1500 
500 
600 

 
 

3800 
? 

20 
1400 
600 
400 

 
 

3900 
? 

30 
1600 
700 
300 

 
 

3600 
? 

40 
1700 
800 
500 

 
 

4000 
? 

50 
1800 
900 
600 

  

12. Оприходована продукция по плановой 
себестоимости: 
– пшеница 
– молоко 
– приплод 

? ? ? ? ?   

13. Продукция реализована   
13.1. Начислено покупателям за продан-
ную продукцию (с НДС): 
– пшеница 
– молоко 
13.2. Выделен НДС по проданной про-
дукции: 
– пшеница 
– молоко 
13.3. Списана продукция на продажу по 
плановой себестоимости: 
– пшеница 
– молоко 
13.4. Выручка зачислена на расчетный 
счет  

? ? ? ? ?   

14. В июне увеличена номинальная стои-
мость акций. В счет вклада в уставный 
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капитал учредителями внесен трактор. 
Объект поставлен на баланс.   
Начислена амортизация (срок эксплуата-
ции 20 лет). 

 
425 

 
? 

 
430 

 
? 

 
422 

 
? 

 
426 

 
? 

 
424 

 
? 

15. Реализован автомобиль: 
– начислена выручка от продажи (с НДС) 
– в том числе НДС 
– списана первоначальн. стоимость 
– списана сумма начисленной амортиза-
ции 
– списана остаточная стоимость объекта 
– выручка зачислена на расчетный счет 

 
300 

? 
350 
180 

 
? 
? 

 
300 

? 
360 
180 

 
? 
? 

 
310 

? 
320 
170 

 
? 
? 

 
370 

? 
320 
160 

 
? 
? 

 
360 

? 
300 
130 

 
? 
? 

  

16. Расходы подотчетных лиц списаны на 
общехозяйственные цели 

 
20 

 
15 

 
20 

 
30 

 
20 

  

17. Учтены общепроизводственные рас-
ходы растениеводства: 
– заработная плата специалистов 
– отчисления во внебюджетные фонды 
– амортизация сооружений 
– материалы  

 
 

500 
? 

40 
300 

 
 

600 
? 

20 
250 

 
 

400 
? 

30 
350 

 
 

700 
? 

40 
400 

 
 

800 
? 

50 
450 

  

18. Учтены общепроизводственные рас-
ходы животноводства: 
– заработная плата специалистов 
– отчисления во внебюджетные фонды 
– амортизация сооружений 
– материалы 

 
 

400 
? 

20 
100 

 
 

450 
? 

50 
110 

 
 

550 
? 

60 
120 

 
 

500 
? 

30 
130 

 
 

440 
? 

70 
140 

  

19. Произведены отчисления в резерв на 
оплату отпусков: 
– работником растениеводства  
– работникам животноводства  
– общепроизводств. персонала 
             – растениеводства 
             – животноводства 
– административно-управленческого пер-
сонала 

 
 

30 
300 

 
40 
30 
50 

 
 

40 
310 

 
45 
35 
55 

 
 

50 
315 

 
46 
34 
60 

 
 

45 
320 

 
42 
36 
65 

 
 

55 
325 

 
44 
38 
70 

  

20. Начислены за счет созданного резер-
ва: 
– отпускные  
– отчисления во внебюдж. фонды 

 
490 

? 

 
500 

? 

 
550 

? 

 
555 

? 

 
580 

? 

  

21. Учтены общехозяйственные расходы: 
– заработная плата  
– отчисления во внебюджетные фонды 
– амортизация зданий 
– материалы 

 
600 

? 
50 

200 

 
800 

? 
60 

150 

 
900 

? 
70 

250 

 
850 

? 
80 

180 

 
700 

? 
90 

220 

  

22. Приобретены материалы: 
– стоимость без НДС 
– НДС 
– материалы оплачены 

 
10000 

? 
? 

 
10000 

? 
? 

 
15000 

? 
? 

 
5000 

? 
? 

 
10000 

? 
? 

  

23. Оприходованы материалы, выявлен-
ные в результате инвентаризации 

 
10 

 
20 

 
30 

 
25 

 
10 

  

24. В июне предоставлен заем другому 
предприятию на 2 месяца под 20 % годо-

 
50 

 
100 

 
150 

 
60 

 
80 
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вых: 
– начислены проценты  
– погашен заем с процентами 

 
? 
? 

 
? 
? 

 
? 
? 

 
? 
? 

 
? 
? 

25. Поступило на расчетный счет от по-
купателей в счет погашения краткосроч-
ной задолженности 

 
160 

 
170 

 
165 

 
175 

 
150 

  

26. Акцептован счет за приобретенные 
удобрения: 
– покупная стоимость 
– НДС 

 
 

3000 
? 

 
 

4000 
? 

 
 

5000 
? 

 
 

4500 
? 

 
 

6000 
? 

