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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
1.1 Целями освоения дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

студентами бакалавриата является формирование знаний о составе и технике 
формирования бухгалтерской финансовой отчетности и умений интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств для принятия 
управленческих решений 

1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплины 
«Бухгалтерская финансовая отчетность» решаются следующие задачи:  

- изучение состава основных форм бухгалтерской финансовой отчетности предпри-
ятий, организаций и ведомств, и техники их формирования; 

- формирование умений в области интерпретации информации, содержащейся в бух-
галтерской отчетности организаций различных форм собственности для принятия управ-
ленческих решений; 

- приобретение навыков интерпретации бухгалтерской (финансовой) информации и 
техники составления форм бухгалтерской финансовой отчетности. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» является дисциплиной по вы-

бору блока Б1 ОПОП ВО направления подготовки «Экономика» направленности (профи-
ля) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Она выступает логическим продолжением кур-
са «Основы аудита». 

В свою очередь, дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» выступает ос-
новой для изучения курсов, детализирующих отдельные виды финансового контроля и 
анализа. На основе навыков и знаний, полученных студентами в ходе изучения курса, по-
строен процесс преподавания дисциплин «Анализ финансовой отчетности», «Бухгалтер-
ский управленческий учет», «Практический аудит», «Контроль и ревизия» и др. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Бухгалтерская финансо-
вая отчетность», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

                                                                                                                                  Таблица 3 

Код 
компетенции 

Результаты  
освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине 

Б1.В.06 «Бухгалтерская финансовая отчетность» 
ПК-5 способность анализи-

ровать и интерпрети-
ровать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содер-
жащуюся в отчетности 
предприятий различ-
ных форм собственно-
сти, организаций, ве-
домств и т.д. и исполь-
зовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих реше-
ний 

Знать: 
- состав и характеристик финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности предпри-
ятий различных форм собственности, организаций, ве-
домств 
- состав и технику формирования бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности предприятий, организаций, ведомств 
Уметь: 
- определять источники информации для формирования 
учетно-экономических показателей 
- интерпретировать информацию, содержащуюся в бухгал-
терской отчетности организаций различных форм собст-
венности для принятия управленческих решений 
Навыки: 
- интерпретации бухгалтерской (финансовой) информации 
и иной информации, содержащейся в отчетности предпри-
ятий различных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д. 
- составления форм бухгалтерской финансовой отчетности 
организаций различных форм собственности 
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3.1. Программа формирования компетенций по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» 
 
                                                                                                                                                                                                                           Таблица 3. 1  
Код  и наименование 
формируемой компе-
тенции или ее  части 

Разделы, темы дисциплины участвующие 
в формировании данной компетенции 

Технологии форми-
рования компетенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контроля 

ПК-5 - способность 
анализировать и ин-
терпретировать фи-
нансовую, бухгалтер-
скую и иную инфор-
мацию, содержащую-
ся в отчетности пред-
приятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств 
и т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия управ-
ленческих решений 

Тема 1. Основы бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности: понятие и назначение 
бухгалтерской финансовой отчетности, 
состав основных форм отчетности.  
Тема 2. Бухгалтерский баланс. 
Тема 3. Отчет о финансовых результатах.  
Тема 4. Отчет об изменении капитала.  
Тема 5. Отчет о движении денежных 
средств и отчет о целевом использовании 
средств.  
Тема 6. Пояснения к бухгалтерскому балан-
су и отчету о финансовых результатах.  
Тема 7. Сводная, консолидированная и 
сегментарная отчетность 
 

лекции, практические 
занятия,  
самостоятельная рабо-
та 

Знать: 
- состав и характеристик финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, со-
держащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, органи-
заций, ведомств 
- состав и технику формирования бух-
галтерской (финансовой) отчетности 
предприятий, организаций, ведомств 
Уметь: 
- определять источники информации для 
формирования учетно-экономических 
показателей 
- интерпретировать информацию, со-
держащуюся в бухгалтерской отчетно-
сти организаций различных форм собст-
венности для принятия управленческих 
решений 
Навыки: 
- интерпретации бухгалтерской (финан-
совой) информации и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, органи-
заций, ведомств и т.д. 
- составления форм бухгалтерской фи-
нансовой отчетности организаций раз-
личных форм собственности 
 

опрос, тес-
тирование,  
контроль-
ные работы, 
рефераты 
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4. Структура и содержание дисциплины  «Бухгалтерская финансовая отчетность» 
4.1  Структура  и содержание  дисциплины   «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  216 часов 
                                                                                                                                                                                                                           Таблица 4. 1  
№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения/ускоренное 
 

С
ем

ес
тр

 

 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь-

н
ая

   
   

р
аб

от
а 

С
ем

ес
тр

 

 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь-

н
ая

   
   

р
аб

от
а 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. з

ан
я

-
ти

я 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
(по темам занятий) 

Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

1 Основы бухгалтерской (финан-
совой) отчетности 

5 4 4 УО-1, ПР-1, ПР-3 16 5 2/2 2/- УО-1, ПР-1, ПР-3 26/28 

2 Бухгалтерский баланс  5 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 16 5 2/2 2/2 УО-1, ПР-1, ПР-

2, ПР-3 26/28 

3 Отчет о финансовых результа-
тах   

5 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 16 5 2/2 2/2 УО-1, ПР-1, ПР-

2, ПР-3 26/28 

4 Отчет об изменении капитала   5 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-3 18 5 2/- 2/- УО-1, ПР-1, ПР-3 26/28 

5 Отчет о движении денежных 
средств и отчет о целевом ис-
пользовании средств 

5 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-3 18 5 2/- 2/- УО-1, ПР-1, ПР-3 26/28 

6 Пояснения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых 
результатах  

5 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-3 16 5  2/- УО-1, ПР-1, ПР-3 26/28 

7 Сводная, консолидированная и 
сегментарная отчетность 

5 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-3 18 5  2/- УО-1, ПР-1, ПР-3 27/25 

 Итого х 24 38 Экзамен (УО-4) 118 х 10/6 14/4 Экзамен (УО-4) 183/193 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - пись-
менные работы (реферат); УО-4 – экзамен. 
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4.2 Содержание дисциплины  
4.2.1 Содержание лекций 

Таблица 4.2.1 
Номер 

п/п 
Раздел, тема, содержание  

(основные вопросы) 
Номер  

занятия 
Количество часов Литература  
Форма обучения 

очная заочная/ 
ускоренное 

1. Тема 1. Лекция 1,2. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти 
1 Понятие, назначение и состав форм бухгалтерской отчетности. 
2 Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности. Требования, 

предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 
3 Виды отчетности, порядок и сроки ее представления. 
4 Этапы подготовительной работы 
5 Порядок исправления ошибок в бухгалтерской отчетности. 

1,2 4 2/2 
О [1,2], 
Д [1,2,3] 

2. Тема 2. Лекция 3,4. Бухгалтерский баланс  
1 Роль и назначение бухгалтерского баланса. Виды и формы бухгалтер-

ских балансов. 
2 Схемы построения бухгалтерского баланса. Определение актива и 

пассива баланса. 
3 Взаимосвязь баланса с другими отчетными формами. 
4 Источники информации и сроки представления баланса пользовате-

лям. 

3,4 4 2/2 
О [1,2], 
Д [1,2,3] 

3. Тема 3. Лекция 5,6. Отчет о финансовых результатах  
1 Роль и назначение отчета о финансовых результатах. 
2 Структура и содержание отчета о финансовых результатах. Порядок 

формирования основных статей отчета. 
3 Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с другими формами 

отчета. 

5,6 4 2/2 
О [1,2], 
Д [1,2] 

4. Тема 4. Лекция 7,8. Отчет об изменении капитала 
1 Структура и содержание отчета об изменении капитала. 
2 Порядок составления отчета об изменении капитала. 
3 Взаимосвязь отчета об изменении капитала с другими формами отчетно-

сти. 

7,8 4 2/- 
О [1,2], 
Д [1] 
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5. Тема 5. Лекция 9,10. Отчет о движении денежных средств и отчет о 
целевом использовании средств 
1 Содержание и структура отчета о движении денежных средств.  
2 Методика составления отчета о движении денежных средств. 
3 Роль и значение отчета о целевом использовании средств. Порядок 

его формирования. 

9,10 4 2/- О [1,2], 
Д [1,2] 

6. Тема 6. Лекция 11. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах 
1 Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-

вых результатах. 
2 Методика заполнения пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

11 2  
О [1], 
Д [1] 

7. Тема 7. Лекция 12. Сводная, консолидированная и сегментарная 
отчетность 
1 Сводная и консолидированная отчетность как информация о финансовом 

положении единого хозяйствующего субъекта. 
2 Пользователи сводной и консолидированной отчетности. 
3 Отражение финансовой информации по сегментам деятельности, геогра-

фическим сегментам и отчетным сегментам. 

12 2  
О [1,2], 
Д [1] 

 ИТОГО: х 24 10/6 х 
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4.2.2 Содержание семинарских и практических занятий  
Таблица 4.2.2  

Номер 
п/п 

Раздел, тема, содержание  
(основные вопросы) 

Номер 
занятия 

Количество часов 
Форма обучения 

Виды самостоятельной 
учебной деятельности 

обучающегося 
на занятии 

Форма те-
кущего 

контроля 

Литера-
тура 

очная заочная/ 
ускоренное 

1. Тема 1. Основы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Практические занятия 1,2. 
1 Понятие, назначение и состав 

форм бухгалтерской отчетности. 
2 Нормативное регулирование бух-

галтерской отчетности. Требова-
ния, предъявляемые к бухгалтер-
ской отчетности. 

3 Виды отчетности, порядок и сро-
ки ее представления. 

4 Этапы подготовительной работы. 
5 Порядок исправления ошибок в 

бухгалтерской отчетности 

1,2 4 2/- 

1. Изучение нормативной 
литературы. 
2. Выбор тем рефератов и 
написание планов рефератов 
по теме 1,2. 
3. Решение задач по теме 1 
(в рабочей тетради). 
4. Работа с тестами. 

УО-1, 
 ПР-1, 
ПР-3 

О [1,2], 
Д [1,2,3] 

2. Тема 2. Бухгалтерский баланс  
Практические занятия 3,4,5 
Практическое занятие 3,4. 

1 Роль и назначение бухгалтерского 
баланса. Виды и формы бухгал-
терских балансов. 

2 Схемы построения бухгалтерско-
го баланса. Определение актива и 
пассива баланса. 

3 Взаимосвязь баланса с другими 
отчетными формами. 

4 Источники информации и сроки 
представления баланса пользова-
телям. 

3,4,5 6 2/2 

1. Изучение нормативной 
литературы. 
2. Решение задач по теме 2 
(в рабочей тетради). 
3. Выбор тем рефератов и 
написание планов рефератов 
по теме 3. 
4. Защита рефератов по теме 
1,2. 
5. Работа с тестами.  

УО-1, 
 ПР-1, 
 ПР-3 

О [1,2], 
Д [1,2,3] 
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Практическое занятие 5. 
1. Роль и назначение бухгалтерского 

баланса. Виды и формы бухгал-
терских балансов. 

2. Схемы построения бухгалтерско-
го баланса. Определение актива и 
пассива баланса. 

3. Взаимосвязь баланса с другими 
отчетными формами. 

4. Источники информации и сроки 
представления баланса пользова-
телям. 

  - 

1. Контрольная работа № 1. 
2. Выбор тем рефератов и 
написание планов рефератов 
по теме 3. 
3. Защита рефератов по теме 
1,2. 

УО-1, 
ПР-2, 
ПР-3 

О [1,2], 
Д [1,2] 

3. Тема 3. Отчет о финансовых ре-
зультатах 

Практические занятия 6,7,8. 
Практическое занятие 6,7. 

1. Роль и назначение отчета о фи-
нансовых результатах. 

2. Структура и содержание отчета о 
финансовых результатах. Поря-
док формирования основных ста-
тей отчета. 

3. Взаимосвязь отчета о финансовых 
результатах с другими формами 
отчета. 

6,7,8 6 2/2 

1. Изучение нормативной 
литературы. 
2. Решение задач по теме 3 
(в рабочей тетради). 
3. Выбор тем рефератов и 
написание планов рефератов 
по теме 4. 
4. Защита рефератов по теме 
3. 
5. Работа с тестами. 

УО-1, 
 ПР-1, 
ПР-3 

О [1,2], 
Д [1] 

Практическое занятие 8. 
1. Роль и назначение отчета о фи-

нансовых результатах. 
2. Структура и содержание отчета о 

финансовых результатах. Поря-
док формирования основных ста-
тей отчета. 

3. Взаимосвязь отчета о финансовых 
результатах с другими формами 
отчета. 

  - 

1. Контрольная работа № 2. 
2. Выбор тем рефератов и 
написание планов рефератов 
по теме 4. 
3. Защита рефератов по теме 
3. 

УО-1, 
ПР-2, 
ПР-3 

О [1,2], 
Д [1,2] 
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4. Тема 4. Отчет об изменении капи-
тала 

Практические занятия 9,10,11. 
1. Структура и содержание отчета 

об изменении капитала. 
2. Порядок составления отчета об 

изменении капитала. 
3. Взаимосвязь отчета об изменении 

капитала с другими формами от-
четности. 

9,10,11 6 2/- 

1. Изучение нормативной 
литературы. 
2. Решение задач по теме 4 
(в рабочей тетради). 
3. Выбор тем рефератов и 
написание планов рефератов 
по теме 5. 
4. Защита рефератов по теме 
4. 
5. Работа с тестами. 

УО-1, ПР-
1, ПР-3 

О [1], 
Д [1] 

5. Тема 5. Отчет о движении денеж-
ных средств и отчет о целевом 
использовании средств 

Практические занятия 12,13,14 
1. Содержание и структура отчета о 

движении денежных средств. 
2. Методика составления отчета о 

движении денежных средств. 
3. Роль и значение отчета о целевом 

использовании средств. Порядок 
его формирования. 

12,13,14 6 2/- 

1. Изучение нормативной 
литературы. 
2. Решение задач по теме 5 
(в рабочей тетради). 
3. Выбор тем рефератов и 
написание планов рефератов 
по теме 6. 
4. Защита рефератов по теме 
5. 
5. Работа с тестами. 

УО-1, ПР-
1, ПР-3 

О [1,2], 
Д [1] 

 Тема 6. Пояснения к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансо-
вых результатах 

Практические занятия 15,16. 
1. Содержание пояснений к бухгал-

терскому балансу и отчету о фи-
нансовых результатах. 

2. Методика заполнения пояснений 
к бухгалтерскому балансу и отче-
ту о финансовых результатах. 

15,16 4 2/- 

1. Изучение нормативной 
литературы. 
2. Решение задач по теме 6 
(в рабочей тетради). 
3. Выбор тем рефератов и 
написание планов рефератов 
по теме 7. 
4. Защита рефератов по теме 
6. 
5. Работа с тестами. 

УО-1, ПР-
1, ПР-3 

О [1,2], 
Д [1,2,3] 

 Тема 7. Сводная, консолидиро-
ванная и сегментарная отчет-
ность 

Практические занятия 17,18,19 

17,18,19 6 2/- 

1. Изучение нормативной 
литературы. 
2. Решение задач по теме 7 
(в рабочей тетради). 

УО-1, ПР-
1, ПР-3, 

УО-4 

О [1,2], 
Д [1] 
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1. Сводная и консолидированная от-
четность как информация о финан-
совом положении единого хозяйст-
вующего субъекта. 

2. Пользователи сводной и консоли-
дированной отчетности. 

3. Отражение финансовой информа-
ции по сегментам деятельности, 
географическим сегментам и от-
четным сегментам. 

3. Защита рефератов по теме 
7. 
4. Работа с тестами. 
5. Подготовка к экзамену. 

