
Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 
Утверждаю 

Проректор по учебной работе 

 

_____________ А.Н. Халунов 

 

«24» февраля 2022 г.  

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.01.05 Бухгалтерская финансовая отчетность 

  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки  бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
Сроки обучения: очно – 4 г.; заочно – 5 лет. 

 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттеста-
ции 

Очная 108 18 26  64 Экзамен (КР) 

Заочная 108 6 6 9 87 Экзамен (КР) 

 

 

 
 
 

Махачкала, 2022 



2 

 

Заирханова М.В. Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность». 

Махачкала: ДГИ, 2022. – 61 с. 

 

 

Рецензенты: Гаджиев Г.Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры эконо-

мики и ИТ ДГИ 

 

 Магомедалиев М. Г., доктор экономических наук, профессор кафедры  

социально-гуманитарных дисциплин ДГУ. 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседаниях:      

кафедры Экономики и информационных технологий 

(протокол № 7 от « 22 » 02 20 22 г.)  

Зав. кафедрой Гаджиев Г.Г., к.э.н., доцент    22.02.2022 

      

учебно-методического совета ДГИ  

(протокол № 3 от « 22 » 02 20 22 г.) (Рег. № Э -22-51) 

 

Председатель совета Халунов А. Н., к.ф.н., доцент    22.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

© ДГИ, Махачкала, 2022 

©. Заирханова М.В., Махачкала, 2022 



3 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель: 
формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практиче-

ских навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета 

деятельности организаций различных форм собственности, использованию 

учетной информации для принятия эффективных решений. 

Задачи: 
- способствовать формированию знаний о содержании бухгалтерского 

финансового учета как стержневого и базового в системе специальных дисци-

плин, его принципах и назначениях; 

- дать студентам глубокие и всесторонние знания о бухгалтерском финан-

совом учете как одной из функций предпринимательской деятельности, 

направленной на получение прибыли при сохранении источника дохода (соб-

ственного капитала) и призванной способствовать достижению целей на рынке 

товаров и услуг; 

- углубить понимание студентов организации информационной системы 

для широкого круга внутренних и внешних пользователей; 

- научить студентов порядку отражения хозяйственных операций, на ос-

нове которых формируются показатели об имущественном состоянии и финан-

совых результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

- дать студентам основные рекомендации по подготовке и представлению 

финансовой информации, бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей требо-

ваниям различных пользователей (внутренних и внешних);  

- способствовать формированию представления о современных подходах 

бухгалтерского финансового учета, когда меняется внутренняя и внешняя эко-

номическая среда, а также правовая база и система налогообложения деятель-

ности хозяйствующего субъекта; 

- научить студентов использованию информации бухгалтерского финан-

сового учета для принятия соответствующих профессиональных суждений с 

целью оценки и эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.  

-сформировать у студентов практические навыки ведения бухгалтерского 

финансового учета. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТ-
ЧЕТНОСТЬ» В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность»» изучается для 

освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтер-

ский управленческий учет», «Бухгалтерский финансовый учет», а также вы-

полнения заданий научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 
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Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 12 

Из них: 

лекции 18 6 

практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 87 

Итого 108 108 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности эконо-

мического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюд-

жетирование и управление денежными потоками 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Содержание разделов программ 
 

Таблица 3 
Наименование 
раздела дисци-
плины (темы) 

 
Содержание 

Тема 1. Бухгалтер-

ская (финансовая) отчет-

ность: общие требования, 

состав, характеристики 

Сущность и назначение бухгалтерской отчетности. 

Классификация отчетности по различным призна-

кам:  по видам  (бухгалтерская, статистическая, опера-

тивная отчетность); по периодичности составления отчетно-

сти (внутригодовая, годовая отчетность); по степени обоб-

щения данных (первичные и сводные отчеты); по назначе-

нию (внутренняя и внешняя      отчетность). Пользовате-

ли      бухгалтерской (финансовой) отчетности, адреса и 

сроки ее представления. Общие требования, предъявляе-

мые        к        бухгалтерской        отчетности.        Качествен-

ные характеристики бухгалтерской отчетности (уместность, 

достоверность и их составляющие). Состав, виды и элемен-

ты бухгалтерской отчетности организации. Положение по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-

зации» ПБУ 4/99. Приказ Минфина России «О формах бух-

галтерской отчетности». 

Тема 2. Бухгалтерский баланс Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной эко-

номике. Виды и формы бухгалтерских балансов, их 

классификация. Состав и классификация статей 

актива и источников его      образо-

вания, характеристика его статей. Техника составления бух-

галтерского баланса промежуточного и этапы составле-

ния годового баланса. Порядок формирования данных по 

отдельным статьям баланса из Главной книги и других учет-

ных регистров. 

Тема 3. Отчет о финан-

совых результатах 

Понятие отчета о финансовых результатах, его значение 

в рыночной экономике. Порядок формирования показате-

лей отчета о финансовых результатах. Временные и по-

стоянные разницы. Отложенные налоговые активы и отло-

женные налоговые обязательства. Взаимосвязь отчета с ре-

гистрами налогового учета и другими документами, пред-

ставляемыми предприятием в налоговые службы. 

Тема 4. Отчет об изме-

нениях капитала 

Значение и структура Отчета об изменениях капита-

ла. Порядок формирования показателей Отчета об изме-

нениях капитала. Движение капитала: уставный (складоч-

ный) капитал (фонд); добавочный капитал; резервный ка-

питал; нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

Корректировки в связи с изменением учетной политики и 

исправлением 



6 

 

Тема 5. Отчет о движе-

нии денежных средств 

Целевое назначение отчета для внутренних и внешних 

пользователей. Обобщение данных о денежных средствах 

и денежных эквивалентах. Положение по бухгалтерскому 

учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 

23/2011. Порядок формирования показателей отчета, ха-

рактеризующих наличие, поступление и расходование 

денежных средств и денежных эквивалентов в организа-

ции в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой дея-

тельности 

Тема 6. Пояснения

 к Бухгалтерскому 

балансу и Отчету о финан-

совых результатах 

Порядок формирования Пояснений к бухгалтерскому балан-

су и отчету о финансовых результатах в табличной и (или) 

текстовой форме. Раскрытие в пояснениях к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых результатах по-

казателей об отдельных видах активов, обязательств, до-

ходов, расходов и хозяйственных операций. 

Тема 7. 

Взаимосогласованность и 

увязка показателей бухгал-

терской (финансовой) отчет-

ности 

Контрольные соотношения между бухгалтерским балансом 

и отчетом о финансовых результатах. Контрольные со-

отношения между бухгалтерским балансом и отчетом об 

изменениях капитала. Контрольные соотношения между 

бухгалтерским балансом и отчетом о движении денежных 

средств. Контрольные соотношения между бухгалтерским 

балансом и пояснениями к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 4 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  
Формируемые 
компетенции 

лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  
 Модуль 1 Понятие и сущность бухгалтерской финансовой отчетности. (Форма №1 №2 отчетности) 
1  Бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

общие требования, состав, характеристики 

 

2  
 
2 

2  
 
 
 
 
2 

  6 12 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2 Бухгалтерский баланс 2 2  1 6 12 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

3 Отчет о финансовых результатах  2 2  2 6 12 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Модуль 2 Отчет об изменениях капитала и движении денежных средств 

4 
Отчет об изменениях капитала 

2  
 
2 

4  
 
 
 

2* 

 2 6 12 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 
5 

 Отчет о движении денежных средств 

 

2 2  2 8 10 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

6 
 Пояснения к Бухгалтерскому балансу и 

Отчету о финансовых результатах 

2 2+2*  2 8 10 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Модуль 3 Пояснения к финансовой отчетности и взаимоувязка показателей форм отчетности 

7  Взаимосогласованность и увязка показа-

телей бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности 

 
2 

 
2 
 

 
2 

 
2 

    
9 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 Итоговая аттестация Экзамен, курсовая работа 
 ИТОГО 18 6 26 6  9 64 87  

* Практическая подготовка обучающихся 
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5.3. Тематика практических занятий 
 

Решите следующее практическое задание: Условие в задании к теме 2. 

 отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, соста-

вив журнал регистрации хозяйственных операций; 

 составить оборотно – сальдовую ведомость; 

 заполните отчет об изменениях капитала 
 
 

Тема 1. Отчет о движении денежных средств Литература: О-
1-2; НПД-5, 6, 7, 10, 14, 15; Д-1, 2, 4. 

 

Подготовьтесь к собеседованию по следующим вопросам: 
1. Целевое назначение отчета для внутренних и внешних пользователей. 2. 

Обобщение данных о денежных средствах и денежных эквивалентах. 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» ПБУ 23/2011. 

4. Порядок формирования показателей отчета, характеризующих наличие, по-

ступление и расходование денежных средств и денежных эквивалентов в 

организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельно-

сти 

 

Решите следующее практическое задание: Условие в задании к теме 2. 

 отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, соста-
вив журнал регистрации хозяйственных операций; 

 составить оборотно – сальдовую ведомость; 

 заполните отчет о движении денежных средств. 
 
 
Тема 2. Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых резуль-
татах 

 

Литература: О-1-2; НПД-5, 6, 7, 10, 14, 16; Д-1, 2, 4. 
 

Подготовьтесь к собеседованию по следующим вопросам: 
1. Порядок формирования Пояснений к бухгалтерскому балансу и от-

чету о финансовых результатах в табличной и (или) текстовой форме. 

2. Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах показателей об отдельных видах активов, обязательств, доходов, 

расходов и хозяйственных операций. 
 

Решите следующее практическое задание: Условие в задании к теме 2. 

 отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, соста-

вив журнал регистрации хозяйственных операций; 

 составить оборотно – сальдовую ведомость; 

 заполните пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-
вых результатах 
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Тема 3. Взаимосогласованность и увязка показателей бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности 

 

Литература: О-1-2; НПД-3, 5, 6, 7, 10, 14, 16; Д-1, 2, 4. 
 

Решите следующее практическое задание: Условие в задании к теме 2. 

 отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского уче-

та, составив журнал регистрации хозяйственных операций; 

 составить оборотно – сальдовую ведомость; 

 проверьте контрольные соотношения между формами отчетности. 
 

Подготовьтесь к собеседованию по следующим вопросам: 
1. Контрольные соотношения между бухгалтерским балансом и отче-

том о финансовых результатах. 

2. Контрольные соотношения между бухгалтерским балансом и отче-

том об изменениях капитала. 

3. Контрольные соотношения между бухгалтерским балансом и отче-

том о движении денежных средств. 

4. Контрольные соотношения между бухгалтерским балансом и поясне-

ниями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисци-

плине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изу-

чение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Матери-

ал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведения-

ми из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе 

с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, 

с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных 

журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

 посещение и участие в форумах и семинарах;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционно-

го курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и ар-

хивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 решение задач и разбор практических ситуаций по анализу финансово-

го состояния предприятия. 



10 

 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Бухгал-

терская финансовая отетность». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 

1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием 

балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым 

изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 

ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет принцип 

распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для расчета 

баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом трудоем-

кости дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей выводится 

средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели которой суммируются. 