  

27. Принят к зачету перед бюджетом НДС 
по приобретенным ценностям 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

  

28. Перечислено в фонды соц. страхова-
ния и обеспечения 

 
1400 

 
1200 

 
1300 

 
1400 

 
1500 

  

29. Удержано из заработной платы рабо-
чих: 
– НДФЛ 
– алименты 

 
 

700 
50 

 
 

600 
40 

 
 

650 
55 

 
 

750 
60 

 
 

600 
45 

  

30. Начислено пособие по временной не-
трудоспособности: 
– за счет средств предприятия 
– за счет средств ФСС РФ 

 
 

20 
80 

 
 

40 
160 

 
 

30 
120 

 
 

50 
200 

 
 

30 
90 

  

31. Начислен налог на имущество органи-
заций 

150 160 170 155 158   

36. Уплачены: 
– НДФЛ 
– налог на имущество  

 
700 
150 

 
600 
155 

 
650 
160 

 
750 
150 

 
560 
158 

  

32. Списывается долгосрочная дебитор-
ская задолженность по истечении срока 
исковой давности  

 
20 

 
30 

 
25 

 
40 

 
50 

  

33. Долгосрочная задолженность переве-
дена в краткосрочную:  
– покупателей 
– поставщиков 

 
 

20 
30 

 
 

20 
40 

 
 

30 
30 

 
 

10 
40 

 
 

10 
20 

  

34. Списывается долгосрочная  кредитор-
ская задолженность по истечении срока 
иск. давности 

 
30 

 
20 

 
15 

 
10 

 
25 

  

35. Списаны накладные расходы 
35.1. Общепроизводственные расходы 
растениеводства 
35.2. Общепроизводственные расходы 
животноводства 

? ? ? ? ?   

36. Распределены и списаны общехозяй-
ственные расходы: 
– пшеница 
– основное стадо КРС 

? ? ? ? ?   

37. Списаны отклонения фактической се-
бестоимости от плановой: 
– пшеница, всего 
в т.ч. на продажу 
– молоко, всего  

? ? ? ? ?   
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в т.ч. на продажу 
– приплод 
38. Определен финансовый результат от 
продажи продукции 

? ? ? ? ?   

39. Определен финансовый результат от 
прочих операций 

? ? ? ? ?   

40. Определен конечный финансовый ре-
зультат отчетного года 

? ? ? ? ?   

4.7. Вопросы к экзамену 

1. Понятие бухгалтерской финансовой отчетности 
2. Современные нормативные, методические и другие материалы финансовых и кон-
трольно-ревизионных органов по составлению бухгалтерской финансовой отчетности. 
3. Законодательные требования к содержанию бухгалтерской отчетности. 
4. Законодательные требования к адресам и срокам представления бухгалтерской отчет-
ности. 
5. Законодательные требования к представлению цифровой информации и оформлению 
бухгалтерской отчетности. 
6. Подготовительная работа перед составлением отчетности 
7. Заключительные бухгалтерские операции перед составлением годового отчета. 
8. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности 
9. Состав и структура бухгалтерского баланса. 
10. Модели построения бухгалтерского баланса. 
11. Содержание и методика формирование показателей бухгалтерского баланса. 
12. Структура отчета о финансовых результатах. 
13. Содержание и методика формирование показателей отчета о финансовых результатах. 
14. Отражение налоговых расчетов в бухгалтерской отчетности. 
15. Отчет об изменениях капитала: структура, условия составления и представления. 
16. Содержание и методика формирование показателей отчета об изменениях капитала. 
17. Содержание и методика формирование показателей отчета о движении денежных 
средств. 
18. Структура отчета о движении денежных средств. 
19. Содержание и методика формирование показателей пояснений к бухгалтерскому ба-
лансу и отчету о финансовых результатах.  
20. Направления использования информации, содержащейся в типовых формах отчетно-
сти для целей принятия управленческих решений 
21. Интерпретация информации, содержащейся в отчетности, в текстовых пояснениях. 
22. Показатели, характеризующие деятельность предприятия, представляемые в тестовых 
пояснениях.  
23. Сегментарная отчетность: условия составления и представление. 
24. Условия выделения отчетных сегментов. 
25. Формирование информации по отчетным сегментам. 
26. Сущность и назначение сводной отчетности. 
27. Особенности формирования показателей сводной отчетности. 
28. Назначение и правила подготовки консолидированной отчетности. 
29. Принципы составления консолидированной отчетности. 
30. Методы консолидации. 
31. Особенности составления типовых форм отчетности с/х предприятиями. 
32. Особенности составления специализированных форм отчетности с/х предприятий. 
33. Представление в специализированной отчетности информации о затратах. 
34. Состав информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности. 

 



 38

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
5.1 Основная литература 

№ 
п\п 

№ семе-
стра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (мо-

дулей) 

Количество экземп-
ляров 

В библио-
теке 

На кафед-
ре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 7,8 Поленова, С.Н. Бухгалтерский учет и отчетность [Электронный ре-
сурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110757  

Москва : Даш-
ков и К, 2018. 
— 402 с. 