х ИТОГО: х 38 14/4    
 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - 
письменные работы (реферат); УО-4 – зачет 
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4.2.3. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий (разбор конкретных ситуаций при вы-
полнении практических заданий) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса возможны встре-
чи с представителями российских и зарубежных компаний, круглые столы с участием практи-
кующих управленцев и экономистов. 

 

Таблица 4.2.3 

№ п/п 
Наименование об-
разовательной тех-

нологии 
Краткая характеристика 

Представление оценочного 
средства в фонде 

1 2 3 4 
1 Текущие устные оп-

росы  
УО-1 

Совместная обсуждение учебных вопросов вызван-
ного преподавателем обучающегося и присутст-
вующих на занятии обучающихся под управлением 
преподавателя с целью решения учебных и профес-
сионально- ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение проиллюстрировать 
собственные знания по теме опроса, анализировать 
и решать типичные профессиональные задачи 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы для подго-
товки к устному опросу, порядок 
его проведения и оценки резуль-
татов.  

3 Текущие программи-
рованные опросы 
(тесты)  
ПР-1 

Предполагает решение многовариантных ситуаци-
онных заданий, самостоятельную работу с источни-
ками информации. Позволяет оценить усвоенные 
знания, навыки и умения профессиональной дея-
тельности, умения ориентироваться в материале. 
 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы для подго-
товки к решению заданий в тес-
товой форме, порядок проведения 
тестирования и оценки результа-
тов. 

2 Письменные кон-
трольные работы  
ПР-2 

Предполагает решение расчетных заданий, выявле-
ние проблемы, самостоятельную работу с источни-
ками информации. Позволяет оценить отработку 
навыков и умений профессиональной деятельности, 
умения ориентироваться в материале и отвечать на 
дополнительные вопросы слушателей, самостоя-
тельно обобщить материал и сделать выводы. 

В фонде оценочных средств 
представлен перечень упражне-
ний (ситуационных задач, зада-
ний) на контрольные работы, 
критерии оценки умений обу-
чающихся. 

4 Реферат 
ПР-3 

Самостоятельная научно-исследовательская работа 
студентов, направленная на развитие аналитиче-
ских способностей. Написание реферата количест-
венно и качественно обогащает знания студентов по 
выбранной теме, помогает им логично, грамотно 
обобщить и изложить в письменном виде собран-
ный материал, а затем умело, аргументировано 
публично устно защитить его перед своими сокурс-
никами на семинарском занятии или на научной 
студенческой конференции и, таким образом, при-
обрести методологический опыт публичной защиты 
научных исследований. 

В фонде оценочных 
средств представлены темы рефе-
ратов, порядок их написания и 
критерии оценки.  
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5. Самостоятельная работа обучающегося 
 Таблица 5 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов 
Форма обучения Номер 

п/ п 
Внеаудиторная самостоятельная 

 работа очная заочная\ 
ускоренное 

Тема 1. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти 
1. Понятие, назначение и состав форм бухгалтерской от-

четности. 
2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности. 

Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 
3. Виды отчетности, порядок и сроки ее представления. 
4. Этапы подготовительной работы. 
5. Порядок исправления ошибок в бухгалтерской отчетности 

16 26/28 

1 
2 
3 
4 
5 

1. Работа с нормативно-правовыми акта-
ми, дополнительной литературой. До-
полнение конспектов лекций. 
2. Подготовка и оформление рефератов. 
3. Подготовка к тематическим вопросам 
семинара, опросу (собеседованию). 
4. Решение задач (рабочая тетрадь). 
5. Работа с тестами. 
 

Тема 2. Бухгалтерский баланс  
1. Роль и назначение бухгалтерского баланса. Виды и фор-

мы бухгалтерских балансов. 
2. Схемы построения бухгалтерского баланса. Определение 

актива и пассива баланса. 
3. Взаимосвязь баланса с другими отчетными формами. 
4. Источники информации и сроки представления баланса 

пользователям. 

16 26/28 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 

1. Работа с нормативно-правовыми акта-
ми, основной и дополнительной литера-
турой. Конспектирование материала по 
теме 2. 
2. Подготовка и оформление рефератов. 
3. Подготовка к тематическим вопросам 
семинара, опросу (собеседованию). 
4. Решение задач (рабочая тетрадь). 
5. Работа с тестами. 
6. Подготовка к контрольной работе 1 
(занятие 3). 
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Тема 3. Отчет о финансовых результатах 
1. Роль и назначение отчета о финансовых результатах. 
2. Структура и содержание отчета о финансовых результа-

тах. Порядок формирования основных статей отчета. 
3. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с другими 

формами отчета. 
16 26/28 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 

1. Работа с основной и дополнительной 
литературой. Дополнение конспектов 
лекций. 
2. Подготовка и оформление рефератов. 
3. Подготовка к тематическим вопросам 
семинара, опросу (собеседованию). 
4. Решение задач (рабочая тетрадь).  
5. Работа с тестами. 
6. Подготовка к контрольной работе 2 
(занятие 2). 

Тема 4. Отчет об изменении капитала 
1. Структура и содержание отчета об изменении капитала. 
2. Порядок составления отчета об изменении капитала. 
3. Взаимосвязь отчета об изменении капитала с другими 

формами отчетности. 
18 26/28 

1 
2 
3 
4 
5 
 
 

1. Работа с основной и дополнительной 
литературой. Дополнение конспектов 
лекций. 
2. Подготовка и оформление рефератов. 
3. Подготовка к тематическим вопросам 
семинара, опросу (собеседованию). 
4. Решение задач (рабочая тетрадь).  
5. Работа с тестами. 

Тема 5. Отчет о движении денежных средств и отчет о 
целевом использовании средств 
1. Содержание и структура отчета о движении денежных 

средств. 
2. Методика составления отчета о движении денежных 

средств. 
3. Роль и значение отчета о целевом использовании 

средств. Порядок его формирования. 

18 26/28 

1 
2 
3 
4 
5 
 

1. Работа с основной и дополнительной 
литературой. Дополнение конспектов 
лекций. 
2. Подготовка и оформление рефератов. 
3. Подготовка к тематическим вопросам 
семинара, опросу (собеседованию). 
4. Решение задач (рабочая тетрадь).  
5. Работа с тестами. 

Тема 6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах 
1. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и от-

чету о финансовых результатах. 
2. Методика заполнения пояснений к бухгалтерскому ба-

лансу и отчету о финансовых результатах. 

16 26/28 

1 
2 
3 
4 
5 
 

1. Работа с основной и дополнительной 
литературой. Дополнение конспектов 
лекций. 
2. Подготовка и оформление рефератов. 
3. Подготовка к тематическим вопросам 
семинара, опросу (собеседованию). 
4. Решение задач (рабочая тетрадь).  
5. Работа с тестами. 
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Тема 7. Сводная, консолидированная и сегментарная 
отчетность 

1. Сводная и консолидированная отчетность как информация 
о финансовом положении единого хозяйствующего субъек-
та. 

2. Пользователи сводной и консолидированной отчетности. 
3. Отражение финансовой информации по сегментам дея-

тельности, географическим сегментам и отчетным сегмен-
там. 

18 27/25 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

1. Работа с основной и дополнительной 
литературой. Дополнение конспектов 
лекций. 
2. Подготовка и оформление рефератов. 
3. Подготовка к тематическим вопросам 
семинара, опросу (собеседованию). 
4. Решение задач (рабочая тетрадь).  
5. Работа с тестами. 
6. Подготовка к экзамену. 

ИТОГО: 118 183/193  х 
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5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных но-
зологий по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 
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6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
 6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 
 Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  
          Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: устный опрос по 
теме занятия, тестирование, письменные контрольные работы, рефераты. 

 
6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

осуществляется в форме экзамена. 
Фонд оценочных средств включает:   
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина, требования к ЗУНам  и  критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности) соответствуют указанным  п.3. настоящего доку-
мента и соответствуют паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания (Приложение А). 

 
6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 
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а) для слепых: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-
лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
-по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1 Основная литература  
1 Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности (080109) «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» / В.А. Чернов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. http://www.iprbookshop.ru/52443.html. 

2 Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Ми-
славская, С.Н. Поленова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 591 
c. http://www.iprbookshop.ru/60387.html. 

 
7.1.1 Нормативные источники: 

1 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.О бухгалтерском учете // Собрание 
законодательства РФ. – 2011. – 9 декабря. 

2 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. № 49. Об 
утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств // Финансовая газета. – 1995. – № 28.  

3 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н. Об 
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации // Российская газета. – 1998. – 31 октября.  

4 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н. Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-
зации» (ПБУ 4/99) // Российская газета. – 1999. – № 34. – С. 3-12.  

5 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти организаций и Инструкции по его применению // Экономика и жизнь. – 2000. – № 
46. – С. 52-78. 

6 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 106н. 
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-
ции» (ПБУ 1/2008) // Российская газета. – 2008. – 2 февраля.  

7 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. Об ут-
верждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) // 
Российская газета. – 1999. – 22 июня. 

8 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. Об ут-
верждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) // 
Российская газета. – 1999. – 22 июня. 

9 Приказ Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н. О формах бухгалтерской отчетности 
организаций // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. – № 35. – 2010. – 30 августа. 

10 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 июня 2010 г. №63н. Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтер-
ском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010).  

11 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 февраля 2011 г. №11н. Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 
средств» (ПБУ 23/2011) и другие. 

 
7.1.2 Периодическая печать (печатный и электронные варианты) 

 
1) http://www.buhgalt.ru/articles/stati-v-svobodnom-dostupe  Электронный журнал 
«Бухгалтерский учет». 
2) https://www.glavbukh.ru  Электронный журнал «Главбух». 
3) https://glavkniga.ru  Электронный журнал «Главная книга». 
4) http://nashabuh.ru Электронный журнал «Наша бухгалтерия». 
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7.2 Дополнительная литература  
1 Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебник / 

В.Э. Керимов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 686 c. — 978-
5-394-02182-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60393.html. 

2 Домбровская Е.Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / Е.Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Са-
ратов: Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-
0291-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html. 

 
7.3 Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
7.3 Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 
 

Учебный 
год   

Лицензионные программы Срок дейст-
вия доку-
мента 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. счёта 
№ Tr000172996 от 25.07.2017г.);  

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на осн. счё-
та № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав №9863 от 
08.12.2014);  

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 августа 
2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 17.10.2018 года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индивидуаль-
ного и группового тестирования VeralTest (Сублиц. согла-
шение на осн. счёта №А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  
1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 
 
7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
Современные   профессиональные базы данных: 

http://www.kremlin.ru Официальный сайт Президента Российской Федерации 
https://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства Финансов Российской 

Федерации (официальные документы по бухгалтерскому 
учету и отчетности) 

http://www.nalog.ru/  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
http://www.r23.nalog.ru/  Официальный сайт Управления Федеральной налоговой 

службы по Краснодарскому краю 
https://www.ipbr.org/ Сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России 
http://www.buhgalteria.ru/ Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов, 

специалистов по кадрам 
https://www.buhonline.ru/ Сайт «Бухгалтерия Онлайн»: бухгалтерская отчетность, на-

логообложение, бухгалтерский учет 
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https://www.glavbukh.ru/ Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов 
http://www.snezhana.ru Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, 

аудита, налогового консультирования 
https://www.klerk.ru/ Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, 

менеджмента, налоговому праву, банкам, 1С и программам 
автоматизации 

http://www.audit-it.ru/ Сайт для информационной поддержки российских бухгалте-
ров, аудиторов, оценщиков, финансистов, общения и кол-
лективной помощи в профессиональных вопросах. 

http://online-buhuchet.ru/ Сайт по бухгалтерскому и налоговому учету 
http:// www.snezhana.ru/ Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, 

аудита, налогового консультирования. 
 
Информационные справочные системы:   
 «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
Поисковые системы:  
  "Yandex" - http://www.yandex.ru 
  "Rambler" - http://www.rambler.ru 
  "Google" - http://www.google.ru 
 
8. Методическое обеспечение освоения дисциплины 
Болтава А.Л. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Рабочая тетрадь для практиче-

ских занятий и методические указания по выполнению самостоятельной работы для 
студентов, обучающихся по программе бакалавриата направления  «Экономика» профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» // канд. экон. наук, доцент А.Л. Болтава. – Красно-
дар: ЮИМ, 2015. – 70 с. 
Учебно – наглядные пособия: 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 
2. Структура бухгалтерского баланса. 
3. Учетная политика организации. 
 
8.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-

тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуального 
изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают ука-
занные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют рефе-
раты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторение и 
закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, 
подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с изу-
чения  литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изучением 
основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-
ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и вос-
питательных целей: 
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- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе – 
концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции студен-

чества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов 
Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий (уп-

ражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий (уп-

ражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы сту-

дентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать зада-

ния, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь но-

вые информационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференциро-

ванный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению зада-

ния, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировоч-
ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типич-
ных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится препода-
вателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студентов, 
в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осу-
ществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дис-
циплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением продукта 
творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презен-
тационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обеспече-
нию прилагается к ОПОП, Приложение 10) 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и ло-
кальных актов  ЮИМ. 
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Паспорт фонда оценочных средств  
по дисциплине Бухгалтерская финансовая отчетность 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой компетенции 
 (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Тема 1. Основы 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
 

ПК-5 способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 

УО-1, ПР-1, ПР-3 
Вопросы для устного опроса 
Письменные работы (тесты) 
Письменные работы (рефе-
раты) 

Тема 2. Бухгал-
терский баланс 

ПК-5 способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 

УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-3 
Вопросы для устного опроса 
Письменные работы (тесты) 
Письменные работы (кон-
трольные работы) 
Письменные работы (рефе-
раты) 

Тема 3. Отчет о 
финансовых ре-
зультатах 

ПК-5 способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 

УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-3 
Вопросы для устного опроса 
Письменные работы (тесты) 
Письменные работы (кон-
трольные работы) 
Письменные работы (рефе-
раты) 

Тема 4. Отчет об 
изменениях ка-
питала 

ПК-5 способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 

УО-1, ПР-1, ПР-3 
Вопросы для устного опроса 
Письменные работы (тесты) 
Письменные работы (рефе-
раты) 

Тема 5. Отчет о 
движении де-
нежных средств 
и отчет о целе-
вом использова-
нии средств 

ПК-5 способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 

УО-1, ПР-1, ПР-3 
Вопросы для устного опроса 
Письменные работы (тесты) 
Письменные работы (рефе-
раты) 

Тема 6. Поясне-
ния к бухгалтер-
скому балансу и 
отчету о финан-
совых результа-
тах  

ПК-5 способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 

УО-1, ПР-1, ПР-3 
Вопросы для устного опроса 
Письменные работы (тесты) 
Письменные работы (рефе-
раты) 

Тема 7. Сводная, 
консолидиро-
ванная и сегмен-
тарная отчет-
ность 

ПК-5 способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 

УО-1, ПР-1, ПР-3 
Вопросы для устного опроса 
Письменные работы (тесты) 
Письменные работы (рефе-
раты) 

Промежуточный 
контроль по 
дисциплине 

ПК-5  УО-4 Теоретические вопро-
сы  
Практические задачи к экза-
мену 
Тестовые задания к экзамену 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письмен-
ные работы (контрольные работы); ПР-3 – письменные работы (реферат); УО-4 – экзамен.
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-
ся» принято решением ученого совета ЮИМ 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято решением ученого 
совета ЮИМ 
3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при раз-
личных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающимися в 
других образовательных организациях» принято решением ученого совета ЮИМ 

 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Бухгалтерская фи-

нансовая отчетность» осуществляется посредством использования следующих видов оце-
ночных средств:  

- опрос – собеседование, дискуссия 
- решение заданий в тестовой форме 
- реферат 
- контрольная работа 
И т.д. в соответствии с содержанием дисциплины  
Опросы 
В процессе проведения опросов оценивается объем знаний студента по конкретной 

теме, ориентация в нормативных документах, способность проиллюстрировать теоретиче-
ский материал примерами из практической деятельности. 

