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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  38.03.01 Экономика 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Код 

компет
енции 

Результаты освоения ОПОП 
(содержание компетенций) 

 
Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

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

З1 Знать: основные понятия, категории и 
методологию бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
У1  Уметь: применять понятийный аппарат, 
основные законы гуманитарных и социальных 
наук в профессиональной деятельности; 
осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных 
для решения поставленных экономических 
задач и принятия управленческих решений. 
В1 Владеть: современными методами сбора, 
регистрации, обработки и обобщения 
информации об имуществе, обязательствах, 
доходах и расходах организации; 
современными методами расчета и анализа 
бухгалтерских и налоговых показателей, 
характеризующих экономические процессы и 
явления. 

 
  2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к  
дисциплинам вариативной части  учебного плана по выбору студента 
направления 38.03.01 Экономика и изучается на 4 курсе в VIII семестре 
очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны иметь 
знания, умения и готовности, приобретенные в результате изучения  
дисциплин базовой части: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Менеджмент», «Маркетинг», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», 
«Экономика труда»; дисциплин вариативной части: «Экономика 
предприятия», «Бюджетирование на предприятии», «Экономика транспорта», 
«Корпоративные финансы»; дисциплин вариативной части по выбору 
студентов: «Международные стандарты финансовой отчетности», 
«Бухгалтерское дело», «Основы аудита». 

Знания, умения и готовности, приобретенные в результате изучения 
данной дисциплины, позволят студентам успешно изучить другие 
дисциплины вариативной части: «Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности», «Экономическая оценка инвестиционных 



процессов» и др. 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 

 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них в 
семестре № 

8    
Общая трудоемкость дисциплины 108 108  108 108  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 55 55  12 12  
В том числе:       
Лекции  22 22  4 4  
Практические занятия 33 33  8 8  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего 53 53  96 96  
В том числе:       
Курсовая работа / проект        
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы 53 53  96 96  
Промежуточная аттестация: зачет        

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 
 

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная  заочная 

1. Основы 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
организации 

Сущность, назначение и пользователи 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Законодательство и нормативно-правовые 
акты, регулирующие состав, 
представление и утверждение 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Базовые принципы формирования и 
качественные характеристики 
информации бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Характеристика основных 
элементов бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Реформирование отчетности 

6 1 



в соответствии с МСФО. Состав 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
российской и международной практике. 
Представление и утверждение 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Виды отчетности, формируемой на базе 
бухгалтерского учета (управленческая, 
налоговая, статистическая, 
консолидированная отчетность, для 
надзорных органов и др.). 

2. Процедуры, 
предшествующие 
составлению 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Общая схема этапов составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Проверка записей на счетах, в т.ч. сверка 
данных синтетического и аналитического 
учета на дату составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Порядок исправления ошибок в 
бухгалтерском учете и в отчетности. 
Уточнение оценки, отраженных в 
бухгалтерском учете активов и 
обязательств: инвентаризация; уточнение 
оценки по неотфактурованным 
поставкам, приобретенным ценностям, 
находящимся в пути; создание и 
корректировка оценочных резервов, 
оценочных обязательств; отражение 
курсовых разниц, отложенных 
налоговых обязательств. Закрытие 
операционных счетов учета затрат, 
формирование себестоимости готовой 
продукции (работ, услуг), 
незавершенного производства. 
Выявление финансовых результатов от 
продажи продукции, товаров (работ, 
услуг), от прочих операций, чистой 
прибыли (убытка) и закрытие счетов 90 
«Продажи», 91 «Прочие доходы и 
расходы», 99 «Прибыли и убытки». 
Составление оборотной ведомости, 
охватывающей исправительные и 
дополнительные записи, и Главной книги 
на конец отчетного года. Порядок 
отражения в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности событий после отчетной даты. 
Аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

4 1 

3. Бухгалтерский 
баланс 

Функции и виды бухгалтерского баланса. 
Схема построения бухгалтерского 
баланса. Основное балансовое 
уравнение Содержание, формирование 
и оценка показателей актива и пассива 
бухгалтерского баланса. Аналитические 
возможности баланса. 

3 1 



4. Отчет о 
финансовых 
результатах 

Значение и целевая направленность 
отчета о финансовых результат. 
Схемы построения отчета о 
финансовых результатах в России и 
международной практике. Содержание 
и методические аспекты формирования 
показателей отчета о финансовых 
результатах, в т.ч. валовой прибыли, 
прибыли (убытка) от продаж, 
прибыли (убытка) до 
налогообложения, чистой прибыли 
(убытка), изменения отложенных 
налогов на прибыль. Содержание и  
порядок  формирования справочной 
информации отчета о финансовых 
результатах, в т.ч. о базовой и 
разводненной прибыли (убытке) на 
акцию и др. Взаимосвязь отчета о 
финансовых результатах с 
бухгалтерским балансом. 

3 1 

5. Приложения к 
бухгалтерскому  
балансу и отчету 
о финансовых  
результатах 

Назначение и состав приложений. 
Содержание и формирование 
показателей отчета об изменениях 
капитала. Корректировки капитала в 
связи с изменениями учетной 
политики и исправлением ошибок. 
Расчет чистых активов. Назначение, 
содержание и формирование 
показателей отчета о движении 
денежных средств. Модели 
составления отчета о движении 
денежных средств в соответствии с 
МСФО. Содержание и  формирование 
показателей отчета о целевом  
использовании средств. 

