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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 обоснования управ-
ленческих решений финансового характера хозяйствующих субъектов с целью минимиза-
ции рисков. 

 
      

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность»  относится к вариа-
тивной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
- Бухгалтерский учет  

Знания: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, принципы 
его организации и ведения на предприятиях, экономико-правовую логику записей на сче-
тах бухгалтерского учета; системы сбора, обработки, подготовки информации учетно-
финансового характера; общепринятые правила ведения учета активов, обязательств, ка-
питала, доходов, расходов в организациях; системы сбора, обработки, подготовки инфор-
мации финансового характера. 
Умения: применять принципы бухгалтерского учета и отчетного обобщения хозяйствен-
ных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах; решать на 
примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления ин-
формации финансового характера с целью последующего ее представления в бухгалтер-
ских финансовых отчетах; использовать систему знаний о принципах бухгалтерского фи-
нансового учета для разработки и обоснования учетной политики организации; применять 
в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-
ности организации и его модификации 

Навыки: практическими навыками оценки хозяйственных средств и источников их фор-
мирования, применения различных способов ведения бухгалтерского учета, документаль-
ного оформления хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 
- Информационные системы в экономике 
Знания: состав информационного, технического, программного и других видов обеспече-
ния учетно-аналитической работы. 
Умения: использовать современные технические и программные средства; работать с до-
кументами, в том числе электронными. 
Навыки: работы с информационными системами. 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- контроль и ревизия; 
- экономический анализ; 
- аудит; 
- международные стандарты финансовой отчетности; 
- международные стандарты аудита. 
 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной 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-12 способностью работать с различны-

ми информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные 
методы, способы и средства полу-
чения, хранения, поиска, системати-
зации, обработки и передачи ин-
формации 

методы сбора, обработки и форми-
рования информационной базы со-
ставления финансовой отчетности   

систематизировать 
информацию о финан-
сово-хозяйственной 
деятельности органи-
зации в ее учетно-
аналитической систе-
ме  

навыками формирования 
учетно-аналитических регист-
ров с целью обработки  и сис-
тематизации информации для 
составления бухгалтерской 
финансовой отчетности  

ПК-1 способностью подготавливать ис-
ходные данные, необходимые для 
расчета экономических показателей, 
характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов 

состав и содержание показателей 
бухгалтерской финансовой отчетно-
сти, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

формировать систему 
показателей бухгал-
терской финансовой 
отчетности 

навыками оценки отчетных 
показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйст-
вующих субъектов  

ПК-6 способностью осуществлять бухгал-
терский, финансовый, оперативный, 
управленческий и статистические 
учеты хозяйствующих субъектов и 
применять методики и стандарты 
ведения бухгалтерского, налогово-
го, бюджетного учетов, формирова-
ния и предоставления бухгалтер-
ской, налоговой, бюджетной отчет-
ности 

требования нормативных, методи-
ческих и других материалов финан-
совых и контрольно-ревизионных 
органов по составлению и пред-
ставлению бухгалтерской финансо-
вой отчетности, методы формиро-
вания показателей типовых и спе-
циализированных форм бухгалтер-
ской финансовой отчетности 

применять методики и 
стандарты формиро-
вания и предоставле-
ния бухгалтерской 
финансовой отчетно-
сти 

навыками формирования и 
представления основных 
форм бухгалтерской финансо-
вой отчетности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего часов 
 

Семестры 
№ 6 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Семинары (С) – – 
Лабораторные работы – – 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90 90 
В том числе  
Курсовой проект /работа 
Расчетная/Расчетно-графическая работа 

– – 
  

Реферат  12 12 
Эссе   
Самоподготовка 78 78 
СРС в период промежуточной аттестации   
Вид промежуточной аттестации 
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
 

ЗО 

 
 

ЗО 

ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
часов 

 
144 

 
144 

зач. единиц 4 4 
 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 6 семестра, итоговой оценкой в приложении 
к диплому указывается оценка за семестр 6. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 
№ семе-

стра 

 
Наименование раздела  
учебной дисциплины 

(модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
6 Модуль № 1. Содержание 

и методы составления 
типовых форм бухгалтер-
ской финансовой отчет-
ности 

 

1.1 Концепция бухгал-
терской финансовой от-
четности в России и меж-
дународной практике 

Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти в России, требования нормативных, методиче-
ских и других материалов финансовых и кон-
трольно-ревизионных органов по составлению и 
представлению бухгалтерской финансовой отчет-
ности; методы сбора, обработки и формирования 
информационной базы составления финансовой 
отчетности 

1.2 Бухгалтерский баланс 
и модели его построения 

Модели построения бухгалтерского баланса, со-
став и содержание показателей бухгалтерского ба-
ланса. Принципы построения системы показате-
лей, характеризующих имущественное положение 
хозяйствующих субъектов. Методы формирования 
показателей бухгалтерского баланса 

1.3 Отчет о финансовых 
результатах 

Состав и содержание показателей отчета о финан-
совых результатах, взаимосвязь с налоговыми рас-
четами. Принципы построения системы показате-
лей, характеризующих финансовые результаты 
деятельности хозяйствующих субъектов. Методы 
формирования показателей отчета о финансовых 
результатах 