Модуль 1 + + 

5.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 
(модулей) 

Количество 
экземпляров 

В библио-
теке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7,8 Керимов В. Э. Бухгалтерский учет : [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 
дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203  

Москва : Даш-
ков и К°, 2019. 
– 583 с. 

Модуль 1,2 + + 

2 7,8 Курманова, 
А. Х. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231  

Оренбург : 
ОГУ, 2013. - 
372 с. 

Модуль 1,2 + + 

3 7,8 Овечкина, 
О.Н., Мото-
рин, А. Л.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439324  

Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2014. - 
348 с. 

Модуль 1,2 + + 

4 7,8 Чернов, В.А.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698 

Москва : Юни-
ти-Дана, 2015. 
- 128 с. 

Модуль 1,2 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-
нет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru  
2. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России- 

http://www.ipbr.org/  
3. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/  
4. Экономический портал – https://institutiones.com/  
5. Economicus.Ru http://economicus.ru/  
6. Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru  
7. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/   
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru   
9. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

http://base.consultant.ru/  
10. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru  
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Виды учебных заня-
тий, самостоятельная 

работа 

Перечень лицензионно-
го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего докумен-
та 

1 2 3 

Лекции (по всем мо-
дулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional   

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 
Professional sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2000 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия 
(по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная ра-
бота  

Microsoft Windows XP 
Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 
Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftWindows 7 Pro-
fessional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 
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Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантП-
люс» (версия 

4018.00.20). Сборка 
373480 сетевая на 50 

станций 

Действующий договор технической 
поддержки с РИЦ «Информ-Групп» № 
117 от 01.09.2015 г. 

КонсультантПлюсВыс-
шаяШкола 

Поставка по программе поддержки рос-
сийской науки и образования 

The KMPlayer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.kmplayer.com/pc  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download  

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/  

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/  

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru  

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html  

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№семес
тра 

Вид самостоятельной 
работы 

Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7,8 
Работа с основной ли-

тературой 
Поленова, С.Н. Бухгалтерский учет и отчетность [Электронный ресурс]: учебник. 

- Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110757 

Москва : Дашков и К, 
2018. — 402 с. 

2 7,8 

Работа с дополни-
тельной литературой 

Курманова, А. Х. 
 
 
Овечкина, О.Н., 
Моторин А. Л. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. - Электрон. дан. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439324 

Оренбург : ОГУ, 
2013. - 372 с. 
 
Йошкар-Ола : ПГТУ, 
2014. - 348 с. 

3 7,8 
Изучение нормативно-

правовых актов  
- 

СПС «КонсультантПлюс»  
Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru  

- 

4 7,8 
Работа с интернет-

ресурсами  
- 

Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России- http://www.ipbr.org/  

- 

5 8 

Подготовка к ауди-
торной контрольной 

работе 

Поленова, С.Н. 
 
 
Курманова, А. Х. 
 

Бухгалтерский учет и отчетность [Электронный ресурс]: учебник. 
- Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110757 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231  

Москва : Дашков и К, 
2018. — 402 с.  
 
Оренбург : ОГУ, 
2013. - 372 с. 

 

6 8  

Подготовка к экзаме-
ну 

Поленова, С.Н. 
 
 
Курманова, А. Х. 
 

Бухгалтерский учет и отчетность [Электронный ресурс]: учебник. 
- Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110757 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231  
СПС «КонсультантПлюс»  

Москва : Дашков и К, 
2018. — 402 с.  
 
Оренбург : ОГУ, 
2013. - 372 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                     
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-353 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноут-
бук. 

2-354 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноут-
бук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 

2-356 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноут-
бук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 

2-360 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноут-
бук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 26. 

2-450 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной атте-
стации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Проектор Benq PB 6100 
Экран для проектора 
Pentium Dualcore E5500, 2Gb, 500Gb HDD 
Доска меловая. 
Посадочных мест 60. 

2-349 Аудитория для практических, семинар-
ских занятий и консультаций, текущего кон-
троля  и промежуточной аттестации.  
Аудитория курсового проектирования и са-
мостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом 
в сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 
2.8Ггц, 2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор 
AcerV203H – 14шт, МФУ Kyoce-
raM2030DN 
Доска меловая. 
Посадочных мест 14 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

 15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
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он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудо-
вания.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО         
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-
тии. Уделить внимание следующим понятиям: бухгалтерская отчетность, 
пользователи отчетности, адреса представления отчетности, бухгалтер-
ский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансовых результатах; текущая, инвестици-
онная и финансовая деятельность для целей составления отчета о движе-
нии денежных средств; информация, сопутствующая отчетности, отчет-
ные сегменты, консолидированная отчетность 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, интернет-источников, ра-
бота с текстом. Решение задач. 

Тесты текущего 
контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций 
(основных положений, терминов, сведений, требующихся для запомина-
ния и являющихся основополагающими в этой теме).  

Аудиторная 
контрольная ра-

бота  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме, изучение методики формирования показателей отчетности 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс» 
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