2  

6. Пояснения к 
бухгалтерскому 
балансу и отчету 
о финансовых 
результатах 

Назначение, состав пояснений и 
требования к их раскрытию в 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в российской и 
международной практике. 
Содержание и формирование 
показателей пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах: состояние и 
движение отдельных видов 
нематериальных активов, результатов 
НИОКР, основных средств, 
капитальных вложений, финансовых 
вложений, запасов, расчетов с 
дебиторами и кредиторами, о 
затратах на производство, об 
оценочных обязательствах, об 
обеспечении обязательств 
полученных и выданных, о 

2  



государственной помощи др. Прочие 
расшифровки и комментарии к 
отчетности: краткая характеристика 
структуры и основных направлений 
деятельности; учетная политика 
организации; перечень и оценка 
влияния факторов на показатели 
отчетности; информация о связанных 
сторонах; оценочные обязательства, 
условные обязательства и активы; 
информация по отчетным сегментам 
(видам деятельности, географическим 
рынкам сбыта); дополнительная 
информация, сопутствующая 
отчетности (о природоохранных 
мероприятиях, расчет и оценка  
аналитических показателей, 
характеризующих финансовое 
состояние и финансовые результаты 
деятельности организации и др.) 

7. Консолидированная  
финансовая 
отчетность 

Законодательные и нормативно-
правовые документы, регулирующие 
составление консолидированной 
финансовой отчетности в РФ. 
Назначение, состав, содержание, аудит 
и порядок представления 
консолидированной финансовой 
отчетности. Методы, принципы, 
процедуры и этапы консолидации. 

2  

 Итого  22 4 
 

4.2. Практические/семинарские  занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Наименование и содержание 
семинарских / 

практических занятий 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная  заочная  

1. Основы бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности организации 

Практические занятия: Состав и 
содержание форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  

6 1 

2. Процедуры, 
предшествующие 
составлению 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Практические занятия: Этапы 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

4 1 

3. Бухгалтерский баланс Практические занятия: Порядок 
составления бухгалтерского баланса 

10 1 

4. Отчет о финансовых 
результатах 

Практические занятия: Порядок 
составления отчета о финансовых 
результатах 

6 1 



5. Приложения к 
бухгалтерскому 
балансу и отчету о 
финансовых 

Практические занятия: Порядок 
составления отчета об изменении 
капитала, отчета о движении денежных 
средств 

3 1 

6. Пояснения к 
бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых 
результатах 

Практические занятия: Порядок 
составления пояснений 
к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах. 

2 1 

7. Консолидированная 
финансовая отчетность 

Практические занятия: Порядок 
составления КФО: принципы, 
методы, процедуры и этапы 
консолидации бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

2 2 

 Итого  33 8 
 
 
 

5. Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  
работы обучающихся по дисциплине 
 

5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы Наименование работы и содержание 

1 Подготовка к практическим 
занятиям 

Подготовка к практическим занятиям, работа в 
группах, анализ конкретных ситуаций, подготовка 
докладов/сообщений, рефератов, решение 
практических заданий 2 Подготовка к зачёту Проработка тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение, основной 
литературы по курсу, прохождение 
промежуточной аттестации 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее 
вид 

Выходные данные Автор(ы) 

1 Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 
учебно-практическое 
пособие 

[Электронный ресурс] /.- Электрон. 
текстовые данные. — М.: 
Евразийский открытый институт, 
2012. - 100 c. - 978-5-374-00277-5. — 
Режим доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/14635.html  

Е.С. Соколова, 
О.В. Соколов 

2 Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность: 
комплексное задание для 
практических занятий и 
самостоятельной работы 
студентов  

[Электронный ресурс] Электрон. 
текстовые данные. — Оренбург: 
Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2011. — 
139 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/50042.html  

А.Х. Курманова 

 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная литература: 
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Авт.: Новодворский В.Д. 

Учебник. М.: «Омега – Л»  2009 
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Куттер МИ, Таранец НФ, 

Уланова И.Н.  Уч. Пособие – М: Финансы и статистика 2005 
3. Ровенских В.А. Бухгалтерская финансовая отчетность 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В.А. Ровенских, И.А. 
Слабинская. — Электрон. Текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 
364 c. — 978-5-394-01960-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14036.html 

4. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности (080109) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В.А. Чернов. 
— Электрон. Текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. — 
978-5-238-01137-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52443.html 

5. Курманова А.Х. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
[Электронный ресурс] : комплексное задание для практических занятий и 
самостоятельной работы студентов / А.Х. Курманова. — Электрон. 
Текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2011. — 139 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50042.html  
 

б) дополнительная литература: 
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Лищинская Н.В. Уч. Пос. 