1.4. Отчет об изменениях 
капитала 

Отражение показателей о движении капитала, от-
ражение прочих показателей отчета. Принципы 
построения системы показателей, характеризую-
щих собственные источники хозяйствующих субъ-
ектов. Методы формирования показателей отчета 
об изменениях капитала 

1.5 Отчет о движении де-
нежных средств, методы 
его составления 

Назначение и принципы построения системы пока-
зателей отчета о движении денежных средств, со-
став показателей формы, методы формирования 
показателей отчета о движении денежных средств 

1.6 Пояснения к бухгал-
терскому балансу и отче-
ту о финансовых резуль-
татах   

Структура пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах, методы форми-
рования показателей отчетной формы, содержание 
показателей отчета 

6 Модуль №2. Специаль-
ные случаи составления 
финансовой отчетности 
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2.1. Сегментарная отчет-
ность организации: ее 
цели, состав и методы 
составления 

Цели и условия составления отчетности по сегментам, 
состав показателей отчетности по сегментам. Прин-
ципы построения системы показателей отчетных 
сегментов, характеризующих отдельные сегменты 
бизнеса 

2.2. Консолидированная 
и сводная отчетность 

Назначение и принципы подготовки консолидиро-
ванной отчетности, методы составления консоли-
дированной отчетности, особенности формирова-
ния в сводной отчетности данных о дочерних и за-
висимых обществах 

2.3 Специализированные 
формы отчетности орга-
низаций АПК 

Состав годового  отчета и особенности заполнения 
типовых форм сельскохозяйственных организаций, 
специализированные формы отчетности. Методы 
формирования показателей специализированных 
форм отчетности 

 

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 

6 Модуль № 1. Со-
держание и методы 
составления типо-
вых форм бухгал-
терской финансовой 
отчетности 

      

1.1 Концепция бух-
галтерской финан-
совой отчетности в 
России и междуна-
родной практике 

2 – 6 14 22 

Контрольные вопросы, решение 
практических задач (1-я неделя). 
Тестирование, решение практи-
ческих задач (2-я неделя). 
Тестирование, решение практи-
ческих задач (3-я неделя). 

1.2 Бухгалтерский 
баланс и модели его 
построения 

2 – 4 10 16 

Контрольные вопросы, решение 
практических задач (4-я неделя) 
Тестирование, решение практи-
ческих задач (5-я неделя). 

1.3 Отчет о финан-
совых результатах 

2 – 4 10 16 

Контрольные вопросы,  решение 
практических задач (6-я неделя). 
Тестирование, решение практи-
ческих задач (7-я неделя) 

1.4. Отчет об изме-
нениях капитала 

2 – 4 8 14 

Контрольные вопросы, решение 
практических задач (8-я неделя). 
Тестирование, решение практи-
ческих задач (9-я неделя). 
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1.5 Отчет о движе-
нии денежных 
средств, методы его 
составления 

2 – 4 8 14 

Контрольные вопросы, решение 
практических задач (10-я неде-
ля). 
Тестирование, решение практи-
ческих задач (11-я неделя) 

1.6 Пояснения к 
бухгалтерскому ба-
лансу и отчету о 
финансовых резуль-
татах   

2 – 6 12 20 

Контрольные вопросы, решение 
практических задач (12-я неде-
ля) 
Тестирование, решение практи-
ческих задач (13-я неделя) 
Контрольные вопросы, решение 
практических задач, реферат 
(14-я неделя) 

6 Модуль №2. Специ-
альные случаи со-
ставления финансо-
вой отчетности 

      

2.1. Сегментарная 
отчетность органи-
зации: ее цели, со-
став и методы со-
ставления 

2 - 2 10 14 
Тестирование, решение практи-
ческих задач (15-я неделя). 

 

2.2. Консолидиро-
ванная и сводная 
отчетность 

2 - 4 9 15 Контрольные вопросы, решение 
практических задач (16-я неде-
ля). 
Тестирование, решение практи-

ческих задач (17-я неделя). 
2.3 Специализиро-
ванные формы от-
четности организа-
ций АПК 

2 - 2 9 13 
Тестирование, решение практи-
ческих задач, реферат (18-я не-
деля) 

 ИТОГО: 18 - 36 90 144  
 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

2.2.3.  Практические занятия 

№ семе-
стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины      

(модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  
часов 

1 2 3 4 

6 

Модуль № 1. Содержа-
ние и методы состав-
ления типовых форм 

бухгалтерской финан-
совой отчетности 

  

1.1 Концепция бухгал-
терской финансовой 

П. З. №1 Оценка существенности показателей 
для целей составления отчетности  

2 
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отчетности в России и 
международной прак-
тике 

П. З. №2. Систематизация информации о фи-
нансово-хозяйственной деятельности органи-
зации в учетно-аналитических регистрах 

4 

1.2 Бухгалтерский ба-
ланс и модели его по-
строения 

П. З. №3. Формирование системы показателей 
бухгалтерского баланса 

4 

1.3 Отчет о финансо-
вых результатах 

П. З. №4 Составление отчета о финансовых 
результатах 

2 

1.4. Отчет об измене-
ниях капитала 

П. З. №5 Составление отчета об изменениях 
капитала. 