Устные опросы проводятся во время практических и семинарских занятий и воз-
можны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточно-
сти результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 
рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, про-
водить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смеж-
ными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увели-
чивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-
дущем практическом занятии.  

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе-
ния материала, обоснованность суждений, опора на действующее семейное законодатель-
ство.  

Решение заданий в тестовой форме  
Проводится периодически в течение изучения дисциплины (семестр), с использо-

ванием бумажных носителей или персональных компьютеров и программного обеспече-
ния AST-TEST. Преподаватель готовит задания в тестовой форме с отмеченными пра-
вильными ответами и передает системному администратору для введения заданий в тес-
товую компьютерную оболочку, а также определяет критерии оценки.  

За 1 неделю до тестирования преподаватель должен определить обучающимся ис-
ходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по ко-
торым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теоретические ис-
точники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

При проведении тестирования с помощью персональных компьютеров и про-
граммного обеспечения AST-TEST каждому студенту отводится на тестирование 40 ми-
нут, по 2 минуты на каждое задание. Для каждого студента 20 заданий определяются ком-
пьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тес-
тирования производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по 
окончании теста. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои ответы 
на задания и при необходимости внести коррективы.  



26 

При проведении тестирования на бумажных носителях каждому студенту отводит-
ся на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое задание. Для каждого студента 20 
заданий определяются вариантом бумажного теста, выданного преподавателем. Оценка 
результатов тестирования производится преподавателем, результат выдается по оконча-
нии теста. До окончания теста студент может просмотреть все свои ответы на задания и 
при необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу по 

выполнению теоретических вопросов и практических заданий по теме по вариантам. Це-
лью контрольной работы является более глубокое усвоение учебного материала, закреп-
ление навыков и умений практической деятельности.  

Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена дифференциаль-
ной оценкой по усмотрению преподавателя. 

Реферат  
При подготовке реферата обучающийся должен продемонстрировать умение сис-

тематизировать и правильно излагать имеющиеся у него знания по документоведению, 
работать с нормативной и справочной литературой и источниками, раскрывать основные 
термины и понятия документационного обеспечения управления. Одним из наиболее 
важных моментов при подготовке реферата является обоснование собственной точки зре-
ния по избранной теме. Подготовка к последующей защите способствует приобретению 
новых знаний, формированию навыков научной работы, дискуссионной и полемической 
культуры. 

При оценке рефератов анализу подлежит точность формулировок, связность изло-
жения материала, обоснованность суждений, опора на действующее семейное законода-
тельство. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ 
по теме реферата, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказатель-
но раскрыты основные положения вопросов; в тексте реферата прослеживается четкая 
структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых поня-
тий, теорий, явлений. Знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в сис-
теме данной науки и междисциплинарных связей. Реферат написан литературным языком 
с использованием современной терминологии в области документационного обеспечения 
управления. Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если материал реферата пред-
ставляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутст-
вуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого 
вопроса с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказа-
тельность изложения. Текст написан неграмотно, делопроизводственная терминология не 
используется.  
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1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 
средств 
 
Шифр ком-
петенции 

Расшифровка ком-
петенции 

Критерии оценивания компетенций  
для данной дисциплины 

Оценочные  
средства 

ПК-5 способность анали-
зировать и интер-
претировать финан-
совую, бухгалтер-
скую и иную ин-
формацию, содер-
жащуюся в отчетно-
сти предприятий 
различных форм 
собственности, ор-
ганизаций, ведомств 
и т.д. и использовать 
полученные сведе-
ния для принятия 
управленческих ре-
шений 

Знать: 
- состав и характеристик финансовой, бухгалтер-
ской и иной информации, содержащейся в отчетно-
сти предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств 
- состав и технику формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности предприятий, организа-
ций, ведомств 
Уметь: 
- определять источники информации для формиро-
вания учетно-экономических показателей 
- интерпретировать информацию, содержащуюся в 
бухгалтерской отчетности организаций различных 
форм собственности для принятия управленческих 
решений 
Навыки: 
- интерпретации бухгалтерской (финансовой) ин-
формации и иной информации, содержащейся в от-
четности предприятий различных форм собственно-
сти, организаций, ведомств и т.д. 
- составления форм бухгалтерской финансовой 

Устный опрос 
по темам 1-7 
Тестовые зада-
ния по темам 1-
7. 
Темы для под-
готовки рефера-
тов по темам 1-
7. 
Письменные 
контрольные 
работы по те-
мам 2,3. 
Вопросы. Зада-
чи и тесты  к 
экзамену 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-

ния компетенций по уровням формирования:  
высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материа-

ла, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 
задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий; 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 
Компетенция 
                        

                          Код, наименование 
дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-5 способностью анализировать 
и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информа-
цию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм соб-
ственности, организаций, ведомств 
и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управлен-
ческих решений 
 

   Б1.В.02 
Основы аудита 

Б1.В.06 
Бухгалтерская 
финансовая от-
четность 

Б1.В.10 
Анализ финансовой отчетно-
сти 
Б1.В.11 
Бухгалтерский управленче-
ский учет 
Б2.В.01.01(У) 
практика по получению пер-
вичных профессиональных 
умений и навыков, в том чис-
ле первичных умений и навы-
ков научно-
исследовательской деятельно-
сти 

Б1.В.14 
Практический 
аудит 
Б1.В.ДВ.06.01 
Контроль и реви-
зия 
Б1.В.ДВ.06.02 
Организация реви-
зионной работы 
Б2.В.02.02(П) 
научно-
исследовательская 
работа 

Б1.В.ДВ.09.01 
Бюджетный учет 
и отчетность 
Б1.В.ДВ.09.02 
Организация 
бухгалтерского 
учета в государ-
ственных (муни-
ципальных) уч-
реждениях 
Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 
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3. 3. Описание показателей и критериев оценивания уровня формирования 
компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания – 

№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

Семестр 5 – ОДО, ОЗО, семестр 4 – ускор. 
Текущий контроль 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
Презента-
ция докла-
да 

Высокий уровень владе-
ния материалом по теме 
доклада. Превосходное 
умение презентовать 
материал, формулиро-
вать свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре. Вы-
сокий уровень качества 
подготовленной презен-
тации материала. 

Продвинутый уро-
вень владения мате-
риалом по теме док-
лада. Хорошее уме-
ние формулировать 
свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре. 
Средний уровень 
качества подготов-
ленной презентации 
материала. 

Пороговый  уровень 
владения материалом по 
теме доклада. Слабое 
умение формулировать 
свою позицию, отстаи-
вать еѐ в споре. Низкий 
уровень качества подго-
товленной презентации 
материала. 

Недостаточный уро-
вень владения мате 
риалом по теме докла-
да. Неумение форму-
лировать свою пози-
цию, отстаивать еѐ в 
споре. Низкий уровень 
качества подготовлен-
ной презентации мате-
риала. 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
Устный 
опрос 

В ответе качественно 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен понятий-
ный аппарат. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень понимания мате-
риала. Превосходное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Основные вопросы 
темы раскрыты. 
Структура ответа в 
целом адекватна 
теме. Хорошо осво-
ен понятийный ап-
парат. Продемонст-
рирован хороший 
уровень понимания 
материала. Хорошее 
умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично рас-
крыта. Ответ слабо 
структурирован. Поня-
тийный аппарат освоен 
частично. Понимание 
отдельных положений 
из материала по теме. 
Удовлетворительное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат ос-
воен неудовлетвори-
тельно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
Контроль-
ная работа 
– решение 
ситуаци-
онных и 
практиче-
ских задач 

Правильно выполнены 
все задания. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень владения материа-
лом. Проявлены превос-
ходные способности 
применять знания и уме-
ния к выполнению кон-
кретных заданий. 

Правильно выпол-
нена большая часть 
заданий. Присутст-
вуют незначитель-
ные ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материа-
лом. Проявлены 
средние способно-
сти применять зна-
ния и умения к вы-
полнению конкрет-
ных заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Продемон-
стрирован удовлетвори-
тельный уровень владе-
ния материалом. 
Проявлены низкие спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных 
заданий. 

Задания выполнены 
менее чем наполовину. 
Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
ный уровень владения 
материалом. Проявле-
ны недостаточные 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

4 Проверка 
практиче-
ских навы-
ков - 
курсовая 
работа 

Продемонстрирован вы-
сокий уровень освоения 
навыков, достаточный 
для успешного решения 
задач профессиональной 
деятельности 

Продемонстрирован 
хороший уровень 
освоения навыков, 
достаточный для 
решения большей 
части задач профес-
сиональной дея-
тельности 

Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень освоения навы-
ков, достаточный для 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти 

Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
ный уровень освоения 
навыков, недостаточ-
ный для решения за-
дач профессиональной 
деятельности 

5 Решение 
заданий в 
тестовой 
форме 

обучающийся ответил 
правильно на 85-100% 
тестовых заданий 

обучающийся отве-
тил правильно на 
65-84 % тестовых 
заданий 

обучающийся ответил 
правильно на 55-64%  
тестовых заданий 

обучающийся ответил 
правильно на менее 
чем 54 % тестовых 
заданий 

Промежуточная аттестация 
8 Экзамен Обучающийся обнару-

жил всестороннее, сис-
тематическое и глубо-
кое знание учебно- про-

Обучающийся обна-
ружил полное 
знание учебно-
программного мате-

Обучающийся обнару-
жил знание основного 
учебно-программного 
материала в объеме, 

Обучающийся обна-
ружил значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
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№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

граммного материала, 
умение свободно вы-
полнять задания, преду-
смотренные програм-
мой, усвоил основную 
литературу и знаком с 
дополнительной литера-
турой, рекомендованной 
программой дисципли-
ны, усвоил взаимосвязь 
основных понятий дис-
циплины в их значении 
для приобретаемой 
профессии, проявил 
творческие способности 
в понимании, изложе-
нии и использовании 
учебно-программного 
материала. 

риала, успешно вы-
полнил предусмот-
ренные программой 
задания, 
усвоил основную 
литературу, реко-
мендованную про-
граммой дисципли-
ны, показал система-
тический характер 
знаний по дисципли-
не и способен к их 
самостоятельному 
пополнению и об-
новлению в ходе 
дальнейшей учебной 
работы и профес-
сиональной деятель-
ности. Допустимы 
неточности в ответе 
на вопрос. 

необходимом для даль-
нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных про-
граммой, знаком с ос-
новной литературой, 
рекомендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешности в 
ответе на экзамене и 
при выполнении экза-
менационных заданий 
 Нарушение логической 
последовательности в 
изложении программно-
го материала, но обла-
дает необходимыми 
знаниями для их устра-
нения под руководством 
преподавателя. 

программного мате-
риала, допустил прин-
ципиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных програм-
мой заданий и не спо-
собен продолжить 
обучение или присту-
пить по окончании 
университета к про-
фессиональной дея-
тельности без допол-
нительных занятий по 
соответствующей дис-
циплине. 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К УСТНОМУ ОПРОСУ 

 
 

Тема 1. Основы составления бухгалтерской финансовой отчетности 
1. Что такое «бухгалтерская (финансовая) отчетность»? 
2. Какие виды отчетности Вы знаете? 
3. Перечислите элементы бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
4. Какие требования предъявляются к бухгалтерской отчетности? 
5. Что означает требование нейтральности? 
6. Какие принципы составления отчетности Вы знаете? 
7. Перечислите основные нормативные акты в области регулирования бухгалтерской отчетности 

в РФ. 
8. Какое положение по бухгалтерскому учету регламентирует вопросы составления бухгалтер-

ской отчетности? 
9.  Есть ли различия в принципах составления отчетности по российским и международным 

стандартам бухгалтерского учета? 
10. Укажите состав годовой бухгалтерской отчетности. 
11. Перечислите элементы бухгалтерской отчетности. 
12. Перечислите этапы составления бухгалтерской отчетности. 
13. В какие сроки должна быть составлена годовая бухгалтерская отчетность? 
14. Что относят к подготовительным работам при составлении бухгалтерской отчетности? 
15. Дайте характеристику подготовительных работ при составлении бухгалтерской отчетности. 
16. От чего зависит порядок исправления ошибок в бухгалтерской отчетности? 

 
Тема 2. Бухгалтерский баланс 

1. Что такое «бухгалтерский баланс»? 
2. Какова роль бухгалтерского баланса в информационной системе управления? 
3. Что такое статья баланса? 
4. Что такое динамика баланса? 
5. Что называют валютой баланса? 
6. В чем заключается главная особенность бухгалтерского баланса? 
7. Из каких разделов состоит бухгалтерский баланс? 
8. По какому принципу в бухгалтерском балансе, применяемом в России, активы располагаются? 
9. Приведите примеры внеоборотных активов. 
10. Перечислите особенности ликвидационного баланса. 
11. Какие виды бухгалтерских балансов Вы знаете? 
12. Есть ли различия в структуре бухгалтерского баланса, составленного по российским и между-

народным стандартам? 
13. Какая форма бухгалтерского баланса применяется в современной российской практике? 
14. Что такое баланс «брутто» и баланс «нетто»? 
15. Приведите пример взаимоувязки показателей бухгалтерского баланса и иных форм отчетно-

сти. 
16. Назовите основные источники информации для формирования баланса. 
17. Назовите сроки и адреса представления бухгалтерских балансов. 

 
Тема 3. Отчет о финансовых результатах 

1. Какие положения по бухгалтерскому учету определяют классификацию доходов и расходов 
организации? 

2. Что относится к доходам (расходам) по обычным видам деятельности? 
3. Что относится к прочим доходам (расходам)? 
4. Как определяется базовая прибыль на акцию? 
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5. Какие форматы представления отчета? финансовых результатах предусмотрены МСФО? 
6. Что такое «отложенные налоговые активы (обязательства)? 
7. Какие виды прибыли определяются в отчете? финансовых результатах? Дайте их характери-

стику. 
8. Назовите показатели отчета о финансовых результатах, используемые для формирования до-

ходов по основной деятельности. 
9. Назовите показатели отчета о финансовых результатах, используемые для формирования до-

ходов по прочей деятельности. 
10. Приведите пример взаимоувязки показателей отчета о финансовых результатах и иных форм 

отчетности. 
 

Тема 4. Отчет об изменении капитала 
1. Какова роль отчета об изменении капитала в системе экономической информации? 
2. Что входит в состав собственного капитала организации? 
3. Дайте характеристику уставного капитала. Назовите особенности его формирования. 
4. Дайте характеристику добавочного капитала. Назовите особенности его формирования. 
5. Дайте характеристику резервного капитала. Назовите особенности его формирования. 
6. Дайте характеристику структуры отчета об изменении капитала. 
7. Перечислите ключевые особенности при формировании собственного капитала. 
8. Назовите отчетный период для формирования отчета об изменениях капитала. 
9. В связи с чем производятся корректировки капитала на 31 декабря отчетного года? 
10. Что такое «чистые активы»? 
11. Какие виды оценки применяются при изменении стоимости чистых активов? 
12. Что такое «ретроспективный способ представления информации»? 
13. В чем заключаются различия при составлении отчета об изменениях капитала в соответствии 

с российскими и международными стандартами? 
14. Приведите пример взаимоувязки показателей отчета о финансовых результатах и иных форм 

отчетности. 
 

Тема 5. Отчет о движении денежных средств и отчет о целевом использовании 
средств 

1. Какие виды деятельности выделяют в отчете? движении денежных средств? 
2. Дайте характеристику текущей деятельности. 
3. Дайте характеристику финансовой деятельности. 
4. Дайте характеристику инвестиционной деятельности. 
5. Что понимается под денежными эквивалентами? 
6. Какое положение по бухгалтерскому учету регламентирует вопросы составления отчета о 

движении денежных средств в Российской Федерации? 
7. Какой международный стандарт регламентирует вопросы составления отчета движении де-

нежных средств? 
8. Какие методы применяются при составлении отчета? движении денежных средств в россий-

ской и международной практике? 
9. Приведите пример взаимоувязки показателей отчета о финансовых результатах и иных форм 

отчетности. 
 