Перспектива. 2003 
2. Бухгалтерская. Финансовая отчетность организаций. Заббарова О.А 

Уч. Пособие М.: ФБК Пресс 2003 
3. Соколова Е.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Е.С. Соколова, О.В. 
Соколов. — Электрон. Текстовые данные. — М. : Евразийский открытый 
институт, 2012. — 100 c. — 978-5-374-00277-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14635.html  

4. Ковалева В.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. Текстовые данные. 
— Саратов: Вузовское образование, 2018. — 153 c. — 978-5-4487-0105-4. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72534.html  
 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

 
9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №215 
«Социально-
экономические 
дисциплины. Теория 
бухгалтерского учета. 
Экономика 
организации. 
Статистика. 
Менеджмент. 
Экономическая 
теория. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска). 
Стенды, компьютер в 
сборе (системный 
блок (Intel Celeron 
1,8 GHz, 1 Gb), 
монитор Samsung 
793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 29» 
ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-
XChange Viewer (распространяется 
бесплатно, Freeware, лицензия 
EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 

№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный 

ресурс 

1 Министерство  транспорта  Российской  
Федерации  http://www.mintrans.ru/ 

2 Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 
3 Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru/ 
4 Большая научная библиотека http://sci-lib.com/ 

5 Электронная библиотека экономической и 
деловой литературы http://www.aup.ru/library/ 

6 Большая экономическая библиотека http://economics.com.ua/ 
7  Электронная научная библиотека: IPRbooks http://www.IPRbooks.ru 
8  Электронная библиотечная система: ЛАНЬ www.lanbook.com 
9  Образовательный портал http://window.edu.ru 
10  Справочная правовая система  «Консультант 

Плюс» 
http://www.consultant.ru 

11  Образовательный портал «ГУМРФ имени  
адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 



Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем 

учебном заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 
семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

 
10.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
Проведение практических занятий должно быть направлено на 

углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на 
формирование навыков и умений самостоятельного применения 



полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание 
предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 
начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 
занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как 
правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения 
совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. 

Практические занятий предполагают выполнение психологических 
тестов, направленных на самопознание и саморазвитие личности. В целях 
контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе занятий может 
осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

 
10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 
связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического 
материала, подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с 
программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку к 
зачету. 

Зачет проводится в форме тестирования. Время на подготовку 
студенту к ответу на поставленные вопросы составляет 30 минут. Основное 
содержание ответа излагается в письменном виде на бланке ответа. 
Преподаватель может задавать вопросы, касающиеся содержания вопросов 
билета, а также дополнительные вопросы, не имеющие прямого отношения к 
содержанию вопросов билета, но связанные с программой зачета. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рабочую программу дисциплины, рекомендуемую литературу. 
Нужно знать, понимать смысл основных понятий и терминов и уметь его 
разъяснять; продемонстрировать формируемые в результате освоения 
дисциплины компетенции. 
 
 
Составитель: ст. преподаватель Мануилова Л.Б. 
Зав. кафедрой: к.ф.н., доцент  Гарвардт А.Э. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 

Код 
компетенции Результаты освоения 

ОПОП 
(содержание 
компетенций) 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

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

З1 Знать: основные понятия, категории и 
методологию бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
У1  Уметь: применять понятийный аппарат, 
основные законы гуманитарных и социальных 
наук в профессиональной деятельности; 
осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных 
для решения поставленных экономических 
задач и принятия управленческих решений. 
В1 Владеть: современными методами сбора, 
регистрации, обработки и обобщения 
информации об имуществе, обязательствах, 
доходах и расходах организации; 
современными методами расчета и анализа 
бухгалтерских и налоговых показателей, 
характеризующих экономические процессы и 
явления. 

 
2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  

промежуточной аттестации обучающихся 
 

 
№ 
п/п 

 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируе

мой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 Основы бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности организации 

ПК-17 Устный опрос на занятиях 
семинарского типа, тестирование, 
практические занятия, зачет 

2 Процедуры, предшествующие 
составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

ПК17 Устный опрос на занятиях 
семинарского типа, тестирование, 
практические занятия, зачет 

3 Бухгалтерский баланс ПК-17 Устный опрос на занятиях 
семинарского типа, тестирование, 
практические занятия, зачет 

4. Отчет о финансовых 
результатах 

ПК-17 Устный опрос на занятиях 
семинарского типа, тестирование, 
практические занятия, зачет 

5. Приложения к 
бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых 
результатах 

ПК-17 Устный опрос на занятиях 
семинарского типа, тестирование, 
практические занятия, зачет 



6 Пояснения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о 
финансовых результатах 

ПК-17 Устный опрос на занятиях 
семинарского типа, тестирование, 
практические занятия, зачет 

7 Консолидированная 
финансовая отчетность 

ПК-17 Устный опрос на занятиях 
семинарского типа, тестирование, 
практические занятия, зачет 

 
3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  

шкала оценивания  
 

Результат 
обучения по 
дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания по дисциплине 

Проце
дура 

оцени
вания 

не зачтено зачтено 
2 3 4 5 

Знать 
Основные 
понятия, 
категории и 
методологию 
бухгалтерского 
учета и 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Отсутствие 
знаний  или 
фрагментарные 
представления 
об основных 
понятиях, 
категориях и 
методологии 
бухгалтерского 
учета и 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Неполные 
представления 
об основных 
понятиях, 
категориях и 
методологии 
бухгалтерског
о учета и 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
об основных 
понятиях, 
категориях и 
методологии 
бухгалтерског
о учета и 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Сформированн
ые 
систематически
е 
представления 
об основных 
понятиях, 
категориях и 
методологии 
бухгалтерского 
учета и 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Устны
й 
опрос, 
тести
ровани
е, ПЗ, 
зачет 