Итоговый балл студента по дисциплине, изучение которой рассчитано на несколь-

ко семестров определяется как среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает в 

себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и само-

стоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды дея-

тельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным за-

нятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лек-

ция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, се-

минарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных 
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задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 бал-

лов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитываются 

на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине выво-

дится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавате-

лем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В 

лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения 

(АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производ-

ственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных методов обу-

чения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные 

подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые пре-

подавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» харак-

тера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может 

быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, 

в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулиру-

ет проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а 

студенты наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному ма-

териалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их вре-

менной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отра-

жающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой области; под-

борка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый про-

цессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 

PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-

ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), 

что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-

методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

-   учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопро-

екционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного обору-

дования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-

ции; 

- учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый ре-

жим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его разде-

ла/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому применению 

изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по 

использованию информационных технологий и т.д. Методические указания долж-

ны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять учебную ли-

тературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых сту-

дентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также 

методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные 

кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объ-

еме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать более 

глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской 

работы и ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на 

практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в 

объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, 

к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 
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 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников инфор-

мации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, кур-

совых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуа-

ции; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выво-

дов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть ин-

тересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учи-

тываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестиро-

вание, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание до-

кладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

 

 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Е.Н. Домбровская. - М.:ИЦ 

РИОР, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 96 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=522107. 

2. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алексеева, А.В. 

Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 554 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1027995. 
 

Нормативно-правовые документы: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая – Федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ. Принята Государственной Думой 21.10.1994 // Российская газета. – 1994. – 

8 декабря. 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая – Федеральный закон от 

26.01.1996 № 15-ФЗ. Принята Государственной Думой 22.12.1995 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1996. – № 5. – С. 411. 

3.Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая – Федеральный законот 

05.08.2000 № 117-ФЗ. Принят Государственной Думой 19.07.2000. Одобрен Советом 

Федерации 26.07.2000 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 32. – 

С. 3340. 

4.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный 

закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ. Принят Государственной Думой 20.12.2001. Одобрен Советом 

Федерации 26.12.2001 // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. 

5.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Принят 

Государственной Думой 22.11.2011. Одобрен Советом Федерации 29.11.2011 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 50 – С. 7344. 



15 

 

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

А.В. Бахтеев [и др.]; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 554 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1027995. 

2. Пономарева, Л.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / 

Л.В. Пономарева, Н.Д. Стельмашенко. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. - 224 с. – 

Режим доступа: https://znanium.com/read?id=355740. 

3. Сигидов, Ю.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник / под ред. 

Ю.И. Сигидова. – М.: ИНФРА-М, 2017. - Режим доступа: https://znanium.com/read?id=156625. 

4. Современные концепции бухгалтерского учета и отчетности: учебник / А.М. Петров. -

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. - 228 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882734 

 
 

12.3 Интернет-ресурсы 
1. http://www.minfin.ru/ru/ 

2. http://www.nalog.ru/ru/ 

3. http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

4. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс. 

5. http://www.lexed.ru Федеральный центр образовательного законодательства  

6. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

7. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации  

8. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

9. https://www.consultant.ru КонсультантПлюс    

10. http://www.ict.edu.ru/lib - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по 

информационным технологиям с открытым доступом. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

Б1.В.01.05 БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов ра-

бочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумера-

ции. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по само-

стоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дис-

циплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

 ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта; 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых 

в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства 

приведены далее в таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 (в 

ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контролируемые эта-
пы 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и со-

Тест, прак-

тическое за-

дание, рефе-

рат 
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 ставления бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый ана-

лиз, бюджетирование и управление денежны-

ми потоками 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота вы- Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, 
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(повышенный 

уровень) 

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; однако были допу-

щены неточности в определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-

ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-

зательные примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или не-

полный, допущены существенные ошибки в теоре-

тическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к курсовой работе 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 20-25 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, за-

ключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохраненные 

с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

курсовым работам. 

 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
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ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ-
ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕ-
НИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: общие требования, состав, 
характеристики 

 

Литература: О-1; НПД-5, 6, 10; Д-3,4. 
 

1. Изучите и законспектируйте ответы на следующие вопросы: 
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1. Сущность и назначение бухгалтерской отчетности. 

2. Классификация отчетности по различным признакам. 

3. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности,  адреса и сроки ее 

представления. 

4. Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

5. Качественные характеристики бухгалтерской отчетности (уместность, достоверность 

и их составляющие). 

6. Состав, виды и элементы бухгалтерской отчетности организации. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99. 

8. Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности». 
 

2. Подготовьте реферат по одной из предложенных ниже тем:  
 
1. Бухгалтерская отчетность малых предприятий. 

2. Состав и порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

российской и международной практике. 

3. Стандартизация и гармонизация бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Качественные характеристики бухгалтерской отчетности: уместность, достоверность и 

их составляющие. 

5. Публичность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

6. Содержание передаточного баланса. 

7.Типы ликвидационных балансов, их назначение. 

8. Особенности формирования ликвидационного баланса. 

9. Бухгалтерский баланс как информационная модель оценки финансового положения 

организации. 

10. Методы оценки статей баланса в российской и международной практике. 

11. Информационная структура пояснительной записки к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

12. Раскрытие базовых допущений, исходя из которых формируется учетная политика 

организации 

13. Раскрытие причин изменения учетной политики в течение отчетного года 

14. Итоги распределения чистой прибыли (покрытия убытков) 

15. Раскрытие данных о событиях после отчетной даты и условных фактов 

хозяйственной деятельности 
 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 
 

Литература: О-1-2;НПД-5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16; Д-1, 2, 4. 
 

Изучите и законспектируйте ответы на следующие вопросы: 
1. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 

     2. Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. 

3. Состав и классификация статей актива и источников его образования, характеристика 

его статей. 

4. Техника составления бухгалтерского баланса промежуточного и этапы составления 

годового баланса. 

5. Порядок формирования данных по отдельным статьям баланса из Главной книги и 

других учетных регистров. 
 

Решите следующее практическое задание: 
Задание: 

 отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, составив журнал 

регистрации хозяйственных операций; 
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 составить оборотно – сальдовую ведомость; 

 заполните бухгалтерский баланс. 
 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 

за декабрь 
 

№ Содержание операции Корреспонденция 

счетов 
Д т Кт 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 
1 На основании решения собрания учредителей ООО «Студент» 

увеличен уставный капитал. В учредительные документы внесены 

и зарегистрированы изменения 

   
 

10 000 
2 Взносы учредителей внесены в виде: 

а) материалов, используемых в производстве 

б) инструментов 
в) наличных денежных средств 

   
2 000 

1 000 

7 000 
3 Деньги, полученные от учредителя, сданы на расчетный счет 

организации 
   

7 000 
4 Получен безвозмездно и поставлен на учет по рыночной 

стоимости компьютер (п. 8 ст. 250 НК РФ) 
Отражен отложенный налоговый актив (пп. 1, п. 4, ст. 271 НК РФ) 

   
26 000 

5 Организации предоставлена бессрочная лицензия. 
За предоставление лицензии уплачена государственная пошлина 

   
4 000 

6 Перечислено с расчетного счета поставщику за основные 

средства, 
в т.ч. НДС – 5 400 руб. 

   
35 400 

7 Основные средства стоимостью 35 400 руб., в т.ч. НДС 5400 руб. 

получены от поставщика 
   

8 Поставлены на учет основные средства. 
Принят к зачету НДС в уменьшение задолженности перед 

бюджетом 

   

9 ООО «Студент» купило акции с целью вложения временно 

свободных денежных средств в сумме 700 руб. сроком на 3 меся-

ца (денежные средства перечислены с расчетного счета) 

   

10 С расчетного счета произведена полная предварительная оплата 
поставщику в счет предстоящих поставок основных и 

вспомогательных материалов в сумме 2459 руб., включая НДС 

375 руб. НДС с аванса возмещен из бюджета. 

   

 
 
 
 
 
 

11 На склад ООО «Студент» поступили основные материалы в 

порядке сделанной ранее предоплаты на сумму 1279 руб., в т.ч. 

НДС 195 руб. (см. операцию 10) 
Принят к зачету НДС в уменьшение задолженности перед 

бюджетом 

   

12 На склад ООО «Студент» поступили и оприходованы оплаченные 

ранее вспомогательные материалы стоимостью 1180 руб., в т.ч. 

НДС – 180 руб. (см. операцию 10) 
Принят к зачету НДС в уменьшение задолженности перед 

бюджетом 

   

13 Произведен зачет предварительной оплаты под поставку 

материалов в сумме 2459 руб. (см. операции 10, 11, 12) 
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14 Организацией продан объект основных средств продажной 

стоимостью 20 650 руб., в т.ч. НДС – 3 150 руб. Срок полезного 

использования – 24 месяца, срок фактического использования – 9 

месяцев. 
Первоначальная стоимость по данным бухгалтерского учета – 30 

000 руб., налогового учета – 27 000 руб. 
Сумма начисленной амортизации в бухгалтерском учете – 10 000 

руб., налоговом – 9 000 руб. 
На основании расчета вычитаемых временных разниц, списана 

сумма отложенного налогового актива по проданному объекту 

основных средств (Приложение 1) 

   

15 На основании заявления ООО «Студент» получена в банке 

лимитированная чековая книжка на сумму 6 000 руб. 
   

6 000 
16 На расчетный счет 1 декабря поступили денежные средства в 

сумме 80 000 руб. в счет предоставленного кредита сроком на 6 

месяцев под 20 % годовых 

   

17 На расчетный счет организации поступила оплата за основные 
средства, продажная стоимость которых – 20 650 руб., в т.ч. НДС 

– 3 150 руб. (см. операцию 14) 

   

18 В ООО «Студент» поступило оборудование, требующее 

установки и монтажа. Предъявлен счет-фактура на оплату на 

сумму 8960 руб. НДС в счете не выделен. 
Оборудование сдано в монтаж 

   

19 Отражены затраты, связанные с монтажом и установкой 

оборудования: 
1) начислена заработная плата 
2) начислены страховые взносы во внебюджетные фонды: 

а) в ФСС РФ на государственное социальное страхование; 

б) в ПФ РФ: 

   
 

2 000 

19 - на финансирование страховой части трудовой пенсии; 
- на финансирование накопительной части трудовой пенсии; 

в) в Фонд обязательного медицинского страхования. 
3) начислены взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 1,5 % 

   

20 Удержан из заработной платы работника, осуществляющего 
монтаж оборудования налог на доходы физических лиц в размере 

13 % 

   
 

260 
21 Оборудование поставлено на учет после утверждения директором 

Акта о приеме-передаче объекта основных средств. Инвентарную 

стоимость определить самостоятельно (см. операции 18, 19) 

   

22 С расчетного счета в кассу получены деньги для выдачи аванса за 

первую половину декабря 
   

4 000 
23 Перечислено поставщику за материалы (НДС в счете и в 

платежном поручении не выделен) 
   

700 
 

24 Оприходованы материалы от поставщика (по полной стоимости 
приобретения) 

   
700 

25 Из кассы выданы деньги подотчетному лицу   200 
26 Оприходованы материалы, приобретенные подотчетным лицом у 

организации розничной торговли. К авансовому отчету приложен 

чек на сумму 200 руб. 