Тема 6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
1. Могут ли пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности быть приведены в текстовой 

форме? 
2. Какая информация об основных средствах организации может быть приведена в пояснениях к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности? 
3. Какая информация об учетной политике организации приводится в составе пояснений к бух-

галтерской (финансовой) отчетности? 
4. Сравните состав пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности в российской и между-

народной практике. 
5. Приведите пример взаимоувязки показателей отчета о финансовых результатах и иных форм 

отчетности. 
 

Тема 7. Сводная, консолидированная и сегментарная отчетность 
1. Что Вы понимаете под интегрированной отчетностью? 
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2. Консолидированная отчетность 
3. Что такое «консолидированная финансовая отчетность»? 
4. Какие организации обязаны составлять консолидированную отчетность? 
5. Какой международный стандарт регламентирует вопросы составления консолидированной 
6. В каких случаях консолидированная отчетность может не составляться? 
7. Что такое «гудвилл»? 
8. Как определяется «доля меньшинства»? 
9. Какие показатели исключаются из консолидированного бухгалтерского баланса? 
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КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

 
Тема 1. «Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

1.  Согласно ПБУ 4/99 бухгалтерская отчетность подразделяется на следующие группы: 
а) месячная и годовая; 
б) квартальная и годовая; 
в) годовая и промежуточная; 
г) бухгалтерская и налоговая. 
2. Преднамеренными искажениями бухгалтерской отчетности являются: 
а) неправильное отражение в учете фактов хозяйственной деятельности 
б) ошибки в расчетах 
в) действия, совершенные в корыстных целях для введения в заблуждение пользователей бухгал-

терской отчетности 
г) арифметические ошибки 
д) ошибки автоматизированной обработки информации 
3. В зависимости от назначения отчетность подразделяется следующим образом: 
а) годовая и промежуточная; 
б) внешняя и внутренняя;  
в) общая и специальная; 
г) сводная и консолидированная. 
4. В бухгалтерской отчетности существенной признается сумма, отношение которой к общему 

итогу составляет не менее:  
а) 2% 
б) 5% 
в)7% 
г)10% 
д)определяется руководителем организации 
5. В состав промежуточной бухгалтерской отчетности не включаются следующие основные фор-

мы: 
а) отчет об использовании денежных средств; 
б) бухгалтерский баланс; 
в) отчет о финансовых результатах. 
6. Хозяйствующие субъекты (кроме бюджетных организаций) в обязательном порядке представ-

ляют годовую отчетность: 
а) учредителям, участникам или собственникам имущества 
б) дочерним обществам 
в) кредитным организациям 
г) арендодателю 
7.  Формы бухгалтерской отчетности разрабатывает и рекомендует: 
а) Госкомстат России; 
б)  Правительство Российской Федерации; 
в) Министерство финансов Российской Федерации. 
8. Осмотрительность бухгалтерской отчетности означает, что: 
а) применение принципа осмотрительности позволяет отражать в финансовой отчетности скрытые 

резервы и запасы 
б) большая готовность признания расходов и убытков 
в) стремление к завышению стоимости активов 
г) стремление к занижению стоимости обязательств 
9. К отчетности предъявляется следующее основное требование: 
а) отчетность должна давать достоверное и полное представление о финансовом состоянии орга-

низации; 
б) отчетность для иностранных инвесторов должна быть составлена в иностранной валюте соглас-

но международным стандартам; 
в) для представления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний ка-

лендарный день отчетного периода; 
г) бухгалтерская отчетность составляется, 
 как на русском, так и на иностранном языках. 
10. Существуют следующие сроки сдачи годовой бухгалтерской отчетности: 
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а)  1 апреля года, следующего за отчетным; 
б) не позднее 60 дней года, следующего за отчетным; 
в) не позднее 90 дней года, следую, следующего за отчетным; 
г) как принято в учетной политике. 
11. Периодичность составления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
а) месячная 
б) квартальная, годовая 
в) определяется задачами и руководителем организации 
г) недельная 
12. Формирование показателей бухгалтерской финансовой отчетности представляет собой: 
а) этап бухгалтерской процедуры в виде итогового обобщения результатов хозяйственных опера-

ций за определенный период; 
б) текущую группировку результатов хозяйственных операций за определенный период; 
в) регистрацию результатов хозяйственных операций за определенный период. 
13. Укажите количество уровней действующей системы нормативного регулирования бухгалтер-

ского учета и отчетности: 
а) трехуровневая система; 
б) четырехуровневая система; 
в) двухуровневая система. 
14. Числовые показатели, представляемые в отчетных формах, должны быть приведены: 
а) только за отчетный период; 
б) за период с начала деятельности организации; 
в) как минимум за два сопредельных отчетных периода. 
15.Каким основополагающим принципом бухгалтерского учета вызвана необходимость составле-

ния бухгалтерской (финансовой ) отчетности: 
а) временной определенности фактов хозяйственной деятельности организации; 
б) приоритета содержания над формой; 
в) непрерывности деятельности организации. 
16. Каким обобщающим термином, используемым в нормативном регулировании бухгалтерского 

учета и отчетности, определяется все множество лиц, заинтересованных в получении информа-
ции о деятельности организации: 

а) потребители; 
б) пользователи; 
в) инвесторы. 
17. Каким обстоятельством вызвано деление пользователей информации на внешних и внутрен-

них: 
а)  принадлежностью субъекта к деятельности организации; 
б)  делением субъектов на физические и юридические лица; 
в)  осуществлением субъекта деятельности в рамках организационной структуры предприятия. 
18. Каким обстоятельством вызвано деление пользователей информации на заинтересованных и 

незаинтересованных в формировании данных бухгалтерского учета: 
а)  финансовым интересом; 
б)  служебными функциями; 
в)  коммерческой тайной. 
19.  Какая основная целевая установка положена в основу составления бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности: 
а) обеспечение информацией всех заинтересованных пользователей независимо от их возможно-

стей получения данных отчетности; 
б) обеспечение информацией всех внутренних пользователей независимо от их возможностей по-

лучения данных отчетности; 
в)  обеспечение информацией органов государственного управления. 
20. Какие качественные критерии должны быть обеспечены составителями бухгалтерской (финан-

совой) отчетности: 
а)  ценность для пользователя и надежность данных; 
б)  сопоставимость и постоянство; 
в)  совокупность указанных выше критериев. 
21. Содержание бухгалтерской финансовой отчетности представляет собой: 
а)  систему учетных показателей, заданных в интересах пользователей за определенный период; 
б)  типовую процедуру представления и утверждения отчетности; 
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в)  данные счетов Главной книги. 
22. Данные бухгалтерского учета, используемые при составлении бухгалтерской отчетности, это: 
а)  качественно определенные величины, имеющие переменное количественное значение; 
б)  временной отрезок, за который показатели должны быть представлены в бухгалтерской отчет-

ности; 
в)  показатели счетов Главной книги и данные регистров аналитического учета, сгруппированные 

в целях формирования бухгалтерской отчетности. 
23.  Необходимость использования дополнительных способов раскрытия информации вне рамок, 

предписанных нормативным регулированием бухгалтерской отчетности, предопределяется: 
а)  назначением бухгалтерской отчетности. 
б) начислением причитающихся собственникам доходов; 
 в)установками органов государственного регулирования; 
24.Какое из нижеперечисленных обстоятельств диктует необходимость нормативного ре-

гулирования бухгалтерского учета и отчетности: 
а) формирование показателей финансово-хозяйственной деятельности организации в рамках уста-

новленных допушений и требований, обеспечивающих достоверность, полноту и нейтраль-
ность данных; 

б) интересы собственников организации; 
в) интересы органов государственного управления. 
25. Чем вызывается необходимость создания многоуровневой системы нормативного регулирова-

ния бухгалтерского учета и отчетности: 
а)  методологией бухгалтерского учета и отчетности; 
б)  формированием информации в интересах различных групп внешних и внутренних пользовате-

лей, порождающей определенную степень самостоятельности организации в выборе способов и 
приемов ведения бухгалтерского учета и составления отчетности; 

в)  интересами органов государственного управления. 
26.   Задачей первого уровня нормативного регулирования ведения бухгалтерского учета и состав-

ления отчетности является: 
а) установление в законодательном поле основных объектов и правил организации ведения бух-

галтерского учета и составления отчетности; 
б)  определение базовых принципов, способов и приемов ведения бухгалтерского учета и состав-

ления отчетности; 
в)  методическое раскрытие базовых принципов, способов и приемов ведения бухгалтерского уче-

та и составления отчетности 
27.   Какие нормативные документы регулируют ведение бухгалтерского учета и составления от-

четности на законодательном уровне: 
а)  федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 
б)  положения по бухгалтерскому учету; 
в)  план счетов бухгалтерского учета. 
28.   В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» ответственность за органи-

зацию ведения бухгалтерского учета и составления отчетности несут: 
а)  собственники организации; 
б)  руководители организаций; 
 в) территориальные органы государственного управления 
29.   Состав бухгалтерской отчетности для внешних пользователей устанавливается: 
а)  централизованно; 
б)  децентрализованно; 
в)  решением руководителя организации. 
30.   Каким нормативным документом устанавливается базовая система показателей, под-лежащих 

раскрытию в бухгалтерской отчетности: 
а)  федеральным законом «О бухгалтерском учете»; 
б)  положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99); 
в)   положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/08). 
31.   Главными элементами бухгалтерской отчетности выступают: 
а)  бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах; 
б)  отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств; 
в)  пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
32.   В каком нормативном документе приводятся образцы форм бухгалтерской отчетности: 
а)  В Федеральном законе «О бухгалтерском учете»; 
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б)  в Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99); 
  в) в Указаниях об объеме форм бухгалтерской отчетности; 
33.  Бухгалтерская отчетность представляется территориальным органам государственного управ-

ления: 
а)  за каждый месяц; 
б)  за каждый квартал; 
в)  только за календарный год. 
34. Сроки представления бухгалтерской отчетности обязательным адресатам утверждаются: 
а)  на законодательном уровне; 
б)  решением руководителя организации; 
в)  решением собственников организации. 
35. Каким нормативным документом определяются конкретные способы ведения бухгалтерского 

учета, на основе которых формируются показатели бухгалтерской отчетности: 
а)  положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99); 
б)   положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/08). 
в)  приказом по учетной политике организации. 
36. Информация, содержащаяся в бухгалтерской финансовой отчетности: 
а) является коммерческой тайной; 
б) не является коммерческой тайной; 
в) является коммерческой тайной, если такое решение принято руководителями предприятия; 
г) является коммерческой тайной, если такое решение принято учредителями предприятия. 
37.) Показатель считается существенным, если: 
а) его удельный вес в общем итоге соответствующих данных составляет не менее 5%; 
б) его удельный вес в общем итоге соответствующих данных составляет не менее 20%; 
в) его удельный вес в общем итоге соответствующих данных составляет не менее 25%; 
г) его удельный вес в общем итоге соответствующих данных составляет не менее 50%. 

 
 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 
1.С какой целью составляется ликвидационный баланс? 
а) для подведения итогов работы за год 
б) для планирования хозяйственной деятельности в текущем году 
в) для оценки средств организации на момент ликвидации хозяйственного органа 
г) для оценки средств организации в условиях приближающего банкротства. 
2. Не существует признака классификации бухгалтерских балансов: 
а) по времени составления; 
б) по характеру деятельности; 
в) по способу очистки; 
г) по форме отражения. 
3. К балансу предъявляются следующие требования: 
а) реальность и своевременность; 
б) актуальность и точность; 
в) преемственность и ясность; 
г) конфиденциальность и непротиворечивость. 
4. В валюту баланса включается: 
а) валовая прибыль 
б)прибыль от продаж 
в)нераспределенная прибыль 
г) прибыль до налогообложения 
д) чистая прибыль 
5. К приемам вуалирования баланса не относится: 
а) не списание на издержки расходов, произведенных в отчетном периоде; 
б) сальдирование дебиторской и кредиторской задолженности; 
в) арифметические ошибки; 
г) списание недостач за счет излишков. 
6. В бухгалтерском балансе нет раздела: 
 а) долгосрочные пассивы; 
б) внеоборотные активы; 
в) капитал и резервы; 
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г) краткосрочные обязательства. 
7. Амортизируемое имущество отражается в бухгалтерском балансе: 
а) по первоначальной стоимости; 
б) по фактической себестоимости; 
в) по восстановительной стоимости; 
г) по остаточной стоимости. 
8. К средствам в расчетах относятся 
а) задолженность покупателей 
б) денежные средства на расчетном счете 
в) краткосрочные финансовые вложения 
г) задолженность 
д) задолженность работника по заработной плате 
9.  Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, отражаются в справке 

к бухгалтерскому балансу: 
а) в оценке, указанной в договоре; 
б) по фактической стоимости приобретения; 
10. Как называется баланс, в котором отсутствуют регулирующие статьи? 
а) заключительный баланс 
в) баланс – нетто 
в) баланс – брутто 
г) оборотный баланс 
д) санируемый баланс 
11. Информация по расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

отражается в балансе по статье: 
а) нематериальные активы; 
б) вложения во внеоборотные активы; 
в) расходы будущих периодов. 
12. Реформация баланса проводится: 
а) по итогам года 
б) по итогам месяца 
в) по итогам квартала. 
13. Очередность представления разделов, а внутри их статей в активе баланса определяется: 
а) степенью ликвидности актива; 
б) способом оценки имущества; 
в) сроком полезного использования. 
14. Какой критерий ликвидности положен в основу представления информации в активе дейст-

вующего бухгалтерского баланса: 
а) от менее ликвидных активов к более ликвидным; 
б) от более ликвидным к менее ликвидным; 
в) иные критерии. 
15. Какой критерий положен в основу представления информации в пассиве действующего бух-

галтерского баланса: 
а) от менее срочных обязательств к более срочным; 
б) от более срочных обязательств к менее срочным; 
в) иные критерии. 
16. Каким обстоятельством вызывается возможность применения в практике бухгалтерской отчет-

ности баланса-брутто и баланса-нетто: 
а) структурными различиями между балансами; 
б) способами оценки итоговых показателей 
в) иными обстоятельствами. 
17. Укажите элемент бухгалтерского баланса, который считается основным при группировке ин-

формации, отражаемой в нем: 
а) счет бухгалтерского учета; 
б) статья баланса; 
в) валюта баланса. 
18.   Очередность представления разделов, а внутри их статей в пассиве баланса определяется: 
а)  способом оценки обязательства; 
б)  срочностью погашения обязательств; 
в)  сроками погашения обязательств перед кредиторами. 
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19.   Укажите структуру разделов действующего бухгалтерского баланса: 
а)  три раздела в активе и три в пассиве баланса; 
б)  два раздела в активе и три в пассиве баланса; 
в)  три раздела в активе и два в пассиве баланса. 
20.   Формирование в активе баланса показателя только в нетто-оценке применяется для отраже-

ния: 
а)  амортизируемых объектов; 
б)  дебиторской задолженности; 
в)  финансовых вложений 
21.   В бухгалтерском балансе представление показателя в развернутом виде осуществляется в 

случаях: 
а)  необходимости его представления в нетто-оценке; 
б)  отражения на одном счете бухгалтерского учета как дебиторской, так и кредиторской задол-

женности организации; 
в)  резервирования сумм. 
22.   Какой счет бухгалтерского учета формирует информацию о наращивании прибыли с начала 

деятельности организации для отражения данных об этом процессе в балансе: 
а) счет «Прибыли и убытки»; 
б) счет «Прочие доходы и расходы»; 
в) счет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
23.   В бухгалтерском балансе основные средства отражаются: 
а)  по первоначальной стоимости; 
б)  по восстановительной стоимости; 
в)  по остаточной стоимости. 
24.   Собственные акции, выкупленные у акционеров, отражаются: 
а)  В разделе «Оборотные активы»; 
б)  В разделе «Внеоборотные активы»; 
в)  В разделе «Капитал и резервы». 
 