2 

1.5 Отчет о движении 
денежных средств, ме-
тоды его составления. 

П. З. №6 Формирование системы показателей 
отчета о движении денежных средств 

4 

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

П. З. №7 Составление пояснений к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансовых резуль-
татах 

10 

6 

Модуль №2. Специ-
альные случаи состав-
ления финансовой от-

четности 

  

2.1. Сегментарная от-
четность организации: 
ее цели, состав и мето-
ды составления 

П. З. №8 Формирование отчетности по сег-
ментам 

2 

2.2. Консолидирован-
ная и сводная отчет-
ность 

П. З. № 9 Оценка показателей консолидиро-
ванной отчетности  

2 

П. З. № 10 Оценка показателей сводной от-
четности 

2 

2.3 Специализирован-
ные формы отчетности 
организаций АПК 

П. З. №11 Оценка показателей специализиро-
ванных отчетных форм АПК  

2 

  Итого 36 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

№ семе-
стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-

дуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов 

1 2 3 4 

6 Модуль 1. Содержание и 
методы составления типо-
вых форм бухгалтерской 
финансовой отчетности 

проработка конспектов лекций – 6 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 14 ч. 
работа с основной и дополнительной литера-
турой – 12 ч. 
изучение нормативно-правовых актов – 12 ч. 
работа с интернет-ресурсами – 12 ч. 
написание реферата – 6 ч. 

62 

Модуль 2. Специальные 
случаи составления фи-
нансовой отчетности 

проработка конспектов лекций – 3 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 4 ч. 
работа с основной и дополнительной литера-

28 



 11 

турой – 5 ч. 
изучение нормативно-правовых актов – 5 ч. 
работа с интернет-ресурсами – 5 ч.  
написание реферата – 6 ч.  

ИТОГО часов в семестре: 90 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 
семест-

ра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуаль-

ные/ 
групповые) 

2 3 4 5 

6 

Лекции  1.1-1.6 Л. № 1, 4-6 Информационные лекции  Групповые 
Л. №2-3 Лекции-визуализации Групповые 

Практические заня-
тия 1-7 

Пр. з. №1 Тестирование, решение задач Групповые 
Пр. з. №2-7 Тестирование, имитация профессиональной 
деятельности 

Групповые 

6 

Лекции 2.1 - 2.3. Л. №1-3 Информационные лекции  Групповые 
Практические заня-
тия 8-11 

Пр. з. №8 Тестирование, имитация профессиональной 
деятельности 

Групповые 

Пр. з. №9-10 Тестирование, решение практико-
ориентированных задач 

Групповые 

Пр. з. №11 Тестирование, имитация профессиональной 
деятельности 

Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции …………4…………….....- часа; 
               

практические занятия…30……….- часов; 
 

 
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ            

УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ       
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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 

6 Тат-1 1. Содержание и методы 
составления типовых 
форм бухгалтерской фи-
нансовой отчетности 

Контрольные 
вопросы 

23 - 

Тесты 35 4 

Задачи 15 - 

Реферат 29 - 

6 Тат-2  2. Специальные случаи 
составления финансовой 

Контрольные 
вопросы 

14 - 
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отчетности Тесты 15 4 

Задачи 6 - 

Реферат 18 - 

6 ПрАт Зачет с оценкой  3 16 

 

4.2.  Примерные темы курсовых работ 
Курсовые работы не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов 
1. Пользователи отчетности. Адреса и сроки представления бухгалтерской отчет-

ности. 
2. Нормативно-правовая база бухгалтерской финансовой отчетности. 
3. Бухгалтерский баланс и модели его построения. 
4. Содержание показателей бухгалтерского баланса. 
5. Особенности оценки показателей бухгалтерского баланса в условиях инфля-

ции. 
6. Содержание показателей отчета о финансовых результатах. 
7. Учет доходов и расходов, их отражение в отчетности. 
8. Схемы построения отчета о финансовых результатах в отечественных и меж-

дународных стандартах. 
9. Отражение в отчете о финансовых результатах налоговых расчетов. 
10. Содержание показателей отчета об изменениях капитала. 
11. Учет собственного капитала предприятия. Его отражение в отчете об измене-

ниях капитала. 
12. Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. 
13. Формирование отчета об изменениях капитала в соответствии с международ-

ными стандартами финансовой отчетности. 
14. Модели составления отчета о движении денежных средств. 
15. Содержание показателей отчета о движении денежных средств. 
16. Классификация видов деятельности предприятия для целей составления отчета 

о движении денежных средств. 
17. Учет денежных средств и операций в иностранной валюте, их отражение в от-

четности. 
18. Формирование отчета о движении денежных средств в соответствии с между-

народными стандартами. 
19. Содержание показателей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах. 
20. Учет внеоборотных активов. Их отражение в пояснениях к бухгалтерскому ба-

лансу и отчету о финансовых результатах. 
21. Учет материально-производственных запасов. Их отражение в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
22. Расходы предприятия. Их отражение в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 
23. Учет дебиторской задолженности. Её отражение в пояснениях к бухгалтерско-