   

27 Перечислено поставщику за материалы, в т.ч. НДС 180   1 180 
28 Поступили и оприходованы материалы в сумме 1180 руб., в т.ч. 

НДС – 180 руб. Принят к зачету НДС в уменьшение 

задолженности перед бюджетом 

   

29 Со склада отпущены материалы в производство   1 000 
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30 Материалы списаны на непроизводственные нужды не связанные 
с получением прибыли. Учетная стоимость материалов - 100 руб., 

НДС по ним – 18 руб. 

   

31 Согласно заключенному договору поставки на реализацию 

продукции на сумму 11 800 руб., в т.ч. НДС – 1 800 руб., получена 

частичная оплата от покупателя в сумме 4 720 руб. 

   

32 Готовая продукция отгружена покупателю на сумму 4 720 руб., в 
т.ч. НДС – 720 руб. Произведен зачет ранее полученного аванса 

Восстановлен НДС по предоплате 

   

33 Отражена продажа отгруженной продукции, не покрытой авансом   7 080 
34 Согласно выписке из расчетного счета погашена задолженность 

покупателем 
   

7 080 
35 Начислен НДС со всей суммы проданной продукции (см. 

операции 31, 32, 33, 34) 
   

36 На таможню поступили материалы от иностранного поставщика, 
таможенная стоимость которых 2 000 руб. Таможенная пошлина – 

200 руб., таможенный сбор за таможенное оформление – 31 руб., 

Начислен к уплате в бюджет НДС за иностранного поставщика в 

сумме 396 руб. 

   

37 Таможне перечислены: 
НДС за иностранного поставщика; 

таможенная пошлина; 
таможенный сбор за таможенное оформление 

   

38 Оприходованы материалы, полученные от иностранного 

поставщика 
Принят к зачету НДС в уменьшение задолженности перед 

бюджетом 

   

39 Перечислено иностранному поставщику за материалы   2 000 
40 В расходы текущего месяца включены затраты по оплате 

процентов за кредит в пределах ставки рефинансирования Банка 

России (см. операцию 16) 

   

41 Отнесены на расходы ООО «Студент» проценты за кредит сверх 

ставки рефинансирования Банка России 
По данным расходам отражено постоянное налоговое 

обязательство 

   

42 Цеху основного производства отпущены материалы   200 
43 На склад организации поступил инвентарь и хозяйственные 

принадлежности на сумму 1180 руб., в т.ч. НДС – 180 руб. 
Принят к зачету НДС в погашение задолженности перед 
бюджетом 

   

44 Инвентарь и хозяйственные принадлежности переданы со склада 

в эксплуатацию 
   

1 000 
 
 
 
 
 

45 С расчетного счета организации произведена оплата счета-
фактуры поставщика за полученные инвентарь и хозяйственные 

принадлежности, в т.ч. НДС – 180 (см. операцию 43) 

   
 

1 180 
46 По платежной ведомости выдан из кассы аванс в счет заработной 

платы за декабрь месяц 
   

4 000 
47 Получены и акцептованы счета разных организаций за 

выполненные работы и оказанные коммунальные услуги по 

содержанию ООО «Студент»: освещение, отопление, ремонт – 3 

540 руб., в т.ч. НДС – 540 руб. 
Принят к зачету НДС в уменьшение задолженности перед 

бюджетом 
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48 С помощью чековой книжки оплачены счета разных организаций 
(см. операцию 47) 

   
3 540 

49 По расходному кассовому ордеру выданы под отчет наличные 
деньги сотруднику ООО «Студент» для оплаты расходов по 

выполнению служебного задания 

   
 

450 
50 Списаны по представленному авансовому отчету расходы по 

выполнению служебного задания: в пределах лимита – 300 руб., 

сверх лимита – 150 руб. 
Отражено постоянное налоговое обязательство 

   

51 Начислена заработная плата за текущий месяц: 

- работникам основного производства; 
- работникам административно - управленческого персонала 

   
10 000 

6 000 
52 Удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц в 

размере 13 % 
   

2080 
53 Удержано по исполнительному листу из заработной платы 

работника в пользу третьих лиц 
   

200 
54 Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды: 

а) в ФСС РФ на государственное социальное страхование; 

б) в ПФ РФ 
- на финансирование страховой части трудовой пенсии; 
- на финансирование накопительной части трудовой пенсии; 

в) в Фонд обязательного медицинского страхования 
Начислены взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 1,5 % 

   

55 Начислено пособие по временной нетрудоспособности работнику 

организации в сумме 350 руб., в т.ч. три календарных дня за счет 

организации – 100 руб. 

   

56 Часть начисленной заработной платы согласно заявлениям 

работников организации подлежат перечислению на их лицевые 

счета в Сбербанке 

   
 

3 000 
57 Принято решение о выдаче материальной помощи работнику 

организации за счет прибыли текущего года. Начислены взносы 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (п. 3 ст. 236 НК РФ) 
Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды: 

а) в ФСС РФ на государственное социальное страхование; 

б) в ПФ РФ 
- на финансирование страховой части трудовой пенсии; 
- на финансирование накопительной части трудовой пенсии; 

в) в Фонд обязательного медицинского страхования 
Начислено ПНО 

   
5 000 

58 Из суммы материальной помощи удержан налог на доходы 

физических лиц (п. 28 ст. 217 НК РФ) 
   

 
 
 
 

59 Согласно договору аренды начислена арендная плата за 
пользование помещением под офис за декабрь месяц в сумме 1180 

руб., в т.ч. НДС 180 руб. Договор заключен на срок более года. 

Государственную регистрацию он не прошел 

   

60 С расчетного счета перечислена арендная плата арендодателю за 3 
месяца 3540 руб., в т.ч. НДС 540 руб. НДС с аванса возмещен из 

бюджета. 

   

61 Согласно счету-фактуре предприятию общественного питания 
оплачено буфетное обслуживание членов делегации, прибывших 

для деловых переговоров в сумме 885 руб., в т.ч. НДС –135 руб. 

   

62 С расчетного счета погашена 1/6 от суммы по кредитному 
договору. Сумму определить самостоятельно 
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63 Получено в кассу с расчетного счета по чеку для выдачи 
заработной платы, пособия по временной нетрудоспособности, 

материальной помощи работникам. Сумму определить 

самостоятельно 

   

64 Из кассы по расчетно-платежной ведомости выдана заработная 

плата, сумма пособий по временной нетрудоспособности и 

материальной помощи работнику 

  11860 

65 Депонирована не выданная работникам в срок заработная плата. 

Депонированная заработная плата сдана в банк 
   

66 Платежными поручениями перечислено с расчетного счета: 

1. Во внебюджетные фонды: 
а) в ФСС РФ на государственное социальное страхование; 

б) в ПФ РФ: 
- на финансирование страховой части трудовой пенсии; 
- на финансирование накопительной части трудовой пенсии; 

в) в Фонд обязательного медицинского страхования 
2. В ФСС взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 1,5 % 

3. В Государственный бюджет в погашение задолженности по 

налогу на доходы физических лиц 
4. Алименты, удержанные по исполнительному листу 

   

67 С расчетного счета за декабрь месяц перечислены проценты за 
пользование кредитом. Сумму определить самостоятельно (см. 

операции 16, 40, 41) 

   

68 Получены основные материалы от поставщика на сумму 28 320 
руб., в т.ч. НДС 4 320 руб. 

   

69 По требованию цеха переданы основные материалы в 
производство на сумму 29900 руб. и вспомогательные материалы 

на сумму 800 руб. 

   

70 С расчетного счета произведена оплата штрафа, предъявленная 
Фондом социального страхования за несвоевременную сдачу 

отчета (п. 2 ст. 270 НК РФ) 
Начислено постоянное налоговое обязательство 

   
 

2000 

71 Списана документально не подтвержденная сумма потерь от 

порчи основных материалов, возникших по независящим от 

организации причинам на 60 руб. НДС по ним 18 % – 11 руб. 

   

72 На расчетный счет поступила частичная оплата за товар от 
покупателей в счет будущих поставок в сумме 20 060 руб., в т.ч. 

НДС – 3 060 руб. 

   

73 Согласно выписке из расчетного счета от покупателей поступили 

деньги 
   

51 600 
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74 Списаны представительские расходы на общую сумму 885 руб., в 
т.ч. НДС – 135 руб. 
Затраты произведены в пределах утвержденной руководителем 
сметы. Норматив представительских расходов составляет 4 % от 

фонда заработной платы. 
Определить и отразить сумму НДС, относящуюся к расходам 

сверх норматива. 
Отразить постоянное налоговое обязательство Произведен зачет 

НДС в уменьшение задолженности перед бюджетом. 

   

75 Начислена амортизация основных средств: 
- по данным бухгалтерского учета – 4 000 руб.; 

- по данным налогового учета – 3875 руб. 

  4 000 

76 Начислен транспортный налог   700 
77 Начислен налог на имущество   260 
78 Закрыт счет 26    
79 Выпущена из производства и оприходована на складе готовая 

продукция. Сумму фактической производственной себестоимости 

определить самостоятельно. 
*Разъяснение. В конце месяца определяется производственная 

себестоимость готовой продукции. При этом используется 

информация счета 20 «Основное производство», а также ре-

зультат инвентаризации, проведенной в конце месяца. Неза-

вершенное производство (сальдо счета 20) на конец месяца со-

ставило 8754 руб. 

   

80 Продукция отгружена покупателям. Отражена сумма ранее 

учтенного НДС по полученному авансу (см. операции 72, 73) 
* Разъяснение. Для упрощения решения задачи сумма 

отгруженной продукции равна сумме выпущенной 

  76 800 

81 Начислен НДС от суммы выручки за проданную продукцию (см. 
операцию 80) 

   

82 Зачтена сумма, ранее полученной частичной оплаты, в счет 
проданной продукции. Сумму определить самостоятельно (см. 

операции 72, 73, 80) 

   

83 Оплачены с расчетного счета транспортные расходы, связанные с 
продажей продукции, в сумме 755 руб., в т.ч. НДС 115 руб. Акт 

выполненных работ имеется 

   

84 Списаны расходы на продажу, относящиеся к отгруженной 

продукции – 640 руб. 
   

85 Произведена полная оплата поставщику за поставленные 
основные материалы и оборудование, в т.ч. НДС – 4320 (см. 