Тема 3. Отчет о финансовых результатах 
1.  Форма «Отчет о финансовых результатах» включает следующие разделы: 
а) внереализационные доходы и расходы; 
б) операционные доходы и расходы; 
в) прочие доходы и расходы. 
2.Организация имеет право в конце отчетного периода списывать условно-постоянные расходы в 

дебет счета 90 «Продажи»: 
а) если это закреплено в учетной политике организации для целей бухгалтерского учета 
б) в любом случае 
в) если это закреплено в учетной политике организации для целей налогового учета 
3.  Данные о дивидендах, приходящихся на одну акцию, в форме № 2 не заполняют в годовой бух-

галтерской отчетности: 
а) открытые акционерные общества; 
б) закрытые акционерные общества; 
в) организации, приобретающие и продающие акции других организаций. 
4. Могут ли прочие доходы показываться в отчете о финансовых результатах за минусом со-

ответствующих им расходов: 
а) не могут, всегда показываются развернуто; 
б)  могут, если не являются существенными для характеристики финансового состояния; 
в) могут, если предприятие относится к малым? 
5. К прочим расходам относят выплаты, связанные с: 
а) получением за плату во временное пользование активов 
б) уплатой штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договора 
в) возмещением причиненных убытков 
г) недостачей продукции 
д) уценкой активов 
6.  Затраты, связанные с получением кредитов и займов, отражаются в форме № 2 в разделе: 
а) доходы и расходы по обычным видам деятельности; 
б) прочие доходы и расходы; 
в) не отражаются. 
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7. Что относится к прочим доходам (расходам): 
а) арендная плата; 
б) штрафы за нарушение условий хоздоговоров; 
в) курсовые разницы? 
8.  К условиям признания доходов не относится следующее условие: 
а) сумма расхода может быть определена; 
б) произведена оплата; 
в) имеется намерение получить доход. 
9. Выручка в отчете о финансовых результатах признается в сумме: 
а) полученной оплаты; 
б) дебиторской задолженности; 
в) ответы «а» и «б». 
10. Какая из двух основных отчетных форм является причиной, а какая следствием: 
а) бухгалтерский баланс; 
б) отчет о финансовых результатах; 
в) определяется целями конкретных пользователей отчетности. 
11. Формирование показателей финансовых результатов в современном отчете о финансовых ре-

зультатах осуществляется: 
а) сальдовым методом; 
б) развернутым методом; 
в) комбинированным методом. 
12. Валовая прибыль в целях составления отчета о финансовых результатах представляет собой: 
а) разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее; 
б) разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупностью расходов, связанных 

с ней; 
в) разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в процессе веде-

ния финансово-хозяйственной деятельности. 
13. Прибыль (убыток) от продаж, формируемый в действующем отчете о финансовых результатах, 

представляет собой: 
а) разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее; 
б)  разница между доходами от обычной деятельности и всей  совокупностью расходов, связанных 

с ней; 
в) разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в процессе веде-

ния финансово-хозяйственной деятельности. 
14. Прибыль на акцию является важнейшим оценочным показателем: 
а) для всех предприятий, независимо от их организационно-правовой формы; 
б) для акционерных обществ; 
в) для акционерных обществ, ценные бумаги которых образуются на фондовом рынке.   
15. Формирование информации в отчете о прибылях и убытках осуществляется по данным анали-

тического учета к счетам: 
а) «Продажи, «Прочие доходы и расходы» и «Прибыли и убытки»; 
б) «Продажи, «Прочие доходы и расходы» и «Прибыли и убытки», «Отложенные налоговые акти-

вы» и «Отложенные налоговые обязательства; 
в) «Продажи, «Прочие доходы и расходы» и «Прибыли и убытки» и «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». 
16. Штрафы, пени, неустойки к получению (выплате), начисленные за невыполнение условий хо-

зяйственных договоров: 
а) признаются прочими доходами (расходами); 
б) признаются внереализационными доходами (расходами); 
в) признаются чрезвычайными доходами (расходами). 
17. Курсовые разницы, возникшие при пересчете активов и обязательств, стоимость которых вы-

ражена в иностранной валюте, в рубли (за исключением курсовых разниц, возникших при фор-
мировании уставного капитала): 

а)  признаются прочими доходами (расходами); 
б) признаются внереализационными доходами (расходами); 
в) признаются чрезвычайными доходами (расходами). 
Г) относятся на увеличение (уменьшение) прибыли. 
18. Разницы между курсом продажи (покупки) иностранной валюты и курсом этой валюты, коти-

руемым Банком России в момент продажи (покупки) иностранной валюты: 
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а)  признаются прочими доходами (расходами); 
б) признаются внереализационными доходами (расходами); 
в) признаются чрезвычайными доходами (расходами); 
г) относятся на увеличение (уменьшение) прибыли. 
19.Суммы, подлежащие выплате за пользование кредитами и займами, включаются в состав: 
а) прочих расходов; 
б)внереализационных расходов; 
в) расходов по обычным видам деятельности; 
г) относятся на уменьшение чистой прибыли. 
20. Суммы, подлежащие выплате по вкладам в уставный капитал, включаются в состав: 
а) прочих расходов; 
б)внереализационных расходов; 
в) расходов по обычным видам деятельности; 
г) относятся на уменьшение чистой прибыли. 
21. Суммы, подлежащие получению за участие в уставных капиталах других организаций (при 

условии, что данный вид деятельности не относится к обычным для этой организации), вклю-
чаются в состав: 

а) прочих доходов; 
б) внереализационных доходов; 
в) относятся на счет чистой прибыли. 
22. При оценке разводненной прибыли на акцию в расчет принимается: 
а) чистая (нераспределенная) прибыль организации за отчетный год, оставшаяся после уплаты на-

лога на прибыль: 
б) чистая (нераспределенная) прибыль организации за отчетный год, причитающаяся акционерам 

обыкновенных акций; 
в) чистая (нераспределенная) прибыль организации за отчетный год, причитающаяся акционерам 

обыкновенных акций, увеличенная на сумму дивидендов (процентов) по привилегированным 
акциям (облигациям), подлежащим конвертации в простые акции. 

23.   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода — показатель, формируемый в действующем 
отчете о прибылях и убытках, представляет собой: 

а)  разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее; 
б)  разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в процессе ве-

дения финансово-хозяйственной деятельности; 
в)  разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную на величину 

разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными налоговыми обязательст-
вами. 

24.   По статье «Текущий налог на прибыль» отчета о финансовых результатах отражается сумма 
налога на прибыль, рассчитанная как: 

а)  произведение суммы прибыли до налогообложения, определенной по данным бухгалтерского 
учета, на действующую ставку налога; 

б) алгебраическая сумма условного расхода по налогу на прибыль и постоянного налогового обя-
зательства, скорректированная на разницу между отложенными налоговыми активами и отло-
женными налоговыми обязательствами; 

в)  показатель, сформированный с учетом ограничений состава доходов и расходов и их величины, 
принимаемых при налогообложении прибыли. 

25.   Требование о включении в отчет о финансовых результатах информации о прибыли, прихо-
дящейся на одну акцию, содержится: 

а)  в Законе «О бухгалтерском учете»; 
б)  в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 
в)  в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».  
 

Тема 4. Отчет об изменениях капитала 
1. Какая информация содержится в «Отчете об изменениях капитала»? 
а) остатки на начало и на конец года 
б) остатки на начало отчетного года, поступление и расходование в отчетном году и остаток на 

конец года 
в) остатки на конец года 
г) обороты за год 
д) остатки на начало года 
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2. В отчете об изменениях капитала по строке «Дивиденды» в графе «Нераспределенная прибыль» 
отражается бухгалтерская запись: 

а) Д-т счета 75 — К-т счета 83; 
б) Д-т счета 75 — К-т счета 84; 
в) Д-т счета 84 — К-т счета 75; 
г) Д-т счета 82 — К-т счета 75. 
3. В отчете об изменениях капитала по строке «Результат от пересчета иностранных валют» в гра-

фе «Добавочный капитал» отражается бухгалтерская запись: 
а) Д-т счета 83 — К-т счета 91; 
б) Д-т счета 84 — К-т счета 83; 
в) Д-т счета 83 — К-т счета 80; 
г) Д-т счета 75 — К-т счета 83. 
4. В отчете об изменениях капитала в графе «Уставный капитал» не отражаются: 
а) дополнительный выпуск акций; 
б) увеличение или уменьшение номинальной стоимости акций; 
в) курсовые разницы по вкладам в уставный капитал в иностранной валюте. 
5. Показатель чистых активов в форме № 3 рассчитывается путем вычитания: 
а) из итога актива баланса итога его пассива (за исключением раздела «Капитал и резервы»); 
б) из суммы разделов I и II бухгалтерского баланса итогов разделов IV и V (за минусом строки 

«Доходы будущих периодов»); 
в) из суммы разделов I и II бухгалтерского баланса (за исключением строки «НДС по приобретен-

ным ценностям») разделов IV и V баланса. 
6. Какие показатели отражаются в отчете об изменениях капитала: 
а) доходы и расходы организации; 
б) элементы собственного капитала организации; 
в) внеоборотные активы организации. 
7. Основной целью представления в бухгалтерской отчетности данных о собственном капитале: 
а) отражение его структуры; 
б) отражение его динамики; 
в) отражение его динамики в разрезе структуры, присущей данной организации, и экономических 

прав пользователей информации, связанных с деятельностью этой организации. 
8.   Величина какой из составляющих собственного капитала в наибольшей степени зависит от из-

менений учетной политики: 
а)  уставного капитала; 
б)  добавочного капитала; 
в) нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
9.   Величина какой из составляющих собственного капитала зависит от изменения номинальной 

стоимости акций: 
а) уставного капитала. 
б)  добавочного капитала; 
в)  нераспределенной прибыли (непокрытого убытка); 
10.   Величина какой из составляющих собственного капитала зависит от изъятия его в виде на-

числения дивидендов: 
а)  уставного капитала; 
б)  добавочного капитала; 
в)  нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
11.   Результат от первой дооценки объектов основных средств изменяет величину: 
а)  уставного капитала; 
б) добавочного капитала; 
в)  нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
12.   Результат от пересчета курса иностранных валют при формировании суммы уставного капи-

тала изменяет величину: 
а) уставного капитала; 
б) добавочного капитала;  
в) нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
13. Важнейшей составной частью отчета об изменениях капитала, отражающей рост благосостоя-

ния организации и ее собственников, является: 
а)  уставный капитал; 
б)  нераспределенная прибыль; 
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в)  добавочный капитал. 
14.   Почему величины различных резервов, созданных организацией, могут трактоваться как ее 

собственный капитал: 
а) исходя из того, что суммы резервов являются зарезервированной прибылью; 
б)  исходя из возможности возникновения ситуаций, требующих дополнительного при-влечения 

материальных и финансовых ресурсов; 
в)  исходя из норм бухгалтерского права. 
15.   Каким нормативным документом в практике бухгалтерского учета и отчетности определяется 

структура собственного капитала в разрезе факторов его движения: 
а)  законом «О бухгалтерском учете»; 
б)  ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 
в)  приказом Министерства финансов Российской Федерации, устанавливающим типовые формы 

(образцы форм) бухгалтерской отчетности. 
16.   Какую составляющую собственного капитала уменьшают отчисления в резервный капитал: 
а)  уставного капитала; 
б) резервного капитала; 
в)  нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
17. Увеличение номинала размещенных акций приводит: 
а) к увеличению размера уставного капитала; 
б) к увеличению размера нераспределенной прибыли; 
в) к увеличению размера добавочного капитала 
18. Дополнительная эмиссия акций приводит: 
а) к увеличению размера уставного капитала; 
б) к увеличению размера нераспределенной прибыли; 
в) не меняет общую оценку собственного капитала; 
 

 
Тема 5. Отчет о движении денежных средств и отчет о целевом использовании 

средств 
1. В Отчете о движении денежных средств нет данных по виду деятельности: 
а) финансовой; 
б) текущей; 
в)  инвестиционной; 
г) обычной. 
2.  Отчет о движении денежных средств раскрывает сведения по следующим счетам: 
а) 50, 51, 52, 55; 
б) 50, 51, 52, 55, 59; 
в) 50, 51, 52, 55,57; 
г) 50,51, 52, 55, 58. 
3.  В отчете о движении денежных средств по строке «Чистые денежные средства от ин-

вестиционной деятельности» отражают: 
а) остаток денежных средств на начало года + поступления денег по инвестиционной де-

ятельности - выбытие денег по инвестиционной деятельности; 
б)  разницу между поступлением денежных средств по инвестиционной деятельности и выбытием 

денег по инвестиционной деятельности; 
в) остаток денежных средств на начало года + поступления денег по инвестиционной де-

ятельности - выбытие денег по инвестиционной деятельности - остаток денег на конец года; 
г)  разницу между поступлением денежных средств от покупателей прочего имущества и перечис-

лением денег поставщикам основных средств. 
4. В отчете о движении денежных средств поступления и выплаты показываются в разрезе: 
а) текущей и финансовой деятельности 
б) инвестиционной и финансовой деятельности 
в) текущей и инвестиционной деятельности 
г) текущей, инвестиционной и финансовой деятельности 
5.  В отчете о движении денежных средств под текущей деятельностью понимается: 
а) деятельность организации, связанная с приобретением земельных участков, другой не-

движимости, оборудования, а также с их продажей; 
б) деятельность, направленная на извлечение прибыли в качестве основной цели; 
в) деятельность, связанная с получением займов, выпуском акций, размещением облигаций; 
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г) деятельность по получению и расходованию инвестиций. 
6.  В отчете о движении денежных средств по строке «Чистые денежные средства от финансовой 

деятельности» отражают: 
а) остаток денежных средств на начало года + поступления денег по финансовой деятель-ности - 

выбытие денег по финансовой деятельности; 
б)  разницу между поступлением денежных средств от эмиссии акций и погашением обязательств 

по финансовой аренде; 
в) остаток денежных средств на начало года + поступления денег по финансовой деятель-ности - 

выбытие денег по финансовой деятельности - остаток денег на конец года; 
г)  разницу между поступлением денежных средств по финансовой деятельности и выбытием де-

нег по финансовой деятельности. 
7.  В отчете о движении денежных средств под инвестиционной деятельностью понимается: 
а) деятельность организации, связанная с приобретением и продажей земельных участков, недви-

жимости, оборудования, а также с приобретением и продажей ценных бумаг; 
б) деятельность, направленная на извлечение прибыли в качестве основной цели; 
в) деятельность, связанная с получением займов, выпуском акций, размещением облигаций; 
г) деятельность по получению и расходованию инвестиций. 
8.  В форме № 4 по строке «Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эк-

вивалентов» под денежными эквивалентами понимают: 
а) финансовые вложения, подвергающиеся значительному риску изменения их стоимости; 
б) краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, быстро и с минимальными потерями 

обратимые в денежные средства; 
в) совокупность текущей, инвестиционной и финансовой деятельности; 
г) такого понятия нет в российском законодательстве, поэтому данную строку можно не запол-

нять. 
9. Основной целью составления отчета о движении денежных средств является: 
а) формирование данных об остатках на счетах учета денежных средств; 
б) формирование информации о движении денежных средств в разрезе счетов учета де-нежных 

средств; 
в) формирование информации о движении денежных средств в разрезе направлений дея-

тельности, определяемых специально для этих целей нормативным регулированием бух-
галтерской отчетности. 