му балансу и отчету о финансовых результатах. 
24. Учет кредиторской задолженности. Её отражение в пояснениях к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых результатах. 
25. Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-

татах. 
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26. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности. 
27. Информация о связанных сторонах. Её отражение в отчетности. 
28. Условные факты хозяйственной деятельности. Их отражение в отчетности. 
29. События после отчетной даты. Их отражение в отчетности. 
30. Отчетность по сегментам. Цели составления. 
31. Состав отчетности по сегментам. 
32. Порядок выделения информации по отчетным сегментам. 
33. Требования к содержанию финансовой отчетности. 
34. Состав годового отчета сельскохозяйственных предприятий. 
35. Особенности составления типовых форм отчетности сельскохозяйственными 

предприятиями. 
36. Отражение в отчетности сельскохозяйственных предприятий показателей про-

дажи продукции. 
37. Отражение в отчетности сельскохозяйственных предприятий показателей о за-

тратах на производство и себестоимости продукции. 
38. Отражение в отчетности сельскохозяйственных предприятий показателей по 

труду и заработной плате. 
39. Отражение в отчетности сельскохозяйственных предприятий показателей о на-

личии животных и движении продукции. 
40. Аудит и публичность бухгалтерской отчетности. 
41. Промежуточная отчетность. 
42. Подготовительная работа перед составлением отчетности. 
43. Особенности составления отчетности субъектами малого предпринимательст-

ва. 
44. Особенности составления отчетности предприятий, имеющих филиалы. 
45. Назначение и методы составления консолидированной отчетности. 
46. Принципы составления консолидированной отчетности. 
47. Отражение в отчетности данных о дочерних и зависимых обществах. 

4.4. Тесты текущего контроля 
Контрольные вопросы 

МОДУЛЬ 1 (ТАТ-1). СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ 
ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России 
2. Нормативные требования к составлению отчетности 
3. Нормативные требования к представлению отчетности 
4. Подготовительная работа перед составлением отчетности. 
5. Методы сбора, обработки и формирования информационной базы составления фи-

нансовой отчетности 
6. Модели построения бухгалтерского баланса 
7. Состав показателей бухгалтерского баланса.  
8. Принципы построения системы показателей, характеризующих имущественное по-

ложение хозяйствующих субъектов.  
9. Методы формирования показателей бухгалтерского баланса 
10. Содержание показателей отчета о финансовых результатах  
11. Взаимосвязь показателей отчета о финансовых результатах с налоговыми расчета-

ми.  
12. Принципы построения системы показателей, характеризующих финансовые ре-

зультаты деятельности хозяйствующих субъектов.  
13. Методы формирования показателей отчета о финансовых результатах 
14. Отражение показателей о движении капитала 
15. Отражение прочих показателей отчета о движении капитала.  
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16. Принципы построения системы показателей, характеризующих собственные ис-
точники хозяйствующих субъектов.  

17. Методы формирования показателей отчета об изменениях капитала  
18. Назначение и принципы построения системы показателей отчета о движении де-

нежных средств  
19. Состав показателей отчета о движении денежных средств 
20. Методы формирования показателей отчета о движении денежных средств  
21. Структура пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результа-

тах 
22. Методы формирования показателей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах 
23. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результа-

тах 
МОДУЛЬ 2 (ТАТ-2). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЧАИ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТ-

ЧЕТНОСТИ 
1. Цели составления отчетности по сегментам 
2. Условия составления отчетности по сегментам 
3. Нормативное регулирование составления отчетности по сегментам 
4. Состав показателей отчетности по сегментам.  
5. Принципы построения системы показателей отчетных сегментов, характеризую-

щих отдельные сегменты бизнеса  
6. Назначение консолидированной отчетности 
7. Принципы подготовки консолидированной отчетности 
8. Методы составления консолидированной отчетности 
9. Особенности формирования в сводной отчетности данных о дочерних обществах  
10. Особенности формирования в сводной отчетности данных о зависимых общест-

вах  
11. Состав годового отчета сельскохозяйственных организаций  
12. Особенности заполнения типовых форм сельскохозяйственных организаций 
13. Специализированные формы отчетности сельскохозяйственных организаций 
14. Методы формирования показателей специализированных форм отчетности 
 

Тесты 
МОДУЛЬ 1 (ТАТ-1). СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ 

ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ, МЕТОДИЧЕСКИХ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ ФИ-
НАНСОВЫХ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫХ ОРГАНОВ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ 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 
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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 
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 
МЕТОДЫ СБОРА, ОБРАБОТКИ И ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ 
СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
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 
6. Корреспонденция счетов при оприходовании излишков материалов, выявленных в 

ходе инвентаризации 
7. Последовательность закрытия счетов перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности 
8. По какой стоимости отражаются в отчетности сырье, покупные полуфабрикаты 
9. Как показываются в отчетности расчеты в иностранной валюте 
10. Как в отчетности отражается задолженность по полученным кредитам и займам 

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

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

составлением годовой отчетности 
8. По какой стоимости отражается в отчетности готовая продукция 
9. Как показываются в отчетности расчеты с налоговыми органами 
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10. 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 
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 
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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 