Уметь: 
применять 
понятийный 
аппарат, 
основные 
законы 
гуманитарных 
и социальных 
наук в 
профессиональ
ной 
деятельности; 
осуществлять 
поиск 
информации 
по 
полученному 
заданию, сбор, 
анализ данных 
для решения 
поставленных 
экономических 
задач и 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарные 
умения 
применять 
понятийный 
аппарат, 
основные 
законы 
гуманитарных 
и социальных 
наук в 
профессиональ
ной 
деятельности; 
осуществлять 
поиск 
информации 
по 
полученному 
заданию, сбор, 
анализ данных 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
умения 
применять 
понятийный 
аппарат, 
основные 
законы 
гуманитарных 
и социальных 
наук в 
профессионал
ьной 
деятельности; 
осуществлять 
поиск 
информации 
по 
полученному 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
применять 
понятийный 
аппарат, 
основные 
законы 
гуманитарных 
и социальных 
наук в 
профессионал
ьной 
деятельности; 
осуществлять 
поиск 
информации 
по 

Сформированн
ые умения 
применять 
понятийный 
аппарат, 
основные 
законы 
гуманитарных 
и социальных 
наук в 
профессиональ
ной 
деятельности; 
осуществлять 
поиск 
информации 
по 
полученному 
заданию, сбор, 
анализ данных 
для решения 
поставленных 

Устны
й 
опрос, 
тести
ровани
е, 
ПЗ, 
зачет 



принятия 
управленчески
х решений. 

для решения 
поставленных 
экономических 
задач и 
принятия 
управленческих 
решений 

заданию, 
сбор, анализ 
данных для 
решения 
поставленных 
экономически
х задач и 
принятия 
управленческ
их решений. 

полученному 
заданию, 
сбор, анализ 
данных для 
решения 
поставленных 
экономически
х задач и 
принятия 
управленческ
их решений. 

экономических 
задач и 
принятия 
управленческих 
решений. 

Владеть: 
современными 
методами 
сбора, 
регистрации, 
обработки и 
обобщения 
информации 
об имуществе, 
обязательствах
, доходах и 
расходах 
организации; 
современными 
методами 
расчета и 
анализа 
бухгалтерских 
и налоговых 
показателей, 
характеризую
щих 
экономические 
процессы и 
явления. 

Отсутствие 
знаний  
или 
фрагментарные 
представления 
о навыках  
владения 
современными 
методами 
сбора, 
регистрации, 
обработки и 
обобщения 
информации об 
имуществе, 
обязательствах, 
доходах и 
расходах 
организации; 
современными 
методами 
расчета и 
анализа 
бухгалтерских 
и налоговых 
показателей, 
характеризующ
их 
экономические 
процессы и 
явления. 

Неполные 
представлени
я  о навыках 
владения 
современным
и методами 
сбора, 
регистрации, 
обработки и 
обобщения 
информации 
об 
имуществе, 
обязательства
х, доходах и 
расходах 
организации; 
современным
и методами 
расчета и 
анализа 
бухгалтерски
х и налоговых 
показателей, 
характеризую
щих 
экономически
е процессы и 
явления. 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания о 
навыках 
владения 
современным
и методами 
сбора, 
регистрации, 
обработки и 
обобщения 
информации 
об 
имуществе, 
обязательства
х, доходах и 
расходах 
организации; 
современным
и методами 
расчета и 
анализа 
бухгалтерски
х и налоговых 
показателей, 
характеризую
щих 
экономически
е процессы и 
явления. 

Сформированн
ые 
систематическ
ие 
представления 
о навыках 
владения 
современными 
методами 
сбора, 
регистрации, 
обработки и 
обобщения 
информации об 
имуществе, 
обязательствах, 
доходах и 
расходах 
организации; 
современными 
методами 
расчета и 
анализа 
бухгалтерских 
и налоговых 
показателей, 
характеризующ
их 
экономические 
процессы и 
явления. 

Устны
й 
опрос, 
тести
ровани
е, 
ПЗ, 
зачет 

 
 
 

 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

1. Вид текущего контроля: Устный опрос 
 



Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
 

Тема 1. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности  организации 
 
Вопросы семинарского занятия: 

1.  Нормативно-правовые  документы, регулирующие составление  
бухгалтерской  (финансовой) отчетности в РФ. 
2.  Основные направления развития системы бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в РФ в соответствии с «Концепцией развития 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ на среднесрочную перспективу». 
3.  Назначение,  виды  отчетности,  формируемой  на  базе  бухгалтерского  учета  и  
ее пользователи 

  4.  Основополагающие принципы составления отчетности в соответствии с МСФО. 
5. Состав     и     виды     бухгалтерской     (финансовой)      отчетности      в 
Российской    Федерации;     объем     информации     и     общие     требования     к     
ней.  
6 . Порядок,    сроки,    адреса    представления,     публикация     и     аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
7. Определение, критерии признания, оценка и взаимосвязь элементов бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: активов, капитала, обязательств, доходов и расходов. 

 

 
Тема 2. Процедуры,  предшествующие составлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Процедуры,  предшествующие  составлению  годовой  бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности. 
2. Инвентаризация. Порядок проведения и отражения результатов. 
3. Оценка как элемент метода бухгалтерского учета. 
4. Пересчет активов и обязательств в иностранной валюте. Курсовые разницы. 