операции 18, 68) 

   

86 Определена и списана прибыль от продажи продукции. Исчислить 
самостоятельно 

   

87 С расчетного счета перечислена сумма НДС, подлежащая взносу в 
бюджет. Сумму определить самостоятельно. 
*Разъяснение. Сумма НДС, подлежащая внесению в бюджет, 
определяется как разница между суммами налога, полученными 

от покупателей за реализованные им товары (работы, услуги) и 

суммами налога, фактически уплаченными поставщикам за 

приобретенные материальные ресурсы 

   

88 Сальдо прочих доходов и расходов с субсчета 91-9 списывается 

на счет 99 
   

89 Начислен в бюджет налог на прибыль по данным бухгалтерского 

учета 
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90 Платежными поручениями перечислены с расчетного счета в 
бюджет: 
а) налог на имущество (см. операцию 77); 
б) текущий налог на прибыль; 
в) транспортный налог (см. операцию 76) 

   

91 Проведите реформацию баланса:    
 закройте счет 90 субсчет 1    
 закройте счет 90 субсчет 2    
 закройте счет 90 субсчет 3    
 закройте счет 91 субсчет 1    
 закройте счет 91 субсчет 2 аналитический счет 1    
 закройте счет 91 субсчет 2 аналитический счет 2    
 закройте счет 99 субсчет 1    
 закройте счет 99 субсчет 2    
 

СПРАВКА 
По состоянию на 1 декабря: 

на счете 91-1 сальдо в сумме 560 руб. складывается из: 

560 руб. – проценты, полученные от банка за хранение денежных средств на расчетном счете, 

на счете 91-2 -1 сальдо в сумме 26 634 руб. складывается из: 

9 600 – оплата банковских услуг; 

600 – проценты за банковский кредит; 

2 400 – отрицательные курсовые разницы; 

1 200 – суммы доплат пособия по временной нетрудоспособности сверх установленного 

законодательством размера, включая взносы на обязательное пенсионное страхование; 

5 000 – штрафы уплаченные; 

4 834 – дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности; 

3 000 – оплата спортивных мероприятий, 

на счете 99-1 текущий налог на прибыль за 11 месяцев – 22 788 руб. 

Сальдо по счетам 09, 77, 99-2 на 01.01.2016 - 0 руб. 

Фонд заработной платы за 11 месяцев составил 205 400 руб., представительские расходы – 8216 

руб. 
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Оборотная ведомость по синтетическим счетам 
 

№ Наименование счета Сальдо на начало 
Дт                            Кт 

Оборот 
Дт Кт 

Сальдо на конец 
Дт                            Кт 

01 Основные средства 40 000      
02 Амортизация основных средств  15 000     
07 Оборудование к установке       
08 Вложения во внеоборотные активы       
09 Отложенные налоговые активы 210      
10-1 Сырье и материалы 800      
10-6 Прочие материалы       
10-9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 562      
19-1 НДС при приобретении основных средств       
19-3 НДС по приобретенным материально-производственным 

запасам 
      

20 Основное производство 1 500      
26-1 ОХР, учитываемые при налогообложении       
26-2 ОХР, не учитываемые при налогообложении       
29 Обслуживающие производства и хозяйства       
43 Готовая продукция       
44 Расходы на продажу       
50 Касса 1 150      
51 Расчетные счета 44 988      
52 Валютные счета 2 100      
55-2 Чековые книжки       
58-1 Паи и акции       
60-1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками       
60-2 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам 

выданным 
85 755      

62-1 Расчеты с покупателями и заказчиками       
62-2 Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам 

полученным 
      

66-1 Краткосрочные кредиты банков       
66-2 Проценты за полученные краткосрочные кредиты банков       
68-1 Расчеты по НДФЛ       
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№ Наименование счета Сальдо на начало 
Дт                            Кт 

Оборот 
Дт Кт 

Сальдо на конец 
Дт                            Кт 

68-2 Расчеты по НДС       
68-3 Расчеты по транспортному налогу       
68-4 Расчеты по налогу на имущество       
68-5 Расчеты по налогу на прибыль       
69-1-1 Расчеты по социальному страхованию       
69-1-2 Расчеты с ФСС РФ от несчастных случаев       
69-2-1 Расчеты с ПФР на финансирование страховой части трудовой 

пенсии 
      

69-2-2 Расчеты с ПФР на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии 

      

69-3 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию       
70 Расчеты с персонал по оплате труда       
71 Расчеты с подотчетными лицами       
75-1 Расчеты по вкладам в уставный капитал       
76-4 Расчеты по депонированным суммам       
76-5 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 420      
77 Отложенные налоговые обязательства  210     
80 Уставный капитал  56 000     
82 Резервный капитал  1 000     
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  14 459     
90-1 Выручка  908 600     
90-2 Себестоимость продаж 630 406      
90-3 НДС 138 600      
90-9 Прибыль/убыток от продаж 139 594      
91-1 Прочие доходы  560     
91-2-1 Прочие расходы, учитываемые при налогообложении 26 634      
91-2-2 Прочие расходы, не учитываемые при налогообложении       
91-9 Сальдо прочих доходов и расходов  26 074     
94 Недостачи и потери от порчи ценностей       
97 Расходы будущих периодов       
98-2 Безвозмездные поступления       
99-1 Прибыли и убытки  90 816     
99-2 Постоянное налоговое обязательство       

 ИТОГО 1112 719 1112 719     
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Расчет вычитаемых временных разниц 
 

Показатель Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Первоначальная стоимость основных 

средств по данным бухгалтерского 

учета 

30 000 30000 30000 30000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Месячная сумма амортизации в 

бухгалтерском учете 

 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 

Сумма амортизации нарастающим 

итогом 

 1 250 2 500 3 750 5 000 6 250 7 500 8 750 10 000 

Остаточная стоимость основных средств 

по данным бухгалтерского учета 

 28750 27500 26250 25 000 23 750 22 500 21 250 20 000 

Первоначальная стоимость основных 

средств по данным налогового учета 

27000 27000 27000 27000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 

Месячная сумма амортизации в 

налоговом учете 

 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 

Сумма амортизации нарастающим 

итогом по данным налогового учета 

 1 125 2 250 3 375 4 500 5 625 6 750 7 875 9 000 

Остаточная стоимость основных средств 

по данным налогового учета 

 25875 24750 23625 22 500 21 375 20 250 19 125 18 000 

Временная разница  125 250 375 500 625 750 875 1 000 

Отложенные налоговые активы 

нарастающим итогом 

 25 50 75 100 125 150 175 200 
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Тема 3. Отчет о финансовых результатах 
 

Литература: О-1-2; НПД-5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16; Д-1, 2, 4. 
 

Изучите и законспектируйте ответы на следующие вопросы: 
1. Понятие отчета о финансовых результатах, его значение в рыночной экономике. 

2. Порядок формирования показателей отчета о финансовых результатах. 

3. Временные и постоянные разницы. 

4. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства. 

5. Взаимосвязь отчета с регистрами налогового учета и другими документами, 

представляемыми предприятием в налоговые службы. 
 

Решите следующее практическое задание: 
Условие в задании к теме 2. 

 отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, составив 

журнал регистрации хозяйственных операций; 

 составить оборотно – сальдовую ведомость; 

 заполните отчет о финансовых результатах. 
 

Тема 4. Отчет об изменениях капитала 

Литература: О-1-2; НПД-5, 6, 7, 10, 14, 16; Д-1, 2, 4. 
 

Подготовьтесь к собеседованию по следующим вопросам: 
1. Значение и структура Отчета об изменениях капитала. 

2. Порядок формирования показателей Отчета об изменениях капитала. 

3. Движение капитала: уставный (складочный) капитал (фонд); добавочный капи-

тал; резервный капитал; нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

4. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок. 

 5. Чистые активы. 

6. Расчет показателя чистых активов организации 
 

Решите следующее практическое задание: 
Условие в задании к теме 2. 

 отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, составив 

журнал регистрации хозяйственных операций; 

 составить оборотно – сальдовую ведомость; 

 заполните отчет об изменениях капитала 
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3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
Модуль 1 

 
1. Диагностическое тестирование входного контроля уровня подготовки 

обучающихся или уровня профессиональной подготовки обучающихся в процессе 

изучения смежных дисциплин 
Примеры тестов по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

1. Задание 

Отпуск материалов на исправление брака отражается записью по кредиту счета 10 

«Материалы» и дебету счета: 

а) 20 «Основное производство»; 

б) 23 «Вспомогательные производства»; 

в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

г) 26 «Общехозяйственные расходы»; 

д) 28 «Брак в производстве». 

2. Задание 

По способу включения в себестоимость продукции затраты делятся на: 

а) основные; г) косвенные;  

3. Задание 

б) накладные; д) постоянные; 

в) прямые; 

е) переменные. 
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Поступление денежных средств от продажи объектов основных средств отражает-

ся записью: 

а) Д-т сч. 50 «Касса» — К-т сч. 90 «Продажи»; 

б) Д-т сч. 50 «Касса» — К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) Д-т сч. 50 «Касса» — К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лица-

ми». 4.Задание 

В организациях, учетная политика которых предусматривает использование счета 

40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», выпуск продукции из производства отража-

ется записью по дебету счета 43 «Готовая продукция» и кредиту счета: 

а) 20 «Основное производство»; 

6)21 «Полуфабрикаты собственного производ-

ства»; в) 40 «Выпуск продукции»; 

г) 90 «Прода-

жи». 5. Задание 

Создание резерва по сомнительным долгам отражается записью по кредиту счета 

63 «Резервы по сомнительным долгам» и дебету счета: 

а) 82 «Резервный капитал»; 

б) 83 «Добавочный капи-

тал»; 

в) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток)»; г) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

д) 99 «Прибыли и убытки». 

 
Задание 6 

Вопрос: 

Укажите количество уровней, из которых состоит система нормативного регулирования 

бухгалтерского учёта в Российской Федерации. 
Выберите один из 10 вариантов ответа: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

6) 6 

7) 7 

8) 8 

9) 9 

10) 10 

Задание 7 

Вопрос: 

Установите последовательность бухгалтерских нормативных документов в зависимости 

от уровня. 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ Налоговый кодекс РФ 

__ приказ об учетной политике организации 

__ ПБУ «Учетная политика организации» 

__ методические указания по бухгалтерскому учету основных средств 

Задание 8 

Вопрос: 

Установите соответствие между разделами бухгалтерского баланса и их составляющими. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) актив 

2) пассив 

__ внеоборотные активы 

__ краткосрочные и  долгосрочные обязательства 

__ капитал и резервы 
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__ оборотные активы 

Задание 9 

Вопрос: 

Укажите, чему равно конечное сальдо по активному счёту. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Скон.= Снач.+ Об.Кт - Об.Дт 

2) Скон.= Об.Дт + Об.Кт + Снач. 