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, МЕТОДЫ ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ 
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 
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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 

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 
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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 
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 
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 
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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 
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 

Задачи 
МОДУЛЬ 1 (ТАТ-1). СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ 

ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Задача 1 

Задание:  
1. По представленным данным определить существенные показатели для целей 

составления отчетности 
2. Классифицировать счета по отношению к балансу на активные и пассивные 

Таблица  - Остатки по счетам аналитического и синтетического учета  
№ 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 
04 Нематериальные активы 60 
05 Амортизация нематериальных активов 24 
08 Вложения во внеоборотные активы 150 
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 1700 
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58 Финансовые вложения долгосрочные 200 
60 Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 600 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 500 
66 Краткосрочные кредиты и займы 80 
67 Долгосрочные кредиты и займы 50 
68 Расчеты по налогам и сборам 700 
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 197 

Задача 2 
Задание:  
1. Определить существенные показатели для целей составления отчетности 
2. Определить доходы и расходы по обычным видам деятельности 
3. Определить сумму прочих доходов и расходов 
4. Определить финансовые результаты: по основной деятельности, по прочим 

операциям, по итогам года  
Таблица  – Показатели доходов и расходов организации 

Наименование хозяйственной операции Сумма, тыс. руб. 
1. Продана озимая пшеница  

цена продажи  
в т.ч. НДС 10% 

- фактическая себестоимость 

 
4650 

? 
3780 

2. Продано молоко 
- цена продажи 
в т.ч. НДС 10% 
- себестоимость  

 
960 

? 
705 

3. Безвозмездно получены материалы 40 
4. Проданы основные средства: 
-балансовая стоимость 
- амортизация 
- цена продажи  
в т.ч. НДС 20% 
- выручка зачислена на расчетный счет 

 
70 
40 
80 
? 
? 

5. В апреле предоставлен заем на 6 месяцев  
Начислены проценты (15% годовых) 

50 
? 

6. В результате инвентаризации выявлены излишки материа-
лов 

15 

7. Получен штраф от покупателей за нарушение сроков оплаты 20 
8. Отрицательные курсовые разницы 30 
9. Получена арендная плата 30 
10. Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком 
исковой давности 

100 

11. Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком 
исковой давности 

50 

12. Списана недостача готовой продукции в результате пожара 
(виновных нет) 

40 

13. Уплачен штраф в налоговые органы за нарушение налого-
вого законодательства 

5 
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14. Получены дивиденды по акциям, имеющимся у организа-
ции (неуставная деятельность) 

35 

Задача 3 
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 

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 20% 
-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 4  

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

достающие суммы 
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2. Подготовить исходные данные для расчета экономических показателей, харак-
теризующих 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  
- в том числе НДС 10% 
- фактическая себестоимость  

 
2000 
? 
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 5 
Составить бухгалтерский баланс, если имеются следующие данные об остатках средств: 

Наименование хозяйственных ресурсов Сумма, руб. 
Здания - первоначальная стоимость 
             - амортизация 

1330000 
670400 

Сооружения – первоначальная стоимость 
                       - амортизация 

988340 
802560 

Материалы 30000 
Уставный капитал 815000 
Задолженность поставщикам 83880 
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Краткосрочная дебиторская задолженность 48000 
Задолженность по налогам и сборам 24500 

Оценить показатели имущественного состояния хозяйствующего субъекта 
Задача 6 

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 оборотно-сальдовую ведомость, подготовить 
исходные данные об имущественном состоянии хозяйствующего субъекта, составить ба-
ланс на конец периода 

Задача 7 
Баланс на начало периода, тыс. руб. 

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 20% 

30 

4. Создан резерв на оплату отпусков 20 
5. Из производства выпущена готовая продукция.  10 

Указать корреспонденцию счетов, составить оборотно-сальдовую ведомость, подготовить 
исходные данные об имущественном состоянии хозяйствующего субъекта, составить ба-
ланс на конец периода 

Задача 8 
За год предприятием произведены следующие операции, тыс. руб.  
1. Продана озимая пшеница 

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

 
260 
160 

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 
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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 
Указать корреспонденцию счетов, подготовить исходные данные о финансовых ре-
зультатах хозяйствующего субъекта, составить отчет о финансовых результатах  

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. 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-
ства. 

40 
 

3. Нераспределенная прибыль отчетного года 80 
4. Произведена дооценка основных средств на 1 января отчетного года 

- первоначальной суммы 
- начисленной амортизации 

 
60 
30 

Указать корреспонденцию счетов. Сформировать систему показателей отчета об 
изменениях капитала. Составить отчет об изменениях капитала 

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

«Расчетный счет» - 170 тыс. руб. 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 
Указать корреспонденцию счетов. Сформировать систему показателей отчета о 
движении денежных средств. Составить отчет о движении денежных средств 

Задача 11 
Задание: 
1. По представленным данным составить корреспонденция счетов, посчитать не-

достающие суммы 
2. Составить пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-

татах раздел «Основные средства»  
На начало года имеются следующие данные: 
Виды основных средств Первоначальная стоимость, 

тыс. руб. 
Амортизация, тыс. 