10. Каким нормативным документом в практике бухгалтерской отчетности определяется конкрет-
ная система показателей отчета о движении денежных средств 

а) законом «О бухгалтерском учете»; 
б) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 
в) приказом Министерства финансов Российской Федерации, устанавливающим типовые формы 

(образцы форм) бухгалтерской отчетности. 
11. Укажите определение текущей деятельности, применяемое в целях составления отче-та о дви-

жении денежных средств в настоящее время: 
а)  извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи товаров, выполнения 

строительных работ, оказания услуг и т. п., т. е. теми видами деятельности, которые являются 
уставными; 

б) приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, оборудования, осуществление 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, собственного строительства, а так-
же приобретение ценных бумаг, предоставление займов; 

в)  получение займов, выпуск акций, размещение облигаций, т. е. деятельность, в результате кото-
рой изменяется величина и состав собственного капитала организации и заемных средств. 

12.   Укажите определение инвестиционной деятельности, применяемое в целях составления отче-
та о движении денежных средств в настоящее время: 

а) извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи товаров, выполнения 
строительных работ, оказания услуг и т. п., т. е. теми видами деятельности, которые являются 
уставными; 

б)  приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, оборудования, осуществление 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, собственного строительства, а так-
же приобретение ценных бумаг, предоставление займов; 

в)  получение займов, выпуск акций, размещение облигаций, т. е. деятельность, в результате кото-
рой изменяется величина и состав собственного капитала организации и заемных средств. 

13. Укажите определение финансовой деятельности, применяемое в целях составления отчета о 
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движении денежных средств в настоящее время: 
а)  извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи товаров, выполнения 

строительных работ, оказания услуг и т. п., т. е. теми видами деятельности, которые являются 
уставными; 

б)  приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, оборудования, осуществление 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, собственного строительства, а так-
же приобретение ценных бумаг, предоставление займов; 

в) получение займов, выпуск акций, размещение облигаций, т. е. деятельность, в результате кото-
рой изменяется величина и состав собственного капитала организации и заемных средств. 

14. Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств в ходе текущей деятель-
ности: 

а) поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов поставщиков за мате-риалы и 
услуги; 

б)  приобретение и продажа объектов основных средств; 
в) выпуск облигационного займа и его погашение. 
15. Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств в ходе инвестиционной 

деятельности: 
а)  поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов поставщиков за мате-риалы и 

услуги; 
б)  приобретение и продажа объектов основных средств; 
в) выпуск облигационного займа и его погашение. 
16.   Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств в ходе финансовой дея-

тельности: 
а) поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов поставщиков за мате-риалы и 

услуги; 
б) приобретение и продажа объектов основных средств; 
в)  выпуск облигационного займа и его погашение. 
17.   Укажите определение прямого способа составления отчета о движении денежных средств: 
а) способ, с помощью которого балансирование потоков денежных средств достигается путем 

суммирования всех поступлений и вычитания из полученной суммы всех выплат, произведен-
ных организацией в разрезе видов деятельности; 

б) способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков денежных средств 
осуществляется в увязке с показателем нераспределенной прибыли, отраженной в отчете о 
прибылях и убытках; 

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

18.   Укажите определение косвенного способа составления отчета о движении денежных средств: 
а)  способ, с помощью которого балансирование потоков денежных средств достигается путем 

суммирования всех поступлений и вычитания из полученной суммы всех выплат, произведен-
ных организацией в разрезе видов деятельности; 

б) способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков денежных средств 
осуществляется в увязке с показателем нераспределенной прибы¬ли, отраженной в отчете о 
прибылях и убытках; 

в) способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков денежных средств 
осуществляется в увязке с суммой собственного капитала, отра¬женного в отчете об изменени-
ях капитала. 

19. Входящий денежный поток представляет собой: 
а) величину поступлений денежных средств за отчетный период; 
б) чистый приток денежных средств за отчетный период; 
в) величину расходования денежных средств за отчетный период; 
г) чистый отток денежных средств за отчетный период; 
20. Исходящий денежный поток представляет собой: 
а) величину поступлений денежных средств за отчетный период; 
б) чистый приток денежных средств за отчетный период; 
в) величину расходования денежных средств за отчетный период; 
г) чистый отток денежных средств за отчетный период; 
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Тема 6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
1. Кредиты и займы отражаются в пояснениях к бухгалтерскому балансу: 
а) без учета начисленных процентов; 
б) с учетом начисленных процентов; 
в) как принято в учетной политике; 
г) как ведется бухгалтерский учет. 
2. Амортизируемое имущество отражается в разделе III Пояснений: 
а) по первоначальной стоимости; 
б) по остаточной стоимости; 
в) по восстановительной стоимости; 
г) по фактической себестоимости. 
3. К расходам на освоение природных ресурсов, отражаемым в Пояснениях, не относят: 
а) расходы на приобретение оборудования для освоения природных ресурсов; 
б) расходы на геологическое изучение недр; 
в) расходы на разведку полезных ископаемых; 
г) проведение работ подготовительного характера. 
4.  В разделе «Финансовые вложения» в форме № 5 по финансовым вложениям, имеющим теку-

щую рыночную стоимость, отражается разница в результате корректировки их оценки, отне-
сенная на счет: 

а) 84; 
б) 90 
в) 91 
г) 99. 
5. В разделе «Финансовые вложения» в пояснениях по долговым ценным бумагам отражается раз-

ница между первоначальной и номинальной стоимостью, отнесенная на счет: 
а) 84;  
6)90; 
в) 91; 
г) 99. 
6. Данные о дебиторской и кредиторской задолженности в пояснениях отражаются:  
а) развернуто;  
б) свернуто; 
в) как принято в учредительных документах; 
г) как определено в учетной политике. 
7. Приложение к бухгалтерскому балансу как отчетная форма представляет собой: 
а) расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса и отчета и прибылях и убытках 

организации; 
б) характеристику различных видов и направлений финансово-хозяйственной деятельности орга-

низации; 
в) расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса. 
8. Формирование информации в разделе «Расходы по обычным видам деятельности» приложения 

к бухгалтерскому балансу преследует цель: 
а) отражения структуры расходов организации в разрезе их элементов; 
б) отражения структуры расходов организации в разрезе видов деятельности; 
в) отражения структуры расходов организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности. 
9. Формирование информации в разделе «Обеспечения» приложения к бухгалтерскому балансу 

преследует цель: 
а) отражения структуры обеспечений, полученных организацией; 
б) отражения структуры обеспечений, выданных организацией; 
в) отражения структуры обеспечений, полученных и выданных организацией. 
10. Информационным источником отражения данных в разделе «Расходы на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» являются: 
а) только данные соответствующих субсчетов к счету «Нематериальные активы»; 
б) только данные соответствующих субсчетов к счету «Вложения во внеоборотные акти-вы»; 
в) только данные соответствующих субсчетов к счетам «Нематериальные активы» и «Вложения во 

внеоборотные активы» 
11.   Основным назначением приложения к бухгалтерскому балансу является: 
а) формирование дополнительной информации в целях различных пользователей для осуществле-
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ния реальной оценки имущественного и финансового положения организации; 
б)  формирование дополнительной информации в целях различных пользователей о со-ставе при-

былей и убытков организации; 
в) формирование дополнительной информации в целях различных пользователей о составляющих 

собственного капитала. 
12.   Каким нормативным документом в практике бухгалтерской отчетности определяется кон-

кретная система показателей приложения к бухгалтерскому балансу: 
а)  Закон «О бухгалтерском учете»; 
б)  ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 
в) Приказом Министерства финансов Российской Федерации, устанавливающим типовые формы 

(образцы форм) бухгалтерской отчетности. 
13.   Формирование информации в разделах «Нематериальные активы», «Основные средства» и 

«Доходные вложения в материальные ценности» приложения к бухгалтерскому балансу пре-
следует цель: 

а)  только отражения состава указанных объектов учета; 
б)  только отражения состава указанных объектов учета в разрезе факторов их движения; 
в)  отражение их состава в разрезе движения объектов наряду с суммами начисленной по объектам 

амортизации. 
14. Формирование информации в разделе «Финансовые вложения» приложения к бух-галтерскому 

балансу преследует цель: 
а)  только отражения состава указанных объектов учета; 
б)  отражения состава указанных объектов учета в разрезе их деления на долгосрочные и кратко-

срочные; 
в)  отражения состава указанных объектов учета с выделением тех из них, которые имеют рыноч-

ную стоимость. 
15.   Формирование информации в разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность» прило-

жения к бухгалтерскому балансу преследует цель: 
а)  только отражения состава указанных объектов учета; 
б)  отражения состава указанных объектов учета в разрезе их деления на долгосрочные и кратко-

срочные; 
в)  отражения состава указанных объектов учета с выделением тех из них, которые имеют рыноч-

ную стоимость. 
16.   Формирование информации в разделе «Государственная помощь» приложения к бухгалтер-

скому балансу преследует цель: 
а)  отражения сумм компенсаций, субсидий, субвенций и других возмещений, полученных органи-

зацией из бюджета на безвозмездной основе; 
б)отражения сумм денежных средств, полученных в счет оплаты работ, выполненных для бюд-

жетных учреждений. 
 
 

Тема 7. Сводная, консолидированная и сегментарная отчетность 
1.  Сводную бухгалтерскую отчетность составляют организации, имеющие: 
а)  подразделения, находящиеся за пределами организации, не выделенные на отдельный баланс; 
б) филиалы и подразделения, выделенные на отдельный баланс; 
в) имеющие дочерние и зависимые общества. 
2.  Консолидированная бухгалтерская отчетность составляется: 
а) при наличии у организации дочерних и зависимых обществ; 
б) при наличии у организации филиалов, выделенных на отдельные балансы; 
в) при наличии подразделений, находящихся за пределами организации. 
3.  Сводная отчетность составляется: 
а)  когда доля голосующих акций дочернего или зависимого общества приобретены на долгосроч-

ный период; 
б) если данные о дочернем обществе не являются существенными для характеристики финансово-

го состояния общества; 
в)  при наличии у головной организации только зависимых обществ. 
4.  Сводная (консолидированная) отчетность предоставляется пользователям: 
а) не позднее 90 дней по окончании отчетного периода; 
б) не позднее 30 июня года, следующего за отчетным; 
в) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 
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5. Доля меньшинства в сводном бухгалтерском балансе означает: 
а) величину уставного капитала или прибыли (убытка) дочернего общества, не принадлежащего 

головной организации; 
б) величину финансовых вложений, не принадлежащих дочернему обществу; 
в) величину обязательств перед дочерним обществом. 
6. Если сумма финансовых вложений головного общества превышает стоимость акций, отражен-

ных в балансе у дочернего общества, то разницу отражают в сводном балансе по строке: 
а) доля меньшинства; 
б) деловая репутация; 
в) финансовые вложения. 
7. Показатель, отражающий стоимостную оценку участия в зависимом обществе, отражается в 

сводном балансе по статье: 
а) долгосрочная дебиторская задолженность; 
б) деловая репутация; 
в) долгосрочные финансовые вложения. 
8. В группу компаний включаются: 
а) Материнское и дочерние общества; 
б) Материнское  и зависимые общества; 
в) Материнское, дочерние  и зависимые общества. 
9. Какое условие является обязательным для включения показателей бухгалтерской от-четности в 

сводную: 
а) общество обладает 50 процентами голосующих акций; 
б) между обществами заключен договор, по которому объемы продаж и покупок соответственно 

превышает 70 процентов годового оборота; 
в) членами совета директоров одного общества являются акционеры другого общества. 
10.  Какой принцип формирования сводной бухгалтерской отчетности является осново-

полагающим: 
а)  группа обществ является единым хозяйственным организмом; 
б)   каждое  отдельное  общество  является  самостоятельным  хозяйствующим субъектом. 
11.  Какое нарушение принципов формирования отчетности не позволит включить бух-галтерскую 

отчетность в сводную: 
а)  нарушение требования рациональности; 
б) нарушение принципа существенности; 
в)  нарушение принципа осторожности. 
12.   С какого момента показатели бухгалтерской отчетности дочернего общества включаются в 

сводную бухгалтерскую отчетность: 
а)  с момента приобретения соответствующего количества акций; 
б) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем приобретения соответствующего количества ак-

ций; 
в)  с 1 января года, следующего за годом приобретения соответствующего количества акций. 
13.   При составлении сводной бухгалтерской отчетности требование единства положений учетной 

политики: 
а)  является обязательным; 
б)  определяется материнской организацией; 
в)  определяется по решению всех обществ, входящих в группу. 
14.   В сводную бухгалтерскую отчетность не включаются: 
а) финансовые вложения дочерних обществ в уставные капиталы третьих лиц; 
б) финансовые вложения зависимых обществ в уставные капиталы третьих лиц; 
в) финансовые вложения материнских обществ в уставные капиталы дочерних и зависимых об-

ществ. 
15.   При составлении сводных балансов должна быть исключена: 
а)   дебиторская  задолженность третьего лица,  если у общества,  входящего в группу, имеются 

обязательства перед этим лицом; 
б)   взаимная дебиторская и кредиторская задолженность обществ, входящих в группу; 
в)  стоимость  материальных  ценностей,  принятых  от  общества,  входящего в группу. 
16.   Доля меньшинства определяется: 
а)  только в нераспределенной прибыли отчетного года; 
б)  в нераспределенной прибыли за весь период деятельности общества, входящего в группу; 
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в) в нераспределенной прибыли за период включения общества в группу. 
17.   Деловая репутация определяется на дату: 
а)  составления сводной отчетности; 
б)  включения общества в группу; 
в)  создания общества. 
18. Контроль деятельности одного предприятия другим определяется: 
а) способность доминирующего влияния на принятие решений; 
б) возможностью участвовать в принятии решения; 
19. В консолидированной отчетности инвестиции материнской компании в дочернюю отражают-

ся: 
а) по сумме фактических затрат для инвестора; 
б) по методу долевого участия; 
в) исключаются из консолидированной отчетности; 
20. В консолидированной отчетности инвестиции материнской компании в ассоцииро-ванные 

компании отражаются: 
а) по сумме фактических затрат для инвестора; 
б) по методу долевого участия; 
в) исключаются из консолидированной отчетности; 
21. В консолидированной отчетности инвестиции материнской компании, составляющие менее 

20% капитала инвестируемого капитала, отражаются: 
а) по сумме фактических затрат для инвестора; 
б) по методу долевого участия; 
в) исключаются из консолидированной отчетности; 
22. Метод  долевого участия отражения инвестиций в консолидированной отчетности предусмат-

ривает: 
а) отражение инвестиций по сумме фактических затрат для инвестора; 
б) увеличение (уменьшение) оценки инвестиций на долю инвестора в прибылях (убытках) инве-

стируемой компании; 
в) увеличение оценки инвестиций на сумму полученных от них дивидендов. 
23. Консолидированную отчетность формирует: 
а) группа предприятий, являющаяся самостоятельным юридическим лицом; 
б) предприятие, имеющее структурные подразделения, выделяемые на отдельный баланс; 
в) объединение предприятий, самостоятельных юридических лиц; 
24. Консолидированная финансовая отчетность составляется на основе: 
а) данных первичных документов каждого участника группы предприятий; 
б) данных консолидированного бухгалтерского учета по группе в целом; 
в) объединения данных отчетности компаний, входящих в группу, с последующим эли-

минированием статей; 
25.  ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» применяется: 
а) для формирования пояснительной записки в разрезе видов деятельности; 
б) для составления специальной и статистической отчетности; 
в) для составления сводной (консолидированной) отчетности. 
26  При формировании информации по операционным сегментам раскрывают: 
а) информацию о видах деятельности в разрезе рынков сбыта; 
б) информацию об основных показателях деятельности по производству определенного товара, 

работы, услуги; 
в) информацию о доходах от продажи определенных видов продукции, работ, услуг. 
27. Кто является аффиллированными лицами? 
а) юридические лица 
б) физические лица 
в) директор 
г) юридические и физические лица, способные оказать влияние на деятельность организации 
д) вышестоящие организации 
28. Формирование информации в пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти осуществляется на основании: 
а) только данных бухгалтерского учета; 
б) данных бухгалтерского  и налогового учета; 
в) всей совокупности данных, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность органи-

зации. 
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29. Информационная структура пояснительной записки к бухгалтерской (финансовой) от-четности 
имеет: 

а) рекомендательный характер; 
б) произвольную форму; 
в) жестко регламентированный характер. 
6. Выделение первичного операционного сегмента отчетности основывается на: 
а) максимальном расхождении показателей рентабельности, рисков деятельности и получения 

прибыли; 
б) количественной оценке данных, входящих в состав показателей отчетности; 
30. Трансформация бухгалтерской отчетности — это: 
а)  перевод российской отчетности путем корректировки ее статей в отчетность, соответ-

ствующую МСФО; 
б) составление отчетности в соответствии с МСФО на основании первичных документов; 
в)  составление отчетности в иностранной валюте на основании первичных документов. 
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КОМПЛЕКТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Тема 2. Бухгалтерский баланс  
Письменная контрольная работа по теме 2 «Бухгалтерский баланс» проводится по 

индивидуальным вариантам. Комплект заданий предполагает 2 однотипных задания по 
исследуемой теме. Деление группы обучающихся на варианты проводится по списку: 

Первая буква фамилия обучающегося: 
 А-Р  1 вариант; 
 С-Я– 2 вариант.  
Норматив времени на выполнение теоретических вопросов и решение 1 практиче-

ской задачи контрольной работы   40 минут. 
 