3) Скон.= Снач.+ Об.Дт - Об.Кт 

4) Скон.= С нач. - Об.Дт - Об.Кт 

Задание 10 

Вопрос: 

К документам в области регулирования бухгалтерского учета относятся федеральные 

стандарты, которые независимо от вида экономической деятельности устанавливают: 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) допустимые способы денежного измерения объектов бухгалтерского учета 

2) план счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок его примене-

ния 

3) состав последней и первой бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации 

юридического лица, порядок ее составления и денежного измерения объектов в ней 

4) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета 

Задание 11 

Вопрос: 

Укажите функции уполномоченного федерального органа государственного регулирова-

ния бухгалтерского учета. 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) организует экспертизу проектов стандартов бухгалтерского учета 

2) утверждает требования к оформлению проектов стандартов бухгалтерского учета 

3) утверждает отраслевые стандарты и обобщает практику их применения 

4) участвует в установленном порядке в разработке международных стандартов 

5) участвует в экспертизе проектов федеральных стандартов 

6) представляет Российскую Федерацию в международных организациях, осуществляю-

щих деятельность в области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти 

Задание 12 

Вопрос: 

Укажите соответствие путей определения годовой суммы амортизационных отчислений и 

способов начисления амортизации объектов основных средств. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) способ уменьшаемого остатка 

2) линейный способ 

3) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

4) способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

__ исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта 

__ исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и 

нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта 

и коэффициента ускорения, установленного в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации 

__ исходя из натурального показателя объема продукции в отчетном периоде и соотноше-

ния первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема про-

дукции за весь срок полезного использования объекта основных средств 

__ исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и соотношения, в чис-

лителе которого - число лет, остающихся до конца срока полезного использования объек-

та, а в знаменателе - сумма чисел лет срока полезного использования объекта 

Задание 13 

Вопрос: 

Укажите учетный измеритель, который применяется в учете. 
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Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) качественный 

2) количественный 

3) денежный 

4) натуральный 

Задание 14 

Вопрос: 

Укажите действие, которое позволяет двойная запись хозяйственных операций. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) отражать каждую хозяйственную операцию на дебете и кредите разных счетов одно-

временно на одну и ту же сумму 

2) фиксировать получение бухгалтерской документации 

3) фиксировать ошибки 

4) обобщать данные бухгалтерского учёта 

Задание 15 

Вопрос: 

Укажите, для чего служат пассивные счета. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) учет основных средств 

2) учет имущества 

3) учет результатов хозяйственной деятельности 

4) учет источников образования активов и прав 

Задание 16 

Вопрос: 

Укажите, что является учётными регистрами. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) первичные документы 

2) таблицы специальной формы 

3) бухгалтерские книги 

4) нормативная документация 

Задание 17 

Вопрос: 

Укажите предмет бухгалтерского учёта. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) кругооборот хозяйственных средств 

2) отражение состояния и использования имущества хозяйства в процессе его кругооборо-

та 

3) контроль за использованием имущества 

4) хозяйственные операции 

Задание 18 

Вопрос: 

Укажите, для чего используются активные счета. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) учет имущества 

2) учет источников образования имущества 

3) учет хозяйственных операций 

4) учет экономических показателей 

Задание 19 

Вопрос: 

Укажите, для чего предназначены регистры бухгалтерского учёта. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) систематизация и накопление информации, содержащейся в первичных документах 

2) обобщение результатов проверок 

3) учёт основных средств 

4) исправление ошибочных записей 

Задание 20 

Вопрос: 
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Укажите наименование способа бухгалтерского учета, с помощью которо-

го хозяйственные средства получают денежное выражение. 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) первичный учет 

2) калькуляция 

3) корректурный способ 

4) оценка 

5) двойная запись 

6) бухгалтерская проводка 

Задание 21 

Вопрос: 

Укажите наименование записи, указывающей наименование дебетуемого и кредитуемого 

счетов и сумму отраженной хозяйственной операции. 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) первичный учет 

2) калькуляция 

3) оценка 

4) двойная запись 

5) бухгалтерская проводка 

Задание 22 

Вопрос: 

Укажите наименование способа бухгалтерского учета, предназначенного для группиров-

ки, распределения затрат и исчисления себестоимости продукции. 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) первичный учет 

2) калькуляция 

3) корректурный способ 

4) оценка 

5) двойная запись 

6) бухгалтерская проводка 

Задание 23 

Вопрос: 

Укажите наименование способа отражения каждой операции в дебете одного и кредите 

другого взаимосвязанного с ним счета на одинаковую сумму. 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) первичный учет 

2) калькуляция 

3) способ "красного сторно" 

4) оценка 

5) двойная запись 

6) бухгалтерская проводка 

Задание 24 

Вопрос: 

Установите соответствие между  группами объектов бухгалтерского учета и  их  видом. 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) начисленные налоги и прочие платежи от прибыли в бюджет 

2) материальные оборотные средства, средства в расчетах 

3) основные средства, нематериальные активы, капитальные вложения 

__ внеоборотные активы 

__ оборотные активы 

__ отвлеченные средства 

Задание 25 

Вопрос: 

Определите содержание хозяйственной операции  бухгалтерской проводкой: «Оплачено 

поставщику с расчётного счёта». 
Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) Дт 41 
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2) Дт 51 

3) Дт 60 

4) Дт 62 

5) Кт 41 

6) Кт 51 

7) Кт 60 

8) Кт 62 

Задание 26 

Вопрос: 

Определите содержание хозяйственной операции  бухгалтерской проводкой при отраже-

нии поступления в кассу фирмы частичной оплаты работником стоимости санаторной пу-

тевки. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 50 

2) Дт 50-1 

3) Дт 50-3 

4) Дт 69 

5) Дт 70 

6) Кт 50 

7) Кт 50-1 

8) Кт 50-3 

9) Кт 69 

10) Кт 70 

Задание 27 

Вопрос: 

Укажите соответствие хозяйственных операций бухгалтерским проводкам. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Дт 50, Кт 62 

2) Дт 50, Кт 51 

3) Дт 50-1, Кт 50-2 

4) Дт 50, Кт 66 

__ сданы наличные из операционной кассы в основную 

__ поступили в кассу денежные средства поступившие от покупателей 

__ поступили в кассу денежные средства снятые с расчетного счета (з/п, пособия) 

__ поступили в кассу денежные средства полученные по договору краткосрочного кредита 

Задание 28 

Вопрос: 

Определите корреспонденцию счетов: выдана заработная плата  работникам из кассы 

предприятия - 200000 руб. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 50 

2) Дт 50-1 

3) Дт 50-3 

4) Дт 69 

5) Дт 70 

6) Кт 50 

7) Кт 50-1 

8) Кт 50-3 

9) Кт 69 

10) Кт 70 

Задание 29 

Вопрос: 

Укажите бухгалтерскую проводку, которая отражает удержание налога на доходы физи-

ческих лиц из заработной платы работников организации. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 50 
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2) Дт 50-1 

3) Дт 50-3 

4) Дт 68 

5) Дт 70 

6) Кт 50 

7) Кт 50-1 

8) Кт 50-3 

9) Кт 68 

10) Кт 70 

Задание 30 

Вопрос: 

Укажите запись, которая отражает начисление по больничному листу. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 26 

2) Дт 50 

3) Дт 68 

4) Дт 69 

5) Дт 70 

6) Кт 26 

7) Кт 50 

8) Кт 68 

9) Кт 69 

10) Кт 70 

Задание 31 

Вопрос: 

Укажите как могут учитываться товары на счете 41 на предприятиях розничной торговли. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) по продажной стоимости без НДС 

2) по продажной стоимости с НДС 

3) по покупной стоимости без НДС 

4) по покупной стоимости с НДС 

Задание 32 

Вопрос: 

Укажите последовательность бухгалтерских проводок, если: 

организация  отгрузила продукцию покупателю в январе 2014 г. на сумму 11 800 руб. (в 

т.ч. НДС 1 800 руб.). По договору право собственности на продукцию переходит к поку-

пателю на день отгрузки и передачи покупателю расчетных документов. Деньги от поку-

пателя пришли в апреле 2014 г. Себестоимость продукции составляет 8 700 руб. 
Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа: 

__ Дт 90.2 (Себестоимость продаж)  Кт 43 - 8 700 руб. - списана себестоимость отгружен-

ной продукции 

__ Дт 62  Кт 90.1 (Выручка) - 11 800 руб. - начислена выручка, подлежащая получению от 

покупателя 

__ Дт 90.3  Кт 68 (НДС) - 1 800 руб. - начислен НДС по проданной продукции за 1 квартал 

Задание 33 

Вопрос: 

Укажите соответствие отражения хозяйственной операции и счета. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) счет 41 

2) счет 62 

3) субсчет 002 

4) счет 19 

__ отражение сумм НДС по приобретенным товарам, подлежащим возмещению из бюд-

жета 

__ товары, принятые на ответственное хранение 

__ поступление товаров в розничные магазины 
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__ сумма полученной предоплаты от покупателя 

Задание 34 

Вопрос: 

Укажите счет, на который относят недостачу или порчу товаров по вине поставщика или 

транспортной организации предприятия торговли, выявленную при приемке. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) счет 91 «Прочие доходы и расходы» 

2) счет 44 «Расходы на продажу» 

3) счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

4) счет 41 «Товары» 

Задание 35 

Вопрос: 

Укажите бухгалтерский счет, который определяет чистую прибыль отчетного года. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 90 «Продажи» 

2) 84 «Нераспределенная прибыль» 

3) 91 «Прочие доходы и расходы» 

4) 99 «Прибыли и убытки» 

Задание 36 

Вопрос: 

Установите соответствие группы расходов предприятия их виду. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) проценты за пользование денежными средствами организации 

2) продажа продукции 

3) стихийное бедствие, пожар 

4) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 

__ расходы от обычных видов деятельности 

__ операционные расходы 

__ внереализационные расходы 

__ чрезвычайные расходы 

Задание 37 

Вопрос: 

Установите соответствие между видом имущества и группой объектов  бухгалтерского 

учета. 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) отвлеченные средства 

2) внеоборотные активы 

3) оборотные активы 

__ здания, оборудование, транспортные средства, инвентарь 

__ сырье, материалы, полуфабрикаты 

__ нематериальные активы 

Задание 38 

Вопрос: 

Определите содержание хозяйственной операции  бухгалтерской проводкой: «Поступило 

на расчётный счёт от дебиторов». 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 51 

2) Дт 60 

3) Дт 62 

4) Дт 69 

5) Дт 76 

6) Кт 51 

7) Кт 60 

8) Кт 62 

9) Кт 69 

10) Кт 76 

Задание 39 
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Вопрос: 

Определите содержание хозяйственной операции  бухгалтерской проводкой при отраже-

нии поступления в кассу магазина выручки. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 41 

2) Дт 50 

3) Дт 62 

4) Дт 69 

5) Дт 90 

6) Кт 41 

7) Кт 50 

8) Кт 62 

9) Кт 69 

10) Кт 90 

Задание 40 

Вопрос: 

Укажите количество рабочих дней, включая день получения денег в кассе, в течение кото-

рых организация имеет право хранить в кассе наличные денежные средства сверх уста-

новленных лимитов для оплаты труда. 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

Задание 41 

Вопрос: 

Определите корреспонденцию счетов: начислена заработная плата  работникам основного 

производства - 300000 руб. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 20 

2) Дт 50 

3) Дт 62 

4) Дт 70 

5) Дт 90 

6) Кт 20 

7) Кт 50 

8) Кт 62 

9) Кт 70 

10) Кт 90 

Задание 42 

Вопрос: 

Укажите бухгалтерскую запись, которая отражает начисление ЕСН по начисленной зара-

ботной плате. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 41 

2) Дт 50 

3) Дт 62 

4) Дт 69 

5) Дт 70 

6) Кт 41 

7) Кт 50 

8) Кт 62 

9) Кт 69 

10) Кт 70 

Задание 43 

Вопрос: 
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Укажите, что означает бухгалтерская запись Дт счета 96, Кт счета 70. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) создание резерва на оплату отпусков рабочих 

2) начисление оплаты за отпуск рабочим 

3) выплата заработной платы рабочим за отпуск 

4) начисление заработной платы работникам обслуживающих производств и хозяйств 

Задание 44 

Вопрос: 

Укажите, что показывает бухгалтерская запись: 

Дт счета «Расчёты с покупателями и заказчиками» 

Кт счета «Продажи» 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) долг покупателя за поставленную ему продукцию 

2) начисление НДС 

3) отгрузка продукции 

4) оплата продукции 

Задание 45 

Вопрос: 

Укажите последовательность бухгалтерских проводок, если: 

Магазин  приобрел для розничной торговли  партию товаров на сумму 118 000 руб., в том 