руб. 
Здания 5000 2040 
Транспортные средства 1000 200 
Машины и оборудование 2500 900 
Сооружения 8000 5000 
 За год произошли хозяйственные операции 

Хозяйственная операция Сумма, 
тыс. руб. 

Дебет Кредит 

1. Начислена амортизация в основном производстве 
- здания 
- транспортные средства 
- машины и оборудование 
- сооружения 

 
30 
20 
10 
50 
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2. В марте приобретено оборудование общепроизводст-
венного назначения (срок эксплуатации 8 лет) 
- стоимость приобретения 
- НДС 20% 
- счет оплачен 
- оборудование поставлено на баланс 
- начислена амортизация 

 
 

50 
? 
? 
? 
? 

  

3. Продан автомобиль 
- цена продажи  
- в том числе НДС 20% 
- списана первоначальная стоимость 
- списана накопленная амортизация 
- списана остаточная стоимость 

 
150 

? 
100 
30 
? 

  

4. Списано сооружение 
- первоначальная стоимость 
- начисленный износ 

 
1000 
1000 

  

5. Списано оборудование 
- первоначальная стоимость 
- амортизация 

 
100 
100 

  

6. Приобретено оборудование общехозяйственного назна-
чения (срок эксплуатации 10 лет) 

- стоимость приобретения 
- НДС 20% 
- счет оплачен 
- оборудование поставлено на баланс 
- начислена амортизация 

 
 

300 
? 

  

Задача 12 
Задание: 
1. По представленным данным составить корреспонденция счетов, посчитать не-

достающие суммы 
2. Сформировать показатели пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах раздел «Запасы». 
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 
- амортизация 
- услуги поставщиков 

 
100 

? 
120 
50 
40 

  

2. Приобретены материалы 
- стоимость приобретения 
- НДС 20% 
- счет оплачен 

 
100 

? 
? 

  

3. В результате инвентаризации выявлены излишки материа-
лов 

 
10 

  

4. Приобретены материалы за счет подотчетных сумм 30   
5. Оприходована готовая продукция 300   
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6. Продана готовая продукция 
- начислено покупателям за проданную продукцию 
- в том числе НДС 20% 
- списана себестоимость проданной продукции 
- получено на расчетный счет от покупателей 

 
300 

? 
240 
300 

  

7. Списана недостача готовой продукции  
- выявлена недостача 
- сумма недостачи отнесена на виновное лицо 

 
10 
10 

  

Задача 13 
На начало года на балансе предприятия числится: 
- долгосрочная дебиторская задолженность покупателей – 40 тыс. руб. 
-краткосрочная дебиторская задолженность – 110 тыс. руб.; из нее задолженность покупа-
телей – 70 тыс. руб., задолженность подотчетных лиц 10 тыс. руб., задолженность прочих 
дебиторов 20 тыс. руб., переплата по НДФЛ 10 тыс. руб 

Заполнить раздел «Дебиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах. За год произведены следующие операции: 

Хозяйственная операция Сумма,  
тыс. руб. 

Дебет Кредит 

1. Начислено покупателям за проданную продукцию 1 60   
2. Начислено покупателям за проданную продукцию 2 
Получено от покупателей на расчетный счет 

70 
50 

  

3. Выдано из кассы под отчет 10   
4. Долгосрочная задолженность покупателей переведена в 
краткосрочную 

40   

5. Оприходованы материалы, приобретенные за счет подот-
четных сумм 
- прошлого года 
- отчетного года 

 
 

10 
5 

  

6. Частично погашена задолженность прочих дебиторов 10   
7. Получено от покупателей за поставки продукции прошло-
го года 

50   

8. Начислена заработная плата 
Удержан НДФЛ 

100 
10 

  

9. Сумма переплаты прошлого года по НДФЛ зачислена в 
счет оплаты налога отчетного года 

10   

Задача 14 
На начало года на балансе предприятия числится: 
- долгосрочная кредиторская задолженность –80 тыс. руб., в том числе по кредитам и 
займам 50 тыс. руб., поставщикам 30 тыс. руб. 
- краткосрочная кредиторская задолженность – 270 тыс. руб. 
из нее задолженность поставщикам – 110 тыс. руб., по налогам и сборам – 30 тыс. руб., 
во внебюджетные фонды – 30 тыс. руб., по оплате труда – 20 тыс. руб., по кредитам и 
займам 80 тыс. руб. 
Заполнить раздел «Кредиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балан-

су и отчету о финансовых результатах. За год произведены следующие операции: 
Хозяйственная операция Сумма,  

тыс. руб. 
Дебет Кредит 

1. Приобретены материалы у поставщиков 
Счет оплачен 

100 
90 

  

2. Начислена оплата труда 
Удержан НДФЛ 

200 
25 

  

3. Начислены отчисления во внебюджетные фонды ?   
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4. Выдана из кассы заработная плата 
- за прошлый год 
- за отчетный год 

 
20 

150 

  

5. Перечислено во внебюджетные фонды 
- задолженность прошлого года 
- по платежам текущего года 

 
30 
50 

  

6. Акцептован счет поставщиков за материалы 50   
7. Погашен краткосрочный кредит 80   
8. Задолженность по долгосрочному кредиту переведена в 
краткосрочную 

50   

9. Долгосрочная задолженность поставщиков переведена в 
краткосрочную. 