Вариант 1. 
Задание 1. Подготовить ответы на теоретические вопросы: 
1. Дать определение бухгалтерского баланса. 
2. Дать характеристику структуры баланса. 
3. Указать, что отражается в активе и пассиве баланса. 
4. Перечислить виды бухгалтерских балансов. 
5. Объяснить равенство итогов актива и пассива баланса. 
Задание 2. Составить бухгалтерский баланс установленного образца по приведен-

ным данным. 
 

Состав хозяйственных средств и источников их образования ОАО «Астория» 
по состоянию на 1 января 20… года 

№ 
п/п 

Наименование хозяйственных средств и источники их образования 
Сумма 

(условно), руб. 
1 Основные средства 88 147 
2 Уставный капитал 84 117 
3 Сырье разное 5 769 
4 Амортизация основных средств 14 436 
5 Тара и товарные материалы 3 789 
6 Задолженность по заработной плате рабочим и служащим 2 189 
7 Материалы разные 564 
8 Задолженность по краткосрочным кредитам 12 000 
9 Запасные части 815 
10 Амортизация нематериальных активов 1 550 
11 Топливо 428 
12 Строительные материалы 1 718 
13 Готовая продукция 2 719 
14 Хозяйственный инвентарь и инструменты 3 438 
15 Задолженность поставщикам  2 189 
16 Незавершенное производство 3 182 
17 Задолженность покупателей 2 256 
18 Расходы будущих периодов 1 134 
19 Денежные средства в кассе 2 050 
20 Нематериальные активы 2 789 
21 Денежные средства на расчетном счете в банке 15 089 
22 Долгосрочные кредиты 4 302 
23 Задолженность работников по прочим операциям 152 
24 Задолженность бюджету 3 495 
25 Задолженность подотчетных лиц 213 
26 Задолженность по социальному страхованию 4 487 
27 Задолженность подрядчиков по выданным авансам 3 000 
28 Добавочный капитал 1 179 
29 Прибыль 14 300 
30 Резервный капитал 2 195 
31 Незавершенное капитальное строительство 9 187 
Контрольная сумма 146 439 

Вариант 2. 
Задание 1. Подготовить ответы на теоретические вопросы: 
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1. Дать определение статьи баланса, динамики баланса, валюты баланса. 
2. Перечислить разделы баланса и дать их краткую характеристику. 
3. Перечислить ключевые особенности ликвидационного баланса. 
4. Указать сроки и адреса представления годового бухгалтерского баланса. 
5. Дать определение баланса «брутто» и баланса «нетто». 
Задание 2. Составить бухгалтерский баланс установленного образца по приведен-

ным данным. 
 

Состав хозяйственных средств ОАО «Меркурии» по состоянию на 1 марта 20… года 
№ 
п/п 

Наименование хозяйственных средств и источники их образования Сумма руб. 

1 Уставный капитал 400 000 
2 Денежные средства на расчетном счете 135 000 
3 Основные средства 565 000 
4 Краткосрочный кредит банка 205 000 
5 Наличие денежных средств в кассе 2 000 
6 Нераспределенная прибыль 95 000 
7 Материалы 168 000 
8 Задолженность поставщикам за материал 100 000 
9 Незавершенное производство 30 000 
10 Добавочный капитал 114 000 
11 Задолженность по оплате труда 85 000 
12 Готовая продукция 99 000 
Контрольная сумма 999 000 

 

 
 

Тема 3. Отчет о финансовых результатах 
Письменная контрольная работа по теме 3 «Отчет о финансовых результатах» про-

водится по 4-м индивидуальным вариантам. Задание к контрольной работе предполагает 
решение 1 практической задачи по исследуемой теме. Деление группы обучающихся на 
варианты проводится по списку: 

Первая буква фамилия обучающегося: 
 А-Ж  1 вариант; 
 З-М – 2 вариант; 
 Н-У– 3 вариант; 
 Ф-Я – 4 вариант; 
Норматив времени на выполнение теоретических вопросов и решение 1 практиче-

ской задачи контрольной работы   20 минут. 
 
Вариант 1. 
Учетной политикой ООО «Зевс» установлено, что общехозяйственные расходы 

ежемесячно в полном объеме списываются на себестоимость продаж. 
В отчетном периоде «Зевс» продал готовую продукцию на сумму 1 654 000 руб. (в 

том числе НДС). Себестоимость проданной продукции составил 1 210 000 руб. За отчет-
ный период общехозяйственные расходы составили 78 000 руб., издержки обращения – 57 
000 руб. 

А) Составить бухгалтерские записи. 
Б) Отразить в отчете о финансовых результатах на 31.12.20__ г.  данные по 

указанным объектам. 
 
Вариант 2. 
При подведении итогов деятельности за отчетный год в организации выявлены 

следующие результаты: 
- выручка от продажи продукции (в т.ч. НДС)   15 800 000 руб. 
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- себестоимость реализованной продукции         10 000 000 руб. 
- коммерческие расходы                                             550 000 руб. 
- управленческие расходы                                          410 000 руб. 
- проценты к получению                                             180 000 руб. 
- проценты к уплате                                                       90 000 руб. 
- доходы от участия в других организациях             100 000 руб. 
- прочие  доходы                                                          790 000 руб. 
- прочие  расходы                                                        650 000 руб. 
А) Отразить в отчете о финансовых результатах на 31.12.20_г.  данные по 

указанным объектам. 
Б) Определить сумму валовой прибыли, прибыли (убытка) от продаж, прибыли 

(убытка) до налогообложения, а также чистой прибыли (убытка) отчетного периода. 
 
Вариант 3. 
В отчетном году ЗАО «Меркурий» получило следующие показатели: 
- прибыль (убыток) до налогообложения – 2 000 000 руб.; 
- постоянные разницы: 
- проценты за кредит – 12500 руб. 
- командировочные расходы – 2700 руб. 
- вычитаемые временные разницы: 
- амортизация основных средств – 32000 руб. 
- безвозмездно полученное имущество – 25400 руб. 
- налогооблагаемые разницы: 
- проценты по предоставленным займам – 27350 руб. 
А) Рассчитать текущий налог на прибыль. 
 
Вариант 4. 
В отчетном  году ЗАО «Мир» получило следующие показатели: 
- прибыль (убыток) до налогообложения – 1 013 250 руб.; 
- отложенные налоговые активы – 12170 руб.; 
- отложенные налоговые обязательства – 49650 руб.; 
- текущий налог на прибыль – 213455 руб. 
А) Отразить в отчете о финансовых результатах на 31.12.20__г.  данные по 

указанным объектам. 
Б) Определить сумму чистой прибыли ЗАО «Мир». 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
по дисциплине  Бухгалтерская финансовая отчетность 

 
Тема 1. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
1. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России. 
2. Виды отчетности. 
3. Состав бухгалтерской отчетности. 
4. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 
5. Классификация ошибок, допускаемых в бухгалтерском учете и отчетности. 
 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 
 

1. Виды бухгалтерских балансов. 
2. Структура бухгалтерского баланса. 
3. Содержание передаточного баланса. 
4. Содержание разделительного баланса. 
5. Составление заключительной бухгалтерской отчетности в условиях реорганизации. 
 

Тема 3. Отчет о финансовых результатах 
 

1. Виды доходов и расходов, признаваемые в отчете о финансовых результатах. 
2. Порядок формирования показателей доходов и расходов организации по обычным ви-

дам деятельности в отчете о финансовых результатах. 
3. Сущность постоянных и временных разниц, причины их возникновения.  
4. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства: сущность,  

порядок расчета и отражение в бухгалтерской отчетности. 
5. Порядок расчета текущего налога на прибыль и определение чистой прибыли (убытка) 

отчетного периода в отчете о финансовых результатах. 
 

Тема 4. Отчет об изменении капитала 
 
1. Порядок формирования раздела «Движение капитала» отчета об изменении капитала».   
2. Порядок формирования раздела «Корректировки в связи с изменением учетной поли-

тики и исправлением ошибок» отчета об изменении капитала.  
3. Сущность чистых активов  и методика их расчета. 
4. Порядок формирования раздела «Чистые активы» отчета об изменении капитала.   
 

Тема 5. Отчет о движении денежных средств 
 

1. Виды деятельности организации, анализируемые в отчете о движении денежных 
средств. 

2. Методы составления отчета о движении денежных средств. 
3. Содержание раздела «Движение денежных средств по текущей деятельности» отчета о 

движении денежных средств. 
4. Содержание раздела «Движение денежных средств по инвестиционной деятельности» 

отчета о движении денежных средств. 
 

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

1. Задачи пояснительной информации 
2. Нормативные документы, регулирующие порядок составления пояснительной инфор-

мации 
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3. Элементы пояснительной записки 
 

Тема 7. Сводная, консолидированная и сегментарная отчетность 
 

1. Сущность и назначение консолидированной отчетности в соответствии с федеральным 
законом РФ «Консолидированная финансовая отчетность». 

2. Этапы консолидации. 
3. Методы консолидации финансовой отчетности. 
4. Понятие сегментов. 
5. Цель раскрытия отчетности по сегментам. 
6. Виды сегментов. 
7. Причины появления и развития МСФО. 
8. Принципы МСФО. 
9. Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО 1.  
10. Трансформация российской отчетности в формат МСФО. 
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3.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

Перечень теоретических вопросов к экзамену 
1. Значение и сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности 
2. Виды отчетности и сроки ее представления 
3. Взаимная увязка показателей различных видов и форм отчетности. 
4. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности 
5. Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок и сроки составления и пред-

ставления бухгалтерской отчетности 
6. Ответственность предприятий за несвоевременное представление бухгалтерской от-

четности 
7. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности 
8. Порядок исправления ошибок в бухгалтерской отчетности 
9. Инвентаризация - важнейший элемент подготовительной работы при составлении бух-

галтерской отчетности 
10. Закрытие операционных и финансово-результатных счетов 
11. Значение и функции бухгалтерского баланса 
12. Виды бухгалтерских балансов 
13. Формирование показателей вступительной бухгалтерской отчетности при реорганиза-

ции. 
14. Типы ликвидационных балансов, их назначение. 
15. Особенности формирования ликвидационного баланса. 
16. Нормативное регулирование оценки отдельных статей баланса 
17. Структура баланса. Статьи и разделы баланса. 
18. Источники информации, используемые при составлении баланса 
19. Определение актива баланса. 
20. Определение пассива баланса 
21. Состав, классификация и характеристика статей актива баланса 
22. Состав, классификация и характеристика статей пассива баланса 
23. Сущность вуалирования и фальсификации баланса 
24. Техника составления бухгалтерского баланса 
25. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с другими формами отчетности. 
26. Аналитическое использование бухгалтерского баланса при оценке финансового со-

стояния организации. 
27. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в рыночной эко-

номике 
28. Порядок составления отчета о финансовых результатах  
29. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с иными формами отчетности. 
30. Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в оценке доходности 

и рентабельности организации. 
31. Порядок составления отчета об изменениях капитала  
32. Порядок составления отчета о движении денежных средств  
33. Методы составления отчета о движении денежных средств 
34. Порядок составления Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах 
35. Порядок расчета чистых активов 
36. Назначение отчета о движении денежных средств в условиях рыночных отношений 
37. Содержание отчета о целевом использовании средств 
38. Назначение и область применения консолидированной бухгалтерской отчетности. 
39. Порядок составления основных форм консолидированной отчетности. 
40. Порядок составления консолидированной отчетности на разных уровнях. 
41. Понятие и виды сегментов. 
42. Правовые основы составления сегментной отчетности. 
43. Отчетность по сегментам для внешних пользователей. 
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44. Отчетность по сегментам для внутренних пользователей. 
45. Международные нормативные акты, регулирующие состав и содержание бухгалтер-

ских (финансовых) отчетов в международной практике. 
46. Этапы перехода России на международные стандарты финансовой отчетности. 
47. Элементы финансовой отчетности 
48. Представление финансовой отчетности в соответствии с международными и россий-

скими стандартами. 
49. Схема трансформации бухгалтерской отчетности российских предприятий в соответ-

ствии с международными стандартами 
50. Методика трансформации бухгалтерской отчетности российских предприятий в соот-

ветствии с международными стандартами 
 
 

Перечень практических заданий к экзамену по дисциплине 
 

Задание 1. ЗАО «Нива Кубани» приобрело по договору у ОАО «ЭВМ-сервис» исключитель-
ные права на компьютерную программу. Стоимость программы – 131 000 руб. (в том числе НДС). 
Затраты по регистрации права на программу в Российском агентстве по правовой охране программ 
для ЭВМ составили 1120 руб. 

Составить бухгалтерские записи и определить сумму по соответствующей строке бухгалтер-
ского баланса: 

Журнал регистрации хозяйственных операций 
Содержание хозяйственных  

операций 
Сумма, руб. Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 
Отражена стоимость исключительных прав на программу 
(без НДС)  

   

Учтена сумма НДС     
Перечислены деньги ОАО «ЭВМ-сервис»     
Отражены затраты, связанные с регистрацией прав на 
программу 

   

Принят к бухгалтерскому учету нематериальный актив    
Произведен налоговый вычет     
 

Задание 2. В 20__ г. ЗАО «Нива Кубани» приобрело по договору купли-продажи легковой ав-
томобиль ВАЗ-21099. Согласно договору, стоимость автомобиля – 352 000 руб. (в том числе 
НДС). 

За регистрацию автомобиля в ГИБДД (проведение технического осмотра, получение свиде-
тельства о регистрации транспортного средства и номерных знаков) было заплачено 1650 руб. За 
отчетный период на автомобиль была начислена амортизация в сумме 17 600 руб. 

Составить хозяйственные операции по приобретению объекта основных средств и постановке 
его на учет. 

 
Журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 
счета 

Дебет Кредит 
    
    
    
    
    
    
    

 
Задание 3. В 20__ году организация приобрела: 
- автомобиль за 452 000 руб., в т.ч. НДС; 
- здание склада за  3 110 000 руб., в т.ч. НДС; 
В 20__ г. право собственности на автомобиль было зарегистрировано. Право  собственности на 

здание склада – нет.  За 20__ г. на автомобиль была начислена амортизация в сумме 32 000 руб. 
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А) Составить бухгалтерские записи. 
Б) Отразить в балансе на 31.12.20__ г.  данные по указанным объектам. 
 