Порядок отражения. 
5. Уточнение оценки активов  предприятия, отраженных в бухгалтерском учете: 

приобретенных ценностей, находящихся в пути; имущества, полученного по 
неотфактурованным поставкам; создание и корректировка оценочных резервов; 
оценочных обязательств;  отражение курсовых разниц. 

6. Необходимость отражения в отчетности событий, произошедших после отчетной даты. 
7. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в 

финансовой отчетности. 
8. Исправление ошибок, выявленных в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии 

с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». 
9. Закрытие операционных счетов затрат, формирование финансового

результата деятельности предприятия и закрытие счетов финансовых результатов. 
10. Сверка данных синтетического и аналитического учета на дату составления 

бухгалтерской отчетности. 
 
Тема 3 Бухгалтерский баланс 
 



Вопросы семинарского занятия: 
1. Значение и целевая направленность информации бухгалтерского баланса. 

Принципы построения баланса. Основное балансовое уравнение. 
2. Виды, формы и содержание бухгалтерских балансов. Оценка статей баланса. 
3. Связь баланса с текущим учетом и техника его составления. 
4. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с налоговыми расчетами, с отчетом о 

Финансовых результатах, отчетом о движении денежных средств. 
5. Аналитическое использование бухгалтерского баланса в оценке

финансового положения организации. 
6. Содержание и порядок составления справки к бухгалтерскому балансу о 

наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах. 
 
Тема 4. Отчет о финансовых результатах 

 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Значение и целевая направленность информации отчета о финансовых 

результатах. Формат и содержание отчета. 
2. Алгоритм формирования конечного финансового результата в 

отчете о финансовых результатах. 
3. Связь отчета о финансовых результатах с текущим учетом и техника его составления. 
4. Определение  по  данным  отчета  о  финансовых  результатах  текущего  налога  

на прибыль. 
5. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с бухгалтерским

балансом, с налоговыми декларациями. 
6. Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в

оценке финансового положения организации. 
7. Расшифровка отдельных показателей к отчету о финансовых результатах. 

 
 
Тема 5. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Приложения к бухгалтерскому   балансу   и отчету   о финансовых

результатах: назначение, состав, связь с бухгалтерским балансом. 
2. Содержание и техника составления отчета об изменениях капитала. 
3. Содержание и техника составления отчета о движении денежных средств. 
4. Модели  составления  отчета  о  движении  денежных  средств  прямым  и  

косвенным методом. Значение отчета для оценки платежеспособности организации. 
5. Содержание  и  техника  составления  отчета  в  виде  приложения  к  

бухгалтерскому балансу. 
 
 
Тема 6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Содержание пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности. 
2. Раскрытие дополнительной информации, необходимой внешним пользователям 

для правильной оценки финансового положения организации: об изменениях в 



учетной политике, о событиях после отчетной даты, об условных фактах 
хозяйственной деятельности, информации по сегментам, информации об 
аффилированных лицах, о прекращаемой деятельности, о налогообложении 
прибыли. 

3. Обоснование критерия существенности информации при ее отражении в 
отчетности и в пояснительной записке. 

 
Тема 7. Консолидированная финансовая отчетность 

 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Назначение,  состав,  пользователи сводной  и  консолидированной  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Сегментарная отчетность. 
2. Определение группы и участников группы взаимосвязанных обществ. 
3. Принципы консолидации отчетности и виды процедур консолидации. 

 

 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

 
 

Показатели и шкала оценивания: 
 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 
 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

не удовлетворительно  
 

обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал  

 
2. Вид текущего контроля: Тестирование 



 
Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 
  

по теме 1. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности организации  

1. Для обеспечения пользователей экономической информацией о финансовом 
положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменении 
в финансовом положении составляется: 
а) статистическая отчетность; 

 б) налоговая отчетность; 

в) бухгалтерская (финансовая) отчетность (БФО); 

г) управленческая отчетность. 
2. БФО ориентирована на информационные потребности:  

     а) внутренних пользователей (управленческий персонал);  

б) казначейство, налоговые органы, банки; 

в) на акционеров общества; 

г) на широкий круг пользователей (и внутренних, и внешних). 
З. При составлении БФО приоритетом пользуются информационные 

потребности:  

а) исполнительных органов организации; 

б) казначейства и налоговых 

органов; 

в) банков; 

г) информация БФО должна быть нейтральной. 
4. БФО в России регулируется: 

а) национальными стандартами, разработанными профессиональными 

организациями бухгалтеров; 

б) внутренними документами организации; 

в) законодательством и нормативными актами государства;  

г) МСФО. 

2.Для признания информации существенной и раскрытия ее в отчетности 
необходимо: 

а) определить критерии существенности в учетной политике, руководствуясь 

нормативными документами по бухгалтерскому учету  и  профессиональным 

суждением бухгалтера; 

б) определить регулярность появления этой информации в отчетном периоде; 

в) определить налоговые последствия этой информации; 

г) сравнить с аналогичной информацией за предыдущий отчетный период. 
 



6.  Расположите  законодательные  и  нормативные  акты  в  области  БФО  по  

иерархии, начиная с наиболее главных документов: 

а) Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» №66н; 

б) Приказ руководителя предприятия "Об учетной политике организации";  

в) Федеральный Закон о бухгалтерском учете № 402-ФЗ; 

г) ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации ". 