числе НДС 18 % - 18 000 руб. Поставщик предоставил магазину товарную накладную и 

счет-фактуру на данную партию товаров. Товары оплачены по безналичному расчету в 

день их получения. 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ Дт счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», Кт счета 60 «Расчеты с поставщика-

ми и подрядчиками» - 18 000 руб. - учтен НДС по приобретенным товарам 

__ Дт счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кт  счета 51 «Расчетные сче-

та» - 118 000 руб. - произведена оплата товаров поставщику 

__ Дт счета 41 «Товары», Кт счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 100 

000 руб. - оприходованы поступившие товары 

__ Дт счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», Кт счета 19 «НДС по приобретенным цен-

ностям» - 18 000 руб. - произведен налоговый вычет по НДС 

Задание 46 

Вопрос: 

Укажите соответствие отражения хозяйственной операции и счета. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) счет 19«Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям» 

2) счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

3) счет 41 «Товары» 

4) субсчет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» 

__ поступление товаров в розничные магазины 

__ сумма полученной предоплаты от покупателя 

__ отражения сумм НДС по приобретенным товарам, подлежащим возмещению из бюд-

жета 

__ товары, принятые на ответственное хранение 

Задание 47 

Вопрос: 

Укажите, как показываются в балансе товары розничной торговли, учитываемые по про-

дажным ценам. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) по продажным ценам, включая НДС 

2) по покупным ценам, включая НДС 

3) по продажным ценам без НДС 

4) по покупным ценам без НДС 

Задание 48 

Вопрос: 
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Укажите счет, который используется для определения и учета финансового результата от 

продажи товаров. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 41 «Товары» 

2) 90 «Продажи» 

3) 91 «Прочие доходы и расходы» 

4) 98 «Доходы будущих периодов» 

Задание 49 

Вопрос: 

Укажите конечный финансовый результат деятельности предприятия. 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

2) прибыль до налогообложения 

3) валовая прибыль 

Задание 50 

Вопрос: 

Установите соответствие группы доходов предприятия их виду. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) проценты за пользование денежными средствами организации 

2) выручка от продажи товаров 

3) страховое возмещение 

4) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 

__ доходы от обычных видов деятельности 

__ операционные доходы 

__ внереализационные доходы 

__ чрезвычайные доходы 

Задание 51 

Вопрос: 

Укажите наименование суммы денежных средств, полученных предприятием за произве-

денную продукцию, выполненную работу или оказанные услуги. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) прибыль 

2) выручка 

3) дебет 

4) балансовая прибыль 

Задание 52 

Вопрос: 

Укажите, что формируется при превышении доходов над расходами. 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) дебет 

2) кредит 

3) выручка 

4) прибыль 

5) отвлеченные средства 

6) сальдо 

Задание 53 

Вопрос: 

50-02 «Операционная касса» - это: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) счет аналитического учета 

2) счет синтетического учета 

3) субсчет 

4) дополнительный пассивный счет 

5) регулирующий счет 

Задание 54 

Вопрос: 

Укажите соответствие групп бухгалтерских счетов их виду. 
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Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) калькуляционные, собирательно-распределительные 

2) инвентарные, фондовые 

3) арендованные основные средства 

4) прибыли и убытки 

__ основные 

__ операционные 

__ финансово-результатные 

__ забалансовые 

Задание 55 

Вопрос: 

Укажите соответствие счета его виду. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) активный 

2) пассивный 

3) активно-пассивный 

__ «Материалы» 

__ «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

__ «Основные средства» 

__ «Прибыли и убытки» 

Задание 56 

Вопрос: 

Установите соответствие хозяйственных операций бухгалтерским проводкам. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Дт 51,  Кт 62 

2) Дт 68,  Кт 51 

3) Дт 51,  Кт 50 

4) Дт 67,  Кт 51 

__ поступили денежные средства на расчетный счет из кассы предприятия 

__ поступило на расчетный счет от покупателя 

__ перечислено с расчетного счета в погашение долгосрочного кредита 

__ перечислены с расчетного счета налоги и сборы 

Задание 57 

Вопрос: 

Укажите состав квартальной отчётности. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) бухгалтерский баланс 

2) отчёт о движении капитала 

3) отчёт о прибыли и убытках 

4) отчёт о движении денежных средств 

Задание 58 

Вопрос: 

Укажите, что является преднамеренным искажением бухгалтерской отчетности. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неправильное отражение в учете фактов хозяйственной деятельности 

2) ошибки в расчетах, арифметические ошибки 

3) действия, совершенные в корыстных целях для введения в заблуждение пользователей 

бухгалтерской отчетности 

4) неправильная оценка наличия и состояния имущества 

Задание 59 

Вопрос: 

Укажите виды отчетности, подразделенные по назначению. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) внутренняя 

2) бухгалтерская 

3) внешняя 

4) налоговая 
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Задание 60 

Вопрос: 

Укажите форму бухгалтерской отчетности, которая характеризует финансовые результаты 

деятельности организации за отчетный период. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) бухгалтерский отчет о финансовых результатах 

2) бухгалтерский баланс 

3) отчет о движении денежных средств 

4) отчет об изменениях капитала 

 

 

 

3.3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Стандартизация и гармонизация бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. 

2. Концепции финансовой отчетности. 

3. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности России. 

4. Способы трансформации бухгалтерской отчетности российских пред-

приятий в отчетность, составляемую по международным стандартам. 

5. Направления стандартизации учета и отчетности в мировой теории и 

практике. 

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации о 

финансовом положении и финансовых результатах деятельности организа-

ции. 

7. Бухгалтерская отчетность в стратегическом анализе. 

8. Отчетность как система показателей производственно-финансовой дея-

тельности организации. 

9. Виды бухгалтерской отчетности. 

10. Содержание годовой бухгалтерской отчетности организации: по-

рядок составления и представления. 

11. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность органи-

зации: порядок составления и представления. 

12. Способы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

13. Элементы информации, связанные с изменением финансового 

положения, финансовых результатов деятельности, изменениями в финансо-

вом положении организации. 

14. Проблемы подготовки и представления бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. 

15. Состав и порядок представления бухгалтерской (финансовой) от-

четности в российской и международной практике. 

16. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности в гиперинфляционной экономике. 

17. Консолидированная отчетность: содержание и порядок ее состав-

ления. 

18. Сводная отчетность: содержание и порядок ее составления. 

19. Учетная политика при подготовке финансовой отчетности по 

международным стандартам. 

20. Учетная политика при подготовке финансовой отчетности по 

отечественным стандартам. 
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21. Бухгалтерский баланс как информационная модель оценки фи-

нансового положения организации. 

22. Бухгалтерский баланс и способы его построения в отечественной 

и международной практике. 

23. Методы оценки статей баланса в российской и международной 

практике. 

24. Бухгалтерский баланс: порядок составления и структурный ана-

лиз активов и пассивов организации. 

25. Бухгалтерский баланс: порядок составления и оценка показателей 

ликвидности организации. 

26. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ деловой ак-

тивности организации. 

27. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ внеоборот-

ных активов организации 

28. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ оборотных 

активов организации. 

29. Отчет о прибылях и убытках как информационная модель оценки 

финансового результата деятельности организации. 

30. Отчет о прибылях и убытках и способы его построения в отече-

ственной и международной практике. 

31. Отчет о прибылях и убытках: порядок составления и анализ эф-

фективности деятельности организации. 

32. Отчет о прибылях и убытках: порядок составления и анализ пока-

зателей рентабельности организации. 

33. Отчет о движении денежных средств как источник информации о 

способности организации получать денежные средства. 

34. Отчет о движении денежных средств: порядок составления и ана-

лиз денежных потоков организации. 

35. Отчет о движении денежных средств: сравнительный анализ рос-

сийского и зарубежного опыта. 

36. Отчет об изменении капитала: сравнительный анализ российско-

го и зарубежного опыта. 

37. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках. 

38. Порядок раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. 

39. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности. 

 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Способы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Элементы информации, связанные с изменением финансового положе-

ния, финансовых результатов деятельности, изменениями в финансовом 

положении организации. 

3. Проблемы подготовки и представления бухгалтерской (финансовой) от-

четности. 
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4. Состав и порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в российской и международной практике. 

5. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

гиперинфляционной экономике. 

6. Консолидированная отчетность: содержание и порядок ее составления. 

7. Сводная отчетность: содержание и порядок ее составления. 

8. Учетная политика при подготовке финансовой отчетности по междуна-

родным стандартам. 

9. Учетная политика при подготовке финансовой отчетности по отечествен-

ным стандартам. 

10. Бухгалтерский баланс как информационная модель оценки финансового 

положения организации. 

11. Бухгалтерский баланс и способы его построения в отечественной и меж-

дународной практике. 

12. Методы оценки статей баланса в российской и международной практике. 

13. Бухгалтерский баланс: порядок составления и структурный анализ акти-

вов и пассивов организации. 

14. Бухгалтерский баланс: порядок составления и оценка показателей лик-

видности организации. 

15. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ деловой активности 

организации. 

16. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ внеоборотных акти-

вов организации 

17. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ оборотных активов 

организации. 

18. Отчет о прибылях и убытках как информационная модель оценки финан-

сового результата деятельности организации. 

19. Отчет о прибылях и убытках и способы его построения в отечественной и 

международной практике. 

20. Отчет о прибылях и убытках: порядок составления и анализ эффективно-

сти деятельности организации. 

21. Отчет о прибылях и убытках: порядок составления и анализ показателей 

рентабельности организации. 

22. Отчет о движении денежных средств как источник информации о способ-

ности организации получать денежные средства. 

23. Отчет о движении денежных средств: порядок составления и анализ де-

нежных потоков организации. 

24. Отчет о движении денежных средств: сравнительный анализ российского 

и зарубежного опыта. 

25. Отчет об изменении капитала: сравнительный анализ российского и зару-

бежного опыта. 

26. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

27. Порядок раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. 

28. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности. 
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3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН)  

Номер 

вопроса 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие и назначение бухгалтерской отчетности 

2. Виды бухгалтерской отчетности 

3. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности 

4. Адреса и сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

5. Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

6. Общие требования (правила) формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

7. Принципы формирования бухгалтерской отчетности 

8. Элементы бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

10. Реформирование бухгалтерской (финансовой)отчетности организации 

11. Инвентаризация как обязательная процедура перед составлением 

бухгалтерской отчетности 

12. Исправление ошибок, выявленных в бухгалтерской отчетности 

13. Аудит бухгалтерской отчетности 

14. Публичность бухгалтерской отчетности 

15. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность: понятие, состав и 

сроки представления 

16. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ 

17. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике 

18. Виды бухгалтерских балансов 

19. Структура бухгалтерского баланса организации 

20. Правила оценки статей внеоборотных активов бухгалтерского баланса 

21. Правила оценки статей оборотных активов бухгалтерского баланса 

22. Правила оценки статей пассива бухгалтерского баланса 

23. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации об основных 

средствах и нематериальных активах 24. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о материальных и 

нематериальных поисковых активах 25. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о вложениях во 

внеоборотные активы и доходных вложениях в материальные ценности 26. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации ооб отложенных 

налоговых активах и обязательствах 27. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о запасах 

28. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о дебиторской за-

долженности 29. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о денежных сред-

ствах и их эквивалентах 30. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о финансовых 

вложениях 31. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о кредиторской 

задолженности 32. Оценочные обязательства: понятие и раскрытие информации о них в бухгалтер-

ском балансе 33. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о заемных сред-

ствах 34. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации об уставном и до-

бавочном капитале 35. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о резервном ка-

питале и нераспределенной прибыли (непокрытом убытке) 36. Понятие и значениеотчета о финансовых результатах 

37. Структура отчета о финансовых результатах 

38. Порядок формирования в отчете о финансовых результатах информации о вы-

ручке организации 39. Порядок формирования в отчете о финансовых результатах информации о себе-

стоимости продаж организации 40. Порядок формирования в отчете о финансовых результатах информации о ком-

мерческих и управленческих расходах организации 41. Порядок формирования в отчете о финансовых результатах информации о про-

чих доходах организации 42. Порядок формирования в отчете о финансовых результатах информации о про-

чих расходах организации 43. Порядок формирования в отчете о финансовых результатах информации об от-

ложенных налоговых активах и обязательствах, текущем налоге на прибыль 44. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с регистрами налогового учета и 

налоговой отчетностью 
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45. Взаимосвязь между статьями отчета о финансовых результатах и бухгалтерским 

балансом 46. Отражение в отчете о финансовых результатах информации о сумме базовой 

прибыли на акцию 47. Отражение в отчете о финансовых результатах информации о сумме разводнен-

ной прибыли на акцию 48. Значение и структура отчета об изменениях капитала 

49. Правила формирования показателей отчета об изменениях капитала 

50. Отражение в отчете об изменениях капитала корректировок в связи с изменени-

ем учетной политики 

3.5.1 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой экономики и ИТ 

__________ А.С. Аскеров 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

 
1. Понятие и состав финансовой отчетности 

2. Отчет о финансовых результатах. 

3. Задача 

 

 
Составитель        Калантаров Д.М. 

 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Отражение в отчете об изменениях капитала корректировок в связи с ис-

правлением ошибок прошлых лет 

2. Чистые активы: понятие и роль 

3. Методика расчета чистых активов организации 

4. Взаимосвязь статей отчета об изменениях капитала с иными статьями бухгалтерской 

отчетности 

5. Назначение отчета о движении денежных средств 

6. Структура отчета о движении денежных средств 

7. Порядок раскрытия в отчете о движении денежных средств поступлений по теку-

щим операциям организации 

8. Порядок раскрытия в отчете о движении денежных средств поступлений по инве-

стиционным операциям организации 

9. Порядок раскрытия в отчете о движении денежных средств поступлений по фи-

нансовым операциям организации 

10. Порядок раскрытия в отчете о движении денежных средств платежей по теку-

щимоперациям организации 

11. Порядок раскрытия в отчете о движении денежных средств платежей по инве-

стиционным операциям организации 

12. Порядок раскрытия в отчете о движении денежных средств платежей по фи-

нансовым операциям организации 

13. Сальдо денежных потоков: понятие и порядок расчета 
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14. Раскрытие в отчете о движении денежных средств величины влияния изме-

нений курса иностранной валюты по отношению к рублю 

15. Взаимосвязь статей отчета о движении денежных средств с ины-

ми статьями бухгалтерской отчетности 

16. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: поня-

тие и формы представления 

17. Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах информации об отдельных видах активов организации 

18. Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах показателей об отдельных видах обязательств 

19. Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах показателей об отдельных доходах и расходах организации 

20. Консолидированная отчетность: понятие и особенности формирования 

21. Понятие и методика формирования упрощенного бухгалтерского баланса 

22. Понятие и методика формирования упрощенного отчета о финансовых ре-

зультатах 

 

 

 

 

3.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Задача 1. 
Приобретено оборудование, не требующее монтажа. Стоимость покупки 

составляет 240 000 руб., в т.ч. НДС – 20%. Оборудование принято к учету. В тече-

ние года начислена амортизация по нему в сумме 12 000 руб. Определите, в какой 

сумме и по какой статье бухгалтерского баланса отражено оборудование на отчетную 

дату. 

 

Задача 2. 
Приобретен патент на уникальную линию по производству продукции 

стоимостью 111 300 руб. Стоимость патента оплачена с расчетного счета в пол-

ном объеме. В течение года начислена амортизация по нему в сумме 18 

200 руб. Определите, в какой сумме и по какой статье бухгалтерского баланса сле-

дует отразить 
 

патент на уникальную линию по производству продукции на отчетную дату. 
 
 

Задача 3. 
Приняты по акту выполненные строительно-монтажные работы по договору 

подряда. Сметная стоимость работ по возведению здания составляет 5 876 400 руб., в 

том числе НДС – 20%. Здание введено в эксплуатацию и учтено в составе основных 

средств. Начислена государственная пошлина в сумме 800 руб. за регистрацию прав на 

здание. Государственная пошлина оплачена с расчетного счета организации. В течение 

года начислена амортизация по зданию в сумме 25 000 руб. Определите, в какой сумме 

и по какой статье бухгалтерского баланса следует отразить здание на отчетную дату. 

 

Задача 4. 
Приняты к оплате расчетные документы поставщика по приобретенному 

транспортному средству, предназначенному для сдачи в аренду. Стоимость 
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транспортного средства составляет 860 000 руб., включая НДС – 20%. Транспортное 

средство введено в эксплуатацию и передано по договору аренды контрагенту на 10 

месяцев. Определите, в какой сумме и по какой статье бухгалтерского баланса следует 

отразить транспортное средство на отчетную дату. 

 

Задача 5. 
Организация приобрела у ПАО «Аэрофлот» электронный авиабилет для своего 

сотрудника, направляемого в командировку. Стоимость авиабилета, включая все 

необходимые сборы, составила 16 800 руб., в т.ч. НДС – 20%. Авиабилет оплачен и 

передан сотруднику, направленному в командировку. Укажите, по какой статье 

бухгалтерского баланса следует отразить долг сотрудника, направленного в 

командировку, в части полученного авиабилета и в какой сумме. 

 

Задача 6. 
Приобретены материалы у поставщика в сумме 57 600 руб., в т.ч. НДС – 20%. 

Учетная стоимость материалов составляет 42 000 руб. Списаны в производство 

материалы в сумме 24 000 руб. Вся изготовленная из материалов продукция была 

продана в отчетном периоде. Определите величину запасов организации на конец 

отчетного периода. 

 

Задача 7. 
На начало отчетного периода организация имеет долг перед банком по 

краткосрочному кредиту в сумме 180 000 руб. В течение отчетного периода начислены 

проценты за пользование кредитом в сумме 15 000 руб. Произведена оплата процентов 

по краткосрочному кредиту и часть основного долга в сумме 46 000 руб. Определите 

величину заемных средств, отраженных в балансе. Укажите, по какой статье отчета о 

финансовых результатах следует отразить сумму начисленных процентов. 

 

Задача 8. 
На начало отчетного периода организация имеет долг перед банком по 

долгосрочному кредиту в сумме 3560000 руб. Кредит был взят для финансирования 

строительства здания. В течение отчетного периода начислены проценты за 

пользование кредитом в сумме 54 000 руб. Строительство здания будет осуществляться 

еще 8 месяцев. Произведена оплата процентов по кредиту и часть основного долга в 

сумме 77 000 руб. Определите величину заемных средств, отраженных в балансе. 

Укажите, где в бухгалтерской отчетности следует отразить сумму начисленных 

процентов. 

 

Задача 9. 
Организация в отчетном периоде за счет привлеченного ранее долгосрочного 

кредита осуществляло строительство здания. Проценты начисляются на последний 

день каждого месяца. Сумма начисленных процентов за год составила 280 000 руб. 

Строительство здания окончено в марте, 1 апреля – здание учтено в составе основных 

средств. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности следует отразить 

сумму начисленных процентов. 

 

Задача 10. 
Предприятие приобрело акции ПАО «Изумруд» в сумме 450 000 руб. Начислены 

расходы по хранению ценных бумаг в депозитарии банка «Финанс» в сумме 4800 руб., 
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в т.ч. НДС – 20%. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности следует 

отразить данную хозяйственную ситуацию. 

 

Задача 11. 
На начало года имеются следующие данные об остатках по счетам: 

- 01 «Основные средства» - 390 000 руб., 

- 02 «Амортизация основных средств – 78 000 руб. 

В связи с существенным изменением стоимости основных средств, принято 

решение о их переоценке. Учтена дооценка основных средств в сумме 108 000 руб. 

Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности следует отразить данную 

хозяйственную ситуацию, если ранее основные средства не переоценивались. 

 
 

Задача 12. 
На начало года имеются следующие данные об остатках по счетам: 

- 01 «Основные средства» - 780 000 руб., 

- 02 «Амортизация основных средств – 150 000 руб. 

В связи с существенным изменением стоимости основных средств, принято 

решение о их переоценке. Учтена уценка основных средств в сумме 170 000 руб. 

Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности следует отразить данную 

хозяйственную ситуацию, если ранее основные средства не переоценивались. 

 

Задача 13. 
Организацией принято решение об увеличении уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью на 800 тыс. руб. за счет дополнительных вкладов 

участников. В качестве вклада в уставный капитал первый участник (юридическое 

лицо) передает объект основных средств, денежная оценка которого, согласованная 

участниками и подтвержденная независимым оценщиком, составляет 400 тыс. руб. 

Объект учтен и введен в эксплуатацию. Второй участник (физическое лицо) 

перечисляет со своего лицевого счета на расчетный счет организации денежные 

средства в сумме 400 тыс. руб. Доля каждого участника составляет 50% от величины 

уставного капитала. Номинальная стоимость доли каждого участника увеличивается на 

сумму его дополнительного вклада. Остаточная стоимость объекта основных средств 

по данным бухгалтерского и налогового учета передающей стороны равна 200 тыс. руб. 

Сумма НДС, восстановленного участником при передаче основного средства, 

составила 90 тыс. руб. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности 

следует отразить данную хозяйственную ситуацию. 

 

Задача 14. 
Организация в отчетном периоде учитывала в составе нематериальных 

поисковых активов право на геологическое изучение, разведку и добычу полезных 

ископаемых (каменного угля) на определенном участке недр, подтвержденное 

наличием соответствующей лицензии. Сумма нематериальных поисковых активов на 

начало года составила 1790 тыс. руб. В мае отчетного года лицензия была получена, 

затраты на ее получение составили 680 тыс. руб. Организация установила 

коммерческую целесообразность добычи. С июня отчетного года организация начала 

добычу каменного угля. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерском балансе следует 

отразить данную хозяйственную ситуацию. 

 

Задача 15. 
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Организация в отчетном периоде осуществила следующие хозяйственные 

операции: 

- приобретены облигации стоимостью 200 тыс. руб., срок погашения которых 

составляет три года; 

- выдан краткосрочный займ сотруднику организации в сумме 70 тыс. руб.; 

- приобретена дебиторская задолженность, срок погашения которой составляет 3 

мес., за 650 тыс. руб. Сумма долга дебитора составляет 780 тыс. руб. 

Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерском балансе следует отразить данные 

хозяйственные ситуации. 