20   

10. Уплачено в бюджет 
- НДФЛ 
- задолженность прошлого года 

 
10 
30 

  

11. Списана долгосрочная задолженность поставщиков в свя-
зи с истечением срока исковой давности 

10   

Задача 15 
Заполнить раздел «Расходы по обычным видам деятельности » Пояснений к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансовых результатах, если за год произведены следующие 
операции: 

Хозяйственная операция Сумма,  
тыс. руб. 

Дебет Кредит 

1. Отпущены материалы в основное производство 300   
2. Начислена заработная плата  
- производственным рабочим 
- общепроизводственному персоналу 
- общехозяйственному персоналу 

 
180 
60 
50 

  

3.Произведены отчисления во внебюджетные фонды от за-
работной платы:  

- производственных рабочих 
- общепроизводственного персонала 
- общехозяйственного персонала 

?   

4. Начислена амортизация в основном производстве 100   
5.В апреле приобретено оборудование сроком эксплуатации 
10 лет 

- начислена амортизация 

200 
 
? 

  

6. Начислен налог на землю 10   
7. Оказаны услуги поставщиков на общепроизводственные 
цели 

70   

 
МОДУЛЬ 2 (ТАТ-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 
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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   
-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. Сформировать отчетность по сегментам. 

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 
Бухгалтерский баланс на 31 декабря текущего года ЗАО «Филиал» 
АКТИВ 31.12 

отчетно-
го года 

31.12 
преды-

дущ. года 

ПАССИВ 31.12 от-
четного 

года 

31.12 
преды-

дущ. года 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИ-
ВЫ 
Нематериальные активы                

- - III. КАПИТАЛ И РЕ-
ЗЕРВЫ        
Уставный капитал                     

 
75 

 
75 

Основные средства                    5530 6300 Переоценка внеобо-
ротных активов 

  

Финансовые вложения     - - Добавочный капитал 
(без переоценки)  

120 100 

Отложенные налогов. активы          - - Резервный капитал                    90 80 
Прочие внеоборотные активы           40 15 Нераспределенная 

прибыль   
4965 4945 

ИТОГО по разделу I                 5570 6315 ИТОГО по разделу III         5250 5200 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
                                

  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Заемные средства                      

 
- 

 
- 

Запасы 474 312 Прочие обязательства    - - 

НДС  по приобретенным цен- 15 18 ИТОГО по разделу IV                  - - 
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ностям               
Дебиторская задолженность  130 130 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Заемные средства                      

 
 
140 

 
 
50 

Финансовые вложения     - - Кредиторская задол-
женность            

3019 4720 

Денежные средства                    2240 3200 Доходы будущих пе-
риодов               

15 - 

Прочие оборотные активы              - - Резервы предстоящих 
расходов          

5 5 

   Прочие краткосроч-
ные обязательства    

- - 

ИТОГО по разделу II                2859 3660 ИТОГО по разделу V            3179 4775 
БАЛАНС                 8429 9975 БАЛАНС                 8429 9975 
Данные о хозяйственных операциях между ОАО «Кафедра» и ЗАО «Филиал» за отчетный год, 

Показатели              Сумма, руб.        
ОАО «Кафедра» 

Выручка от реализации продукции  для ЗАО «Филиал»                     16 850 300      

Оприходовано товаров, полученных  от ЗАО «Филиал»                      22 345 200      

НДС по товарам, полученным от  ЗАО «Филиал»                         2 234 520      

Финансовые вложения в акции   ЗАО «Филиал»                         145 000      

Дебиторская задолженность   ЗАО «Филиал» (срок 3 месяца)         46 540      

Кредиторская задолженность перед  ЗАО «Филиал» (срок 6 месяцев)        83 650      

Прибыль от реализации продукции  ЗАО «Филиал»                         1 980 250      

Списана себестоимость товаров, приобретенных у ЗАО «Филиал»         18 700 480      

ЗАО «Филиал» 
Выручка от реализации товаров для ОАО «Кафедра»                     24 579 720      

Оприходовано материалов, полученных от ОАО «Кафедра»                      14 279 915      

НДС по материалам, полученным  от ОАО «Кафедра»                      2 570 385      

Доля ОАО «Кафедра» в уставном   капитале                             45 000      

Дебиторская задолженность      ОАО «Кафедра» (срок 6 месяцев)        83 650      

Кредиторская задолженность перед  ОАО «Кафедра» (срок 3 месяца)         46 540      

Прибыль от реализации товаров   ОАО «Кафедра»                         3 686 958      

Списано в производство материалов, приобретенных у ОАО «Кафедра»        12 378 100      

Обработать информацию о хозяйственной деятельности субъектов, сформировать 
сводный бухгалтерский баланс.  

Задача 4 
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 
Подготовить исходные данные о затратах и производстве продукции растениеводст-

ва. Заполнить показатели формы №9-АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимо-
сти и реализации продукции растениеводства» 
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Задача 5  
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. 