7.К элементам БФО относятся: 

а) активы, капитал, обязательства; 

б) оценка, инвентаризация, двойная запись, 

счета; в) доходы, расходы; 

г) активы, капитал, обязательства, доходы, расходы. 

 
8.Элементы финансовой отчетности измеряются: 

 а) по текущей рыночной стоимости; 

б) по первоначальной  стоимости  (фактической себестоимости); 

в) по первоначальной стоимости (фактической себестоимости), 

комбинируемой с другими видами оценок; 

г) по остаточной  стоимости. 
 

9.В состав годовой БФО организации включаются (не один ответ):  

а) оборотный баланс и другие учетные регистры; 

б) пояснительная записка; 

в) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках; 

г) приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

д) аудиторское  заключение  (при   наличии   обязательного  аудита  в   соответствии   с 

федеральным законодательством). 

10. Годовая  БФО предоставляется после окончания отчетного года не позже: 

а) 30 дней после окончания отчетного периода; 

б) 90 дней после окончания отчетного периода;  

в) 60 дней после окончания отчетного периода;  

г) 180 дней после окончания отчетного периода. 

11.Отчетным годом при составлении годовой отчетности для организации, 
созданной 10 октября 2016г. является период: 

а) с 10 октября 2016г. по 31 декабря 2017г.;  

б) с 10 октября 2016г. по 31 декабря 2016г.;  



в) с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г; 

г) с 01января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

 
Тема 2 .  Процедуры, предшествующие составлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
 

1.Для уточнения учетной информации, отражаемой в годовой БФО необходимо: 

а) рассчитать налоговые обязательства; 

б) составить журнал регистрации хозяйственных операций;  

в) провести инвентаризацию; 

г) составить оборотно-сальдовую ведомость. 
 
2.Если  по  результатам  инвентаризации  обнаружена  недостача  по  вине  

материально - ответственного лица (МОЛ), то она списывается: 

а) на убытки организации; 

б) на МОЛ по балансовой стоимости; 

в) на МОЛ по рыночной 
стоимости;  

г) ничего из перечисленного 
 
3.Перед составлением годовой отчетности проводится реформация счета 99 

«Прибыли и убытки (не один ответ): 

а) по Дт  99 и Кт  84;  
б) по Дт  90 и Кт  99;  
в) по Дт  84 и Кт  99; 
г) по Дт 99 и Кт  91. 

 
 
Тема 3. Бухгалтерский баланс 
1.Какие из перечисленных сведений пользователь может получить из 

бухгалтерского баланса организации А (не один ответ): 

а) деловые связи организации А; 

б) выручка от продажи имущества организации А;  

в) долги бюджета перед организацией А; 

г) долги организации А перед поставщиками; 

д) транспортные средства организации А, сданные в аренду; 
е) денежные средства организации А; 

ж) н ераспределенная прибыль; 

   2. К активам организации из перечисленных выше сведений в п. 17 



относятся:  к   В А- ................... , к OA- .......................... ; к К-..................... ; к О- 
...............(вставьте буквы,  обозначив  внеоборотные  активы  буквами  ВА,  
оборотные  -  OA,  капитал  -К, обязательства - О). 

3. В основе  построения баланса положен  принцип: 

а) непрерывности; 

б) осторожности; 

в) двусторонности;              

г)  реализации. 
4. Активы предприятия А на 31 марта составили 1000 т. руб., обязательства -600 

т. руб., долгосрочных обязательств нет. Составьте балансовое уравнение, 
определите недостающий элемент ..... т. руб. и назовите его 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
5. На 31 марта активы предприятия Б - 100 т. руб., в т.ч. основные средства - 60 
т. руб., 30% оборотных активов создано в долг, долгосрочных обязательств нет. 
Составьте бухгалтерский баланс предприятия А на 31 марта и определите чистый 
оборотный капитал (чистые текущие активы) ............. т. руб. 
 

Бухгалтерский баланс на 31 марта, т. руб. 
Актив Пассив 

  

  

Итого Итого 
 
 

6. 23 января предприятие приобрело оборудование стоимостью 72 т. руб., сроком 
полезного использования 12 лет и ввело его в эксплуатацию. Амортизация 
начисляется линейным методом. Определите и назовите стоимость, по которой 
оборудование будет отражено в балансе на 30 января........ т. руб ............. и на 31 
марта....... т. руб.......... 
 а) первоначальная, 
б) восстановительная,  
в) остаточная,  
г) фактическая себестоимость? 

7. При формировании годовой отчетности строка баланса 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» определяется: 
а) сальдо по Дт счета 84 

б) сальдо по Кт счета 84; 
в) сальдо по счету 84 плюс, минус сальдо по счету 99; 

г) сальдо по счету 84. 
8.Затраты по незаконченной продукции в балансе отражаются по строке:  
а) незавершенное строительство; 



б) незавершенное 
производство;  
в) нематериальные активы; 
г) расходы будущих периодов. 
9.  В балансе по строке «Основные средства» вычислительная
 техника определяется, как: 
а) сальдо по Дт счета 01; 

б) сальдо по Дт счета 01 минус сальдо по Кт счета 02; 

в) сальдо по Дт счета 01, сальдо по Дт счета 01 минус сальдо по Кт счета 02; 

г) ничего из перечисленного выше. 
10. Расположите активы по степени увеличения ликвидности:  
 а) валютный счет; 
б) материалы; 