Журнал регистрации хозяйственных операций 
Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 

счета 
Дебет Кредит 

    
    
    
    
    
    

Задание 4. На балансе ЗАО «Мир» числится станок. Он куплен и введен в эксплуатацию в ян-
варе 2012 года. Срок полезного использования станка – 7 лет. Согласно учетной политике для це-
лей налогообложения, амортизация на станки начисляется линейным методом. По станку нужно 
начислять амортизацию до февраля 2019 года (84 мес.). 

Расчет нормы ежемесячной амортизации: 
_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
В сентябре 2012 года руководитель «Мир» распорядился законсервировать станок. Период 

консервации – 6 месяцев. 
После расконсервации амортизация на станок будет начисляться по такой же норме (….), но 

уже до 2019 года. 
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 
 

Задание 5. ЗАО «Мир» в декабре текущего года впервые провело переоценку основных 
средств, в том числе автомобиля. Его первоначальная стоимость 200 000 руб., а сумма начислен-
ной амортизации – 40 000 руб. В результате переоценки автомобиль организации был оценен в 
220 000 руб.  

А) Составить бухгалтерские записи. 
Б) Отразить в балансе  данные по указанному объекту. 
 

Журнал регистрации хозяйственных операций 
Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 

счета 
Дебет Кредит 

    
    
    
    
    
    
    
    

  
Задание 6. В 20__году ЗАО «Нива Кубани» строит подрядным способом административное 

здание. Строительство осуществляет подрядчик. Договорная стоимость работ составила 3 870 000 
руб. (в том числе НДС). 

А) Составить бухгалтерские записи при подписании акта о выполнении работ. 
Б) Отразить сумму по выстроенному объекту в балансе (в зависимости от ввода в эксплуата-

цию и государственной регистрации). 
 

Журнал регистрации хозяйственных операций 
Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 

счета 
Дебет Кредит 
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Задание 7. В ноябре 20__года ООО «Заря» купило 100 видеокассет по 88,5 руб. за каждую (в 

том числе НДС – 13,5 руб.). За доставку кассет ООО «Заря» заплатило 295 руб. (в том числе НДС). 
Видеокассеты предназначены для сдачи в прокат. Приказом директора ООО «Заря» установлено, 
что срок их эксплуатации равен 24 месяцам. 

А) Составить бухгалтерские записи; 
Б) Отразить  в балансе сумму по соответствующей строке баланса. 
 

Журнал регистрации хозяйственных операций 
Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 

счета 
Дебет Кредит 

    
    
    
    

 
Задание 8. ЗАО «Нива Кубани» 10 января 2012 года предоставило ООО «Леон» заем на сумму 

100 000 руб. сроком на 2 года. За пользование займом «Леон» должен уплатить проценты из рас-
чета 25% годовых. Проценты уплачиваются ежегодно. 

А) Составить бухгалтерские записи. 
Б) Отразить сумму займа в балансе. 
 

Журнал регистрации хозяйственных операций 
Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 

счета 
Дебет Кредит 

    
    
    
    
    

 
Задание 9. В ноябре 20__ года ЗАО «Мир» приняло к учету автомобиль. В бухгалтерском и 

налоговом учете первоначальная стоимость автомобиля одинакова и составляет 120 000 руб. Со-
гласно Классификации основных средств, этот автомобиль относится к третьей амортизационной 
группе. Срок его полезного использования может составлять от 3 лет 1 месяца до 5 лет включи-
тельно. Решили, что автомобиль прослужит 5 лет. 

В учетной политике для целей налогообложения у ЗАО определено, что амортизация начисля-
ется линейным способом. А в бухучете предприятие начисляет амортизацию методом уменьшае-
мого остатка. 

В 20__ году в бухгалтерском учете сумма начисленной амортизации составила 3333 руб., а в 
налоговом  – 2000 руб. Ставка налога на прибыль составляет 20%. 

Составить бухгалтерские записи и указать сумму по соответствующей строке баланса. 
Журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 
счета 

Дебет Кредит 
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Задание 10. ЗАО «Нива Кубани» отражает стоимость материалов по учетным ценам. По со-
стоянии на начало декабря 20__года у «Нива Кубани» числились в учете: 

- остаток  материалов на складе (сальдо счета 10 «Материалы») – 45 000 руб.; 
- дебетовое сальдо по счету 16 – 3 800 руб. 
В декабре 20__ года были приобретены материалы у поставщика. Согласно расчетным доку-

ментам поставщика, фактическая себестоимость материалов составила 137 000 руб. (в том числе 
НДС). Расходы по доставке составили 2257 руб. (в том числе НДС).На склад материалы оприхо-
дованы по учетным ценам на сумму 98 000 руб. В декабре  в основное производство было списано 
материалов на сумму 77000 руб. по учетным ценам. 

Составить бухгалтерские записи и указать сумму по соответствующей строке баланса. 
 

Журнал регистрации хозяйственных операций 
Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 

счета 
Дебет Кредит 

    
    
    
    

 
 
Задание 11. В 20__году ЗАО «Нива Кубани» реализовало ООО «Зевс» продукцию на сумму 580 000 

руб. За отгруженную продукцию «Зевс» перечислил «Ниве Кубани» 350 000 руб. Фактическая производст-
венная  себестоимость проданной продукции  составила 410 000 руб., в т.ч. сумма общехозяйственных рас-
ходов – 27 000 руб. 

А) Составить бухгалтерские записи. 
Б) Отразить в отчете о финансовых результатах на 31.12.20__г.  данные по указанным объектам. 
   

Журнал регистрации хозяйственных операций 
Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 

счета 
Дебет Кредит 

    
    
    
    

 
Задание 12. ЗАО «Нива Кубани» в  20__г. продало товаров на общую сумму 1 180 000 руб. (в 

том числе НДС). Себестоимость проданных товаров составила 750 000 руб. Издержки обращения 
– 68 000 руб. 

А) Составить бухгалтерские записи. 
Б) Отразить в отчете о финансовых результатах на 31.12.200_г.  данные по указанным объек-

там. 
   

Журнал регистрации хозяйственных операций 
Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 

счета 
Дебет Кредит 

    
    
    

Задание 13. Учетной политикой ООО «Зевс» установлено, что общехозяйственные расходы 
ежемесячно в полном объеме списываются на себестоимость продаж. 

В отчетном периоде «Зевс» продал готовую продукцию на сумму 460 000 руб. (в том числе 
НДС). Себестоимость проданной продукции составил 273 000 руб. Общехозяйственные расходы 
за отчетный период составил 22 000 руб. Расходы на продажу за отчетный период составили 
34 000 руб. 

А) Составить бухгалтерские записи. 
Б) Отразить в отчете о финансовых результатах на 31.12.20__г.  данные по указанным объектам. 

   
Журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 
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счета 
Дебет Кредит 

    
    
    
    
    
    

 
Задание 14. ООО «Зевс» 4 июня 20__ г. разместило на депозите 10 000 долл. США. Срок дей-

ствия депозита – 31 день. В соответствии с условиями договора банк выплачивает проценты по 
депозиту из расчета 10 % годовых по истечении срока договора, то есть 5 июля 20__ г. 

А) Составить бухгалтерские записи. 
Б) Отразить в отчете о финансовых результатах на 31.12.20__г.  данные по указанным объектам. 

   
Журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 
счета 

Дебет Кредит 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Задание 15. В ноябре 20__ года ЗАО «Максим» получило по договору займа от ООО «Гарант» 

денежные средства в размере 1 000 000 руб. на один месяц. ЗАО «Максим» должно уплатить про-
центы за пользование займом по ставке 35 процентов годовых. 

В декабре 200_года ЗАО «Максим» вернуло сумму займа и уплатило проценты. 
А) Составить бухгалтерские записи. 
Б) Отразить в отчете о финансовых результатах на 31.12.20__г.  данные по указанным объек-

там. 
   

Журнал регистрации хозяйственных операций 
Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 

счета 
Дебет Кредит 

    
    
    
    
    
    

Задание 16. ОАО «ГЕО» сдает в аренду две комнаты в своем административном  здании. Ежемесячная 
сумма арендной платы, которую получает ОАО, составляет 23 600 руб. (в том числе НДС). Сдача имущества  
в аренду не является предметом деятельности ОАО. 

А) Составить бухгалтерские записи. 
Б) Отразить в отчете о финансовых результатах на 31.12.20__г.  данные по указанным объектам. 

   
Журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 
счета 

Дебет Кредит 
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Задание 17. В декабре 20__года ЗАО «Нива Кубани» продало основное средство за 820000 

руб. ( в том числе НДС). 
Первоначальная стоимость основного средства – 900 000 руб. Сумма амортизации, начислен-

ная за время эксплуатации основного средства, составила 400 000 руб.  Расходы, связанные с де-
монтажом основного средства (заработная плата рабочих, с начислениями и т.д.), составили 85 000 
руб. 

А) Составить бухгалтерские записи. 
Б) Отразить в отчете о финансовых результатах на 31.12.20__г.  данные по указанным объек-

там. 
   

Журнал регистрации хозяйственных операций 
Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 

счета 
Дебет Кредит 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
Задание 18. В 20__году по договору купли-продажи ООО «Зевс» отгрузило ЗАО «Влад» товары на 

сумму 120 000 руб. Договором установлено, что товары должны быть оплачены не позднее 3 дней с момента 
их получения. В случае просрочки оплаты начисляются пени в размере 1 процента от суммы договора за 
каждый день просрочки. ЗАО «Влад» перечислило денежные средства через 10 дней с момента получения 
товара (то есть просрочка платежа составила 7 дней). В связи с этим ЗАО «Влад» были начислены пени, ко-
торые ЗАО «Влад» признало. 

А) Составить бухгалтерские записи. 
Б) Отразить в отчете о финансовых результатах на 31.12.20__г.  данные по указанным объектам. 

   
Журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 
счета 

Дебет Кредит 
    
    
    
    
    
    

 
Задание 19. В IV квартале 20__ года ЗАО «Марк» списало дебиторскую задолженность поку-

пателя в связи с истечением срока исковой давности. Сумма задолженности составила 542 000 
руб. Резерв по сомнительным долгам по этой задолженности не создавался. 

А) Составить бухгалтерские записи. 
Б) Отразить в отчете о финансовых результатах на 31.12.20__г.  данные по указанным объек-

там. 
 

Журнал регистрации хозяйственных операций 
Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 

счета 
Дебет Кредит 
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Задание 20. Прибыль от продажи у ЗАО «Ника» за 20__год составила 750000 руб. Кроме того, 
по результатам работы фирмы в 20__году была зафиксирована следующая информация: 

- представительские расходы в бухгалтерском учете составили 34 000 руб., а уменьшение на-
логооблагаемой прибыли по установленному нормативу может быть принято только 26 000 руб.;  

- амортизационные отчисления в бухгалтерском учете составили 58 000 руб., а в налоговом – 
43 000 руб.; 

- начислен, но не получен процентный доход в виде дивидендов от долевого участия в дея-
тельности организации «Макс» в размере 7500 руб. 

А) Составить бухгалтерские записи. 
Б) Произвести необходимые расчеты. 
В) Определить  текущий налог на прибыль и чистую прибыль. 
Г) Отразить в отчете о финансовых результатах на 31.12.20__г.  данные по указанным объек-

там. 
Механизм образования постоянных, вычитаемых и налогооблагаемых временных разниц при-

веден в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Расчет постоянных и временных разниц 
Виды  

доходов и расходов 
Суммы, 

учитываемые при 
определении бухгал-

терской прибыли 
(убытка), руб. 

Суммы, учитываемые 
при определении на-
логооблагаемой при-
были (убытка), руб. 

Разницы, возникшие в 
отчетном периоде, руб. 

Представительские расходы    
Сумма начисленной амортизации на 
амортизируемое имущество  

   

Начисленный процентный доход в 
виде дивидендов от долевого уча-
стия  

   

 
Журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 
счета 

Дебет Кредит 
    
    
    
    
    
    

 
 

Тестовые задания к экзамену 
по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

ПК-5  способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа-
ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
 
?Хозяйствующие субъекты (кроме бюджетных организаций) в обязательном порядке представля-

ют годовую отчетность: 
+учредителям, участникам или собственникам имущества 
=дочерним обществам 
=кредитным организациям 
=арендодателю 
 
?Формы бухгалтерской отчетности разрабатывает и рекомендует: 
=Госкомстат России; 
=Правительство Российской Федерации; 
+Министерство финансов Российской Федерации. 
 
?Существуют следующие сроки сдачи годовой бухгалтерской отчетности: 
=1 апреля года, следующего за отчетным; 
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=не позднее 60 дней года, следующего за отчетным; 
+не позднее 90 дней года, следую, следующего за отчетным; 
=как принято в учетной политике. 
 
=Укажите количество уровней действующей системы нормативного регулирования бухгалтерско-

го учета и отчетности: 
=трехуровневая система; 
+четырехуровневая система; 
=двухуровневая система. 
 
?Числовые показатели, представляемые в отчетных формах, должны быть приведены: 
=только за отчетный период; 
=за период с начала деятельности организации; 
+как минимум за два сопредельных отчетных периода. 
 
?Какие нормативные документы регулируют ведение бухгалтерского учета и составления отчет-

ности на законодательном уровне: 
+федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 
=положения по бухгалтерскому учету; 
=план счетов бухгалтерского учета, 

?Каким нормативным документом установлена базовая система показателей, под-лежащих рас-
крытию в бухгалтерской отчетности: 

=федеральным законом «О бухгалтерском учете»; 
+положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99); 
=положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/08). 
 
?Главными элементами бухгалтерской отчетности выступают: 
+бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах; 
=отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств; 
=пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
 
?Сроки представления бухгалтерской отчетности обязательным адресатам утверждаются: 
+на законодательном уровне; 
=решением руководителя организации; 
=решением собственников организации. 
 
?Каким нормативным документом определяются конкретные способы ведения бухгалтерского 

учета, на основе которых формируются показатели бухгалтерской отчетности: 
=положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99); 
+положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/08). 
=положением по бухгалтерскому учету 5/01 «Учет материально-производственных запасов». 

?Информация, содержащаяся в бухгалтерской финансовой отчетности: 
=является коммерческой тайной; 
=не является коммерческой тайной; 
+является коммерческой тайной, если такое решение принято руководителями предприятия; 
 
?В валюту баланса включается: 
=валовая прибыль 
=прибыль от продаж 
+нераспределенная прибыль 
=прибыль до налогообложения 
=чистая прибыль 
 
?В бухгалтерском балансе нет раздела: 
+долгосрочные пассивы; 
=внеоборотные активы; 
=капитал и резервы; 
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=краткосрочные обязательства. 
 
?Амортизируемое имущество отражается в бухгалтерском балансе: 
=по первоначальной стоимости; 
=по фактической себестоимости; 
=по восстановительной стоимости; 
+по остаточной стоимости. 
 
?Как называется баланс, в котором отсутствуют регулирующие статьи? 
=заключительный баланс; 
+баланс – нетто; 
=баланс – брутто; 
=оборотный баланс; 
=санируемый баланс. 
 
?Форма «Отчет о финансовых результатах» включает, в том числе, следующие разделы: 
=внереализационные доходы и расходы; 
=операционные доходы и расходы; 
+прочие доходы и расходы. 
 
?Валовая прибыль в целях составления отчета о финансовых результатах представляет собой: 
=разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее; 
+разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупностью расходов, связанных с 

ней; 
= разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в процессе веде-

ния всей финансово-хозяйственной деятельности. 
 
?Какую составляющую собственного капитала уменьшают отчисления в резервный капитал: 
=уставного капитала; 
=резервного капитала; 
+нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
 
?Отчет о движении денежных средств раскрывает сведения по следующим счетам: 
=50, 51, 52, 55; 
=50, 51, 52, 55, 59;  
+50, 51, 52, 55,57; 
=50,51, 52, 55, 58. 
 
?Пояснения к бухгалтерскому балансу как отчетная форма представляет собой: 
+расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

организации; 
=характеристику различных видов и направлений финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации; 
= расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса. 
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