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Курс «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» является одной из ос
новных базовых дисциплин для подготовки бакалавров направления 
«Экономика» профиль'Ъухгалтерский учет, анализ и аудит". Его изучение 
предусмотрено государственным образовательным стандартом 
формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 
практических навыков по методологии составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, исходя из запросов внешних и внутренних 
пользователей в современных условиях хозяйствования.

В процессе изучения базового курса "Бухгалтерская (финансовая) от
четность" необходимо решить следующие задачи:
• формирование знаний о содержании бухгалтерской (финансовой) от
четности как продвинутого и базового курса в системе специальных дисцип
лин высшего профессионального образования специальности 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", ее принципах и назначении в 
современных условиях хозяйствования России и глобализации мировой 
экономики;
• приобретение системы знаний о бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
анализ которой направлен на оценку прибыли (дохода), при сохранении 
источника дохода (собственного капитала);
• формирование отчетной информационной системы для широкого круга 
внутренних и внешних пользователей (субъектов рынка), исходя из их 
требований и запросов;
• освоение теоретических основ формирования бухгалтерской (финан
совой) отчетности на основе данных учета;
• представление о современных подходах к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в России и Международным стандартам финансовой отчетности 
и необходимости их интеграции как одного из направлений реформирования 
бухгалтерского учета в России;
• использование бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия 
соответствующих профессиональных суждений как с целью оценки и 
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, так и с позиции 
системы государственного управления.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» относится к 

циклу дисциплин по выбору учебного плана.
Этот курс обеспечивает взаимосвязь и гармонизацию всех других спе

циальных дисциплин: теории бухгалтерского учета, бухгалтерского финан
сового учета, бухгалтерского управленческого учета, а также дисциплин, 
раскрывающих вопросы экономического анализа, аудита и международных 
стандартов финансовой отчетности.

1. Цели и задачи изучения дисциплины «Бухгалтерская
(финансовая) отчетность»



В результате полученные студентами знания позволяют более глубоко 
изучить смежные профилирующие специальные и общепрофессиональные 
дисциплины специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины:

•  способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
• способность на основе типовых методик и действующей нормативно
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК- 
2 );
• способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
• способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 
(ПК-4);
• способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
(ПК-5);
• способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК- 
6);
• способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).

В ходе изучения дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 
студенты должны:

а) знать:
• теоретические положения бухгалтерского учета, основанные на исто

рии его развития и современных тенденциях мировой практики, формирова
ния бухгалтерской (финансовой) отчетности;

• принципы и правила ведения бухгалтерского учета, его основных ви
дов: финансового, управленческого, налогового;



• систему сбора, обработки и формирования отчетной финансовой ин
формации;

• проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования отчетной 
информации для характеристики имущественного состояния хозяйст
вующего субъекта, финансовых результатов его деятельности как за отчет
ный год, так и в перспективе;

б)уметь:
• использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

(финансового) учета, а также налогового учета для разработки и 
обоснования учетнойполитики предприятия (хозяйствующего субъекта);

• решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы 
оценки, учетной регистрации, накопления и формирования учетной инфор
мации финансового характера с целью последующего ее использования в 
финансовых отчетах и налоговых расчетах;

• проверять обоснованность формирования отчетной информации с це
лью исключения вуалирования и фальсификации отчетных данных;

в)иметьпредставление:
• о международных стандартах финансовой отчетности с целью их ис

пользования в России.
• о способах и целях использования отчетной бухгалтерской информа

ции участниками рыночных отношений в процессе принятия решений;



4.Структура и содержание дисциплины (модуля)

«Бухгалтерский финансоваяотчетность»

4.1. Содержание дисциплины

№

п\
п

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Формы текущего контроля 
успеваемости (по срокам текущих 
аттестаций в семестре) Форма 

промежуточной аттестации (по 
семестрам)

Л
К

ПЗ СР

1. Лекция 1.
ТЕМА1. Сущность и 
значение
бухгалтерской(финансовой)
отчетности
в России и международной 
практике
1. Требования, 
предъявляемые к 
бухгалтерской отчетности 
и ее качественные 
характеристики
2. Классификация 
отчетности и ее состав

6 1 2 2 4 Входная
контрольная работа

2. Лекция 2.
ТЕМА1. Сущность и 
значение
бухгалтерской финансовой) 
отчетности
в России и международной 
практике
1. Этапы составления 
промежуточной и годовой 
бухгалтерской 
отчетности
2. Международные стандарты 
бухгалтерской отчетности и 
факторы,
обуславливающие 
необходимость ее 
использования