в) краткосрочные финансовые вложения; 

г) дебиторы 
 
 
Тема 4. Отчет о финансовых результатах 
1.  Отчет, характеризующий финансовое положение организации на отчетную дату, 
называется: 
а) отчет о финансовых результатах;  
б) отчет об изменениях капитала;   
в) бухгалтерский баланс; 
г) отчет о движении денежных средств. 
2. Отчет о финансовых результатах организации - это финансовый
 отчет, характеризующий: 
а)  платежеспособность; 
б)    имущественное положение;  
в)   финансовое положение; 
г)   финансовые результат деятельности за отчетный период. 
3. Какие из перечисленных сведений отражаются в отчете "О финансовых 
результатах" организации А (не один ответ): 
а)  денежные средства организации А; 
б)  проценты, начисленные к получению; 
в)  штрафы, уплаченные организацией А за нарушение договоров поставок; 

 г) выручка от продажи имущества организации А; 
ж) убытки, полученные организацией А за отчетный период;  
и)  текущий налог на прибыль; 
к)  прибыль от продажи; 
л)  доходы будущих периодов; 
м) отложенные налоговые обязательства;  
о)  себестоимость продажи продукции. 

 
4.   Какие из перечисленных сведений в п. 3 относятся к доходам 
....................... и расходам ................. организации А за отчетный период 
(вставьте буквы, обозначив доходы буквой Д, расходы - буквой Р). 

 
 

5.На  31   марта  прибыль  п о  бухгалтерскому учету  до  налогообложения  
составила  80   т.  руб., прибыль  налогооблагаемая  -  100  т.  руб.,  ставка  



налога  на  прибыль  принимается действующая  на момент проведения  
расчетов.ПБУ18/02 организация не применяет. Определите финансовый результат 
деятельности за первый квартал назовите полученный финансовый результат: 
....................................  т.руб.  отчет, в котором отражается его 
формирование ......................(вписать название). 

 
6. Информация со счетов доходов и расходов (не один ответ):  
а) в бухгалтерском балансе не отражается; 
б) на бухгалтерский баланс не влияет; 
в) отражается в отчете о прибылях и убытках;  
г) формирует конечный финансовый результат. 

 
7. Чистая прибыль (не один ответ): 
а) определяется как сальдо по Кт счета 99 «Прибыли и 
убытки»; б) в конце года списывается по Дт 99 в Кт 84; 
в) отражается в бухгалтерском балансе как нераспределенная прибыль; 
г) характеризует уменьшение капитала за отчетный период. 

8. Показатель   «Выручка   от   продажи   товаров   (продукции   и   т.п.)»   в   
Отчете   о финансовых результатах определяют: 
а) по сальдо субсчета 90.1 «Выручка»; 
б) по  разности  сальдо  субсчетов  90.1   «Выручка»  и  90.3   «НДС,   акцизы  и  
иные аналогичные обязательные платежи; 
в) по разности сальдо субсчетов 91.1 «Прочие доходы» и 91.2 «Прочие расходы;  
г) ничего из перечисленного выше. 

 

9. Показатель «Себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг) в 
Отчете о прибылях и убытках определяют: 
а) в сумме, полученной по счету 41; 
б) в  сумме  по  счету  90.2   «Себестоимость  проданной  продукции,  товаров,  работ, 
услуг»; 
в) в сумме по счету 91.2 «Прочие расходы»; 
г) ничего из перечисленного выше. 

 
   10. В Отчете о финансовых результатах показатели «Прочие доходы и расходы»:  

а) не отражаются, так как на прибыль не влияют; 
б) не отражаются, так как в Отчете о финансовых результатах, рекомендованной 
Минфином РФ, не выделены; 
в) отражаются по строкам, самостоятельно вписанным организацией; 
г) отражаются, так как в Отчете о финансовых результатах, рекомендованной Минфином 
РФ, выделены. 

 
 
Тема 5. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах 

1. Для раскрытия учетной политики и получения дополнительной
 финансовой информации об организации составляется: 
а) консолидированная финансовая отчетность; 
б) аудиторское заключение; 
в) приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и 
пояснительная записка; 
г) учетные регистры 
2. 0тчет, характеризующий изменение в финансовом положении организации на 



основе метода денежных потоков, называется: 
а) отчет о финансовых результатах; 
б) отчет о движении денежных средств;  
в) бухгалтерский баланс; 
г) отчет об изменениях капитала 

 
3.Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов за 
отчетный период : 
а) определяется как алгебраическая сумма чистых денежных средств;  
б) характеризует чистый приток (отток) денежных средств; 
в) равно разности остатков денежных средств на конец
 отчетного периода и начало отчетного года; 
г) может быть со знаком +, -. 

 
4.  В  «Отчете  об  изменениях  капитала»  отражается  информация  о  состоянии  и 
изменении: 
а) только капитала; 
б) только капитала и оценочных резервов; 
в) капитала и всех резервов, создаваемых организацией;  
г) капитала и резерва предстоящих расходов. 

 
 

Тема 6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
1.Сегментарная отчетность составляется: 

а) субъектами малого предпринимательства; 
б) обособленными подразделениями организаций, выделенными на самостоятельный 
баланс; 
в) головным обществом группы для повышения  аналитичности консолидированной 
отчетности; 
г) индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица. 