Подготовить исходные данные о затратах и производстве продукции животноводст-
ва. Заполнить показатели формы №13-АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимо-
сти и реализации продукции животноводства» 

Задача 6  
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. 

Подготовить исходные данные о затратах отраслей основного производства. Запол-
нить показатели формы №8-АПК «Затраты основного производства» 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля  
Не предусмотрены 
 

4.6. Вопросы к зачету с оценкой 
1. Концепция бухгалтерской финансовой отчетности в России. 
2. Нормативное регулирование составления бухгалтерской финансовой отчетности. 
3. Требования нормативных, методических и других материалов финансовых и кон-
трольно-ревизионных органов к содержанию бухгалтерской отчетности. 
4. Адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности. 
5. Требования нормативных, методических и других материалов финансовых и кон-
трольно-ревизионных органов к представлению цифровой информации и оформлению 
бухгалтерской отчетности. 
6. Подготовительная работа перед составлением отчетности 
7. Заключительные бухгалтерские операции перед составлением годового отчета. 
8. Формирование информационной базы составления финансовой отчетности  
9. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности 
10. Состав и содержание показателей бухгалтерского баланса. 
11. Модели построения бухгалтерского баланса. 
12. Состав показателей отчета о финансовых результатах. 
13. Содержание показателей отчета о финансовых результатах. 
14. Отражение налоговых расчетов в бухгалтерской отчетности. 
15. Отчет об изменениях капитала: структура, условия составления и представления. 
16. Содержание показателей отчета об изменениях капитала. 
17. Содержание показателей отчета о движении денежных средств. 
18. Состав показателей отчета о движении денежных средств. 
19. Методы формирования показателей отчета о движении денежных средств. 
20. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
21. Содержание текстовых пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. 
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22. Показатели, характеризующие деятельность предприятия, представляемые в тестовых 
пояснениях.  
23. Сегментарная отчетность: условия составления и представление. 
24. Условия выделения отчетных сегментов. 
25. Методы формирования информации по отчетным сегментам. 
26. Сущность и назначение сводной отчетности. 
27. Методы формирования показателей сводной отчетности. 
28. Назначение и правила подготовки консолидированной отчетности. 
29. Принципы составления консолидированной отчетности. 
30. Методы формирования показателей консолидированной отчетности. 
31. Особенности составления типовых форм отчетности сельскохозяйственных организа-
ций. 
32. Методы формирования специализированных форм отчетности сельскохозяйственных 
организаций. 
33. Представление в специализированной отчетности информации о затратах. 
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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  
(модулей)  

Количество экземп-
ляров 

В библио-
теке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6 Чернов, В.А.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим дос-
тупа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698 

Москва : 
Юнити-Дана, 
2015. - 128 с. 

Модуль 1,2 + + 

5.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов  
(модулей) 

Количество 
экземпляров 

В библио-
теке 

На кафед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6 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 + + 

2 6 Овечкина, 
О.Н., Мо-
торин 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 + + 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru  
2. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России- http://www.ipbr.org/  
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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 занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 
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 

Практические занятия (по всем модулям) 
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 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

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

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения 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 

Microsoft Office 2010 Pro 
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 соглашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 
4018.00.20). Сборка 373480 сетевая 

на 50 станций 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ 
«Информ-Групп» № 117 от 01.09.2015 г. 
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КонсультантПлюсВысшаяШкола 
Поставка по программе поддержки российской науки и 
образования 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html  

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

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

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

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

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

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной рабо-
ты Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 
Работа с основной лите-

ратурой 
Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698 

Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 128 с. 

2 6 

Работа с дополнительной 
литературой 

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электрон-
ный 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 6 
Изучение нормативно-

правовых актов  - 
СПС «КонсультантПлюс» 

Официальный сайт Министерства финансов РФ 
http://www.minfin.ru  

- 

4 6 
Работа с интернет-

ресурсами  - 
Официальный сайт Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России-
http://www.ipbr.org/  

- 

5 6 

Написание реферата Чернов, В.А. 
 
 
 
Овечкина, О.Н., 
Моторин А. Л. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439324 

СПС «КонсультантПлюс» 
Университетская библиотеке онлайн – 

http://www.biblioclub.ru 

Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 128 с. 

 
Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. 

- 348 с. 

 



6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

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 мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук. 
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 мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук . 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 

2-367 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 мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 22. 

2-349 Аудитория для практических, семи-
нарских занятий и консультаций, текущего 
контроля  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 выхо-
дом в сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 
2.8Ггц, 2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  мони-
тор AcerV203H – 14шт, МФУ 
KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
Посадочных мест 14 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
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 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 
самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». 
Ведётся медиатека – имеется 68 элек-
тронных изданий. 
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Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet 

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 профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-
вание 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, работа с текстом. Решение 
задач. 

Тесты текущего 
контроля 

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

Реферат  

Разработка структуры реферата. Поиск литературы и составление биб-
лиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения 
авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы.  
Инструкция по выполнению требований к реферату находится в учебно-
методических рекомендациях по дисциплине 

Подготовка к 
зачету с оценкой 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс» 
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