 

Задача 16. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 

- приобретены материалы и сырье стоимостью 880 тыс. руб., в т.ч. НДС - 20%; 

- начислена заработная плата работникам организации в сумме 650 тыс. руб.; 

- начислены страховые взносы во внебюджетные фонды от суммы начисленной 

заработной платы; 

- удержан НДФЛ из заработной платы по ставке 13%; 

- перечислены с расчетного счета страховые взносы во внебюджетные фонды и 

НДФЛ в бюджет в сумме 260 тыс. руб.; 

- получен аванс от покупателя в счет предстоящей поставки в сумме 140 

тыс.руб. 

Рассчитайте сумму кредиторской задолженности организации на конец периода. 
 

Задача 17. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 

- приобретены материалы и сырье стоимостью 880 тыс. руб., в т.ч. НДС - 20%; 

- начислена заработная плата работникам организации в сумме 650 тыс. руб.; 

- начислены страховые взносы во внебюджетные фонды от суммы начисленной 

заработной платы; 

- удержан НДФЛ из заработной платы по ставке 13%; 

- начислена амортизация по основным средствам, используемым при 

производстве продукции, в сумме 12 тыс. руб.; 

- списаны на финансовые результаты общехозяйственные расходы за период в 

сумме 220 тыс.руб. 

Рассчитайте сумму запасов организации на конец периода. 
 

Задача 18. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 

- проданы излишки материалов по цене 118230 руб., в т.ч. НДС - 20%. 

Первоначальная стоимость материалов составила 76400 руб.; 

- перечислен аванс поставщику в счет предстоящей поставки в сумме 40 тыс. 

руб.; 

- выданы под отчет денежные средства в сумме 17 тыс. руб.; 

- продана готовая продукция по цене 180 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%. 

Себестоимость готовой продукции составила 110 тыс. руб.; 

- депонирована невыплаченная заработная плата в сумме 12 тыс. руб. Рассчи-
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тайте сумму дебиторской задолженности организации на конец периода. 

 

Задача 19. 
Организация в отчетном периоде осуществила следующие хозяйственные 

операции: 

1. Поступили на расчетный счет: 

- денежные средства за проданные ранее основные средства в сумме 230 тыс. 

руб.; 

- краткосрочный кредит банка в сумме 410 тыс. руб. 

2. Оплачена с расчетного счета задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками: 

- возникшая в результате приобретения оборудования в сумме 105 тыс. руб.; 

- за поставленные материалы и товары в сумме 98 тыс. руб. 

3. Приобретена валюта за счет средств, находящихся на расчетном счете, в 

сумме 3 тыс. долл. США. по курсу 61,23 руб./долл. Валюта зачислена на валютный 

счет. К концу года курс доллара увеличился до 63,12 руб./долл. 

4. С расчетного счета перечислены денежные средства на депозит в банке под 

12% годовых сроком на 16 мес. 

Рассчитайте сумму денежных средств, подлежащих отражению в балансе на 

конец периода. 

 

Задача 20. 
Организация в отчетном периоде осуществила следующие хозяйственные 

операции: 

1. Поступили на расчетный счет: 

- денежные средства за проданные ранее нематериальные активы в сумме 

180 тыс. руб.; 

- краткосрочный кредит банка в сумме 330 тыс. руб. 

- денежные средства за проданные ранее товары в сумме 580 тыс. руб. 

2. Оплачена с расчетного счета задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками за поставленные товары в сумме 310 тыс. руб. 

3. Выдан кредит юридическому лицу в сумме 200 тыс. руб. сроком на 2 мес. под 

16% годовых. 

4. С расчетного счета перечислены денежные средства на дебетовую 

корпоративную банковскую карту организации в сумме 80 тыс. руб. 

Рассчитайте сумму денежных средств, подлежащих отражению в балансе на 

конец периода. 

 

Задача 21. 
Продан объект основных средств, первоначальная стоимость которого равна 145 

770 руб., сумма накопленной амортизации – 37 200 руб. Продажная цена объекта по 

договору 216 000 руб., включая НДС - 20%. Объект не относился к числу доходных 

вложений в материальные ценности. Укажите, как данная хозяйственная ситуация 

будет отражена в отчете о финансовых результатах. 

 

Задача 22. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 

- проданы излишки материалов по цене 118230 руб., в т.ч. НДС - 20%. 
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Первоначальная стоимость материалов составила 76400 руб.; 

- перечислен аванс поставщику в счет предстоящей поставки в сумме 40 тыс. 

руб.; 

- выданы под отчет денежные средства в сумме 17 тыс. руб.; 

- продана готовая продукция по цене 180 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%. 

Себестоимость готовой продукции составила 110 тыс. руб.; 

- депонирована невыплаченная заработная плата в сумме 12 тыс. руб. 

Укажите, как данные хозяйственные ситуации будут отражены в отчете о 

финансовых результатах. 

 

Задача 23. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 

- проданы нематериальные активы, первоначальная стоимость которых 

составила 170 тыс. руб., сумма накопленной амортизации – 38 тыс. руб. Сумма сделки 

по договору равна 264 тыс. руб., включая НДС – 20%; 

- начислена арендная плата за предоставленное в аренду помещение в сумме 72 

тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%. 

Укажите, как данные хозяйственные ситуации будут отражены в отчете о 

финансовых результатах. 

 

Задача 24. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 

- проданы товары по цене 744 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%; 

- списана себестоимость проданных товаров в сумме 510 тыс. руб.; 

- списаны на финансовые результаты расходы на продажу в сумме 78 тыс. руб. 

Укажите, как данные хозяйственные ситуации будут отражены в отчете о 

финансовых результатах. 
 

Задача 25. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 

- продана готовая продукция по цене 366 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%; 

- списана себестоимость проданной готовой продукции в сумме 230 тыс. руб.; 

- списаны на финансовые результаты общехозяйственные расходы в сумме 50 

тыс. руб. 

Укажите, как данные хозяйственные ситуации будут отражены в отчете о 

финансовых результатах. 

 

Задача 26. 
На основе имеющихся данных за год по счету 91 «Прочие доходы и расходы», 

заполните значения соответствующих строк отчета о финансовых результатах: 
 

Оборот за отчетный период Сумма 

1. По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

1.1 Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 250 000 
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1.2 Положительные курсовые разницы 280 635 

1.3 Доходы от продажи внеоборотных активов 1 770 000 

2. По дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

2.1 Отчисления в оценочные резервы 1 800 000 

2.2 Остаточная стоимость проданных внеоборотных активов 1 250 000 

2.3 НДС с сумм дохода от продажи внеоборотных активов 295 000 

 
 

Задача 27. 
На основе имеющихся данных за год по счету 91 «Прочие доходы и расходы», 

заполните значения соответствующих строк отчета о финансовых результатах: 
 

Оборот за отчетный период Сумма 

1. По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

1.1 Доходы от предоставления имущества в аренду 96 000 

1.2 Часть стоимость активов, полученных безвозмездно, и признанных 

доходом отчетного периода 

150 000 

2. По дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

2.1 НДС с арендной платы 16 000 

2.2 Ущерб, причиненный организации (при отсутствии виновных лиц) 35 000 

2.3 Проценты за пользование заемными средствами банка 74 000 

 

Задача 28. 
На основе имеющихся данных за год по счету 91 «Прочие доходы и расходы», 

заполните значения соответствующих строк отчета о финансовых результатах: 
 
 

Оборот за отчетный период Сумма 

1. По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

1.1 Доходы от продажи излишков материалов 141 600 

1.2 Доходы от участия в уставных капиталах других организаций 350 000 

1.3 Проценты, выплаченные банком за пользование денежными 

средствами, находящимися на расчетном счете организации 

56 000 

2. По дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

2.1 НДС от доходов, связанных с продажей излишков материалов 23 600 

2.2 Убыток от обесценения нематериальных активов 18 000 
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2.3 Проценты за пользование заемными средствами банка 74 000 

 
 

Задача 29. 
На основе имеющихся данных за год по счету 90 «Продажи», заполните 

значения соответствующих строк отчета о финансовых результатах: 
 

Оборот за отчетный период Сумма 

1. По кредиту счета 90 «Продажи»  

1.1 Доходы от продажи товаров в розничной торговле 140 000 

1.2 Доходы от продажи услуг 264 000 

2. По дебету счета 90 «Продажи»  

2.1 НДС от доходов, связанных с продажей услуг 44 000 

2.2 Себестоимость проданных услуг 170 000 

2.3 Себестоимость проданных товаров 98 000 

2.4 Расходы на продажу 15 000 

 
Задача 30. 

На основе имеющихся данных за год по счету 68 «Расчеты с бюджетом по 

налогам и сборам», рассчитайте значение текущего налога на прибыль, подлежащего 

отражению в отчете о финансовых результатах: 

 

Оборот за отчетный период Сумма 

1. По кредиту счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» 

и дебету счета: 

 

09 «Отложенные налоговые активы» 47 000 

77 «Отложенные налоговые обязательства» 30 000 

99 «Прибыли и убытки» в части начисленного условного расхода по 

налогу на прибыль 

2 283 075 

99 «Прибыли и убытки» в части постоянных налоговых обязательств 366 403 

2. По дебету счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» 

и кредиту счета: 

 

09 «Отложенные налоговые активы» 21 000 

77 «Отложенные налоговые обязательства» 412 000 

99 «Прибыли и убытки» в части постоянных налоговых активов 1 092 000 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных финансово-хозяйственных процедур, 

явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 

отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 

знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

экономическим и финансовым материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 

иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку информации для выработки аналитических суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.01.05 «Бухгалтерская финансовая 
отчетность» 

 
1. Цели освоения дисциплины  
формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практиче-

ских навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета 

деятельности организаций различных форм собственности, использованию 

учетной информации для принятия эффективных решений. 

Задачи: 
- способствовать формированию знаний о содержании бухгалтерского 

финансового учета как стержневого и базового в системе специальных дисци-

плин, его принципах и назначениях; 

- дать студентам глубокие и всесторонние знания о бухгалтерском финан-

совом учете как одной из функций предпринимательской деятельности, 

направленной на получение прибыли при сохранении источника дохода (соб-

ственного капитала) и призванной способствовать достижению целей на рынке 

товаров и услуг; 

- углубить понимание студентов организации информационной системы 

для широкого круга внутренних и внешних пользователей; 

- научить студентов порядку отражения хозяйственных операций, на ос-

нове которых формируются показатели об имущественном состоянии и финан-

совых результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

- дать студентам основные рекомендации по подготовке и представлению 

финансовой информации, бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей требо-

ваниям различных пользователей (внутренних и внешних);  

- способствовать формированию представления о современных подходах 

бухгалтерского финансового учета, когда меняется внутренняя и внешняя эко-

номическая среда, а также правовая база и система налогообложения деятель-

ности хозяйствующего субъекта; 

- научить студентов использованию информации бухгалтерского финан-

сового учета для принятия соответствующих профессиональных суждений с 

целью оценки и эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.  

-сформировать у студентов практические навыки ведения бухгалтерского 

финансового учета. 
 

 2. Место дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность»» изучается для 

освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтер-

ский управленческий учет», «Бухгалтерский финансовый учет», а также вы-

полнения заданий научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 
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Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль ве-

дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюдже-

тирование и управление денежными потоками 

 
3. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен (КР) 

Заочная 108 6 6 9 87 Экзамен (КР) 
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