 
 
 Тема 7. Консолидированная финансовая отчетность 
 

1. Консолидированная бухгалтерская отчетность - это система показателей, 
отражающая:  

а) финансовое положение основного общества группы; 
б) финансовое положение каждого из обществ, входящих в группу; 
в) суммарные балансовые и финансовые показатели организаций, входящих в группу; 
г) финансовое положение  и финансовые результаты группы взаимосвязанных 
предприятий. 

 
2. Головным называется общество, которое: 
а) имеет в своем составе представительства и филиалы; 
б) имеет в своем составе только дочерние компании; 
в) имеет в своем составе только зависимые компании; 
г) имеет в своем составе дочерние и зависимые общества. 

 
3. Консолидированная отчетность составляется:  

а) каждым юридическим лицом; 



б) головным обществом группы взаимосвязанных предприятий; 
в) дочерним обществом; 
г) зависимым обществом. 

 
4. При составлении консолидированной отчетности: 

а) суммируются все показатели финансовой отчетности дочерних, зависимых и 
основного обществ; 
б) суммируются все показатели финансовой отчетности дочерних и основного обществ;  
в)  суммируются  показатели  финансовой  отчетности  дочерних  и  основного обществ, 
которые  отражают  отношения  с  юридическими  и  физическими  лицами, не 
входящими в группу; 
г)ничего из перечисленного выше. 
. 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 
образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 
 

3. Вид текущего контроля: практические занятия 
 

Задания для практических  работ представлены  в сборнике заданий для   
практических занятий по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчётность» для 
направления подготовки 38.03.01 Экономика   (Приложение 1 и 
http://www.edu.kfgumrf.ru), «Бухгалтерский учёт и анализ. Практикум: Учебное пособие» / 
М.- ИНФРА-М, 2014.- 156 с.  Под редакцией Ю.И. Сигидова,  Е.А. Оксанич   и  
«Консолидированная  финансовая отчёность. Практикум: учебное пособие для 
бакалавров». – СПб.- Изд-во ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова,  – 2014 – 68 с.( 
https://gumrf.ru/). 
 
 

Критерии оценивания: 
- полнота и правильность ответа; 
- степень осознанности, понимания изученного; 
- языковое оформление ответа. 

 
 
 

Показатели и шкала оценивания: 
Шкала оценивания Крите

рии  
зачтен
о 

- работа выполнена без ошибок; 
- свободное владение материалом; 
- обучающийся дает правильное определение основных понятий 



 
 

не зачтено 
- обучающийся обнаруживает незнание большей части 
изучаемого материала и допускает большое количество 
существенных ошибок в формулировках определений; 
- беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Вид промежуточной аттестации: зачет 
Перечень вопросов к зачету 

1. Концепция развития бухгалтерской (финансовой)  отчетности в РФ. 
2. Качественные характеристики информации финансовой отчетности. 
3. Состав и оценка элементов бухгалтерской (финансовой)  отчетности. 
4. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой)  отчетности в     РФ. 
5. Виды и состав бухгалтерской (финансовой)  отчетности. 
6. Сроки, порядок подписания, представления, утверждения бухгалтерской 

(финансовой)  отчетности. 
7.  Аудит и публичность бухгалтерской (финансовой)  отчетности. 
8.  Содержание форм бухгалтерской (финансовой)  отчетности. 
9.  Процедуры, предшествующие составлению бухгалтерской (финансовой)  отчетности. 
10. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и финансовой отчетности 
11. Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 
12. Создание, уточнение и отражение в отчетности оценочных резервов 
13. Создание, уточнение и отражение в отчетности оценочных обязательств 
14.  Понятия баланса и балансового метода. Балансовое уравнение. 
15.  Структура и содержание бухгалтерского баланса. 
16.  Классификация бухгалтерских балансов. Требования, предъявляемые к построению 

баланса. 
17. Структура и содержание отчета о прибылях и убытках. 
18.  Отражение доходов и расходов в отчете о прибылях и убытках. 
19.  Отражение изменения отложенных налогов в отчете о прибылях и убытках 
20. Формирование чистой прибыли (убытка) в отчете о прибылях и убытках. 
21.  Справочная информация к отчету о прибылях и убытках. 
22.  Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках. 
23.  Аналитические возможности бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. 
24.  Содержание и назначение отчета об изменениях капитала. 
25.   Содержание, назначение и методы составления отчета о движении денежных средств 
26.   Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
27.  Содержание и значение пояснительной записки. 
28.  Понятие, состав и порядок отражения в бухгалтерской отчетности событий  после 

отчетной даты, условных обязательств, условных активов, информации о связанных 
сторонах. 

29.   Назначение, состав и пользователи консолидированной финансовой отчетности. 
30.  Принципы консолидации бухгалтерской отчетности 
31. Отражение вложений в дочерние компании в консолидированной финансовой 

отчетности: метод полной консолидации. 
32.  Отражение вложений в ассоциированные (зависимые) компании в 

консолидированной финансовой отчетности: метод долевого участия. 
33.   Отражение вложений в совместно контролируемые компании в консолидированной 

финансовой отчетности: метод пропорциональной консолидации 



Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала  
оценивания Показатели 

5/ зачтено 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 
учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

4/ зачтено 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

3/ зачтено 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

2/ не зачтено 
– обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 



 