2 2 2 6

3. Лекция 3.
ТЕМА2. Порядок 
Формирования показателей 
бухгалтерского 
баланса!"форма № 1)
1. Понятие о бухгалтерском

3 2 2 4



балансе, его функции, 
строение и содержание 
2. Виды баланса

4. Лекция 4.
ТЕМА2. Порядок 
формирования показателей 
бухгалтерского 
баланса(форма №1)
1. Правила формирования 
статей актива баланса 
2.. Правила формирования 
статей пассива баланса 
3. Правила оценки статей 
баланса в отечественной и 
мировой практике

4 2 2 6

5. Лекция 5.
ТЕМ АЗ. Порядок 
формирования данных 
Отчета о прибылях 
и убытках (форма №2)
1. Экономические и правовые 
основы исчисления 
финансового
результата в форме №2 
«Отчет о финансовых 
результатах»
2. Принципы построения 
Отчета о прибылях и убытках 
в отечественной практике

5 2 2 4 Контрольная работа 
№1

6. Лекция 6.
ТЕМАЗ. Порядок 
формирования данных 
Отчета о прибылях 
и убытках(форма №2)
1. Структура и содержание 
статей Отчета о прибылях и 
убытках в РФ
2. Особенности составления 
Отчета о прибылях и убытках 
в международной практике

6 2 2 6

7. Лекция 7.
ТЕМА4. Порядок 
формирования данных 
Отчета об изменениях 
капитала! форма №3)
1 Сущность и назначение 
Отчета об изменении 
капитала
2 Структура и содержание 
статей Отчета об изменении 
капитала

7 2 2 4

8. Лекция 8. 8 2 2 6 Контрольная работа



ТЕМА5. Порядок 
формирования данных 
Отчета о движении 
денежных средств(форма 
№4)
1. Понятие и экономическая 
сущность денежных средств 
и денежных
потоков предприятия и их 
классификация
2. Содержание и назначение 
Отчета о движении денежных 
средств
3. Прямой и косвенный 
методы представления 
потоков денежных средств

№2

9. Лекция 9.
ТЕМА6. Порядок 
формирования данных 
Приложения к 
бухгалтерскому 
балансу(форма №5), Отчета о 
целевом использовании 
полученных 
средств(форма №6) и 
Пояснительной записки 
1. Назначение, структура и 
содержание статей данных 
Приложения
к бухгалтерскому балансу 
(форма №5) .2. Отчет о 
целевом использовании 
полученных 
средств( форма№6)
3. Назначение и состав 
Пояснительной записки

9 2 2 4

10. Лекция 10.
ТЕМА 7. События, 
произошедшие после 
отчетной даты и условные 
факты хозяйственной 
деятельности, влияющие на 
показатели годового 
отчета и взаимосвязь форм 
отчетности 1. Порядок 
отражения в отчетности 
событий после отчетной даты 
и условных фактов 
хозяйственной деятельности 
2. Взаимосвязь форм 
отчетности...

10 2 2 6



11. Лекция 11.
ТЕМА8. Искажения в 
бухгалтерской отчетности и 
способы 
их выявления
1. Виды искажений 
бухгалтерской отчетности, 
влияние ошибок
на содержание отчетов
2. Способы выявления и 
исправления ошибок при 
подготовке
бухгалтерской отчетности

11 2 2 4

12. Лекция 12.
ТЕМА9. Сводная и 
консолидированная 
бухгалтерская отчетность
1. Назначение и область 
применения сводной
и консолидированной 
бухгалтерской отчетности
2. Методы составления 
консолидированной 
бухгалтерской отчетности в 
российской практике

12 2 2 2

13. Лекция 13.
ТЕМА 10. Отчетность по 
сегментам
1. Понятие и значения 
сегментной отчетности
2. Формирование показателей 
сегментной отчетности и 
способы представления 
информации

13 2 2 4

14. Лекция 14.
Тема 11. «Трансформация 
бухгалтерской отчетности в 
соответствии с МСФО ».

. Понятие и цели 
трансформации.

. Существующие варианты 
трансформирования.

. Основные этапы 
трансформации и методика ее 
проведения.

14 2 2 6 Контрольная 
работа №3

15. Лекция 15.
Тема 12. «Налоговые расчеты 
и составление отчетных 
форм».
Расчеты по налогу на 
прибыль.

15 2 2 4



Расчеты при исчислении 
налога на добавленную 
стоимость.
Расчеты при исчислении 

налога на имущество.
16. Лекция 16.

Тема 12. «Налоговые расчеты 
и составление отчетных 
форм».
1 .Расчеты при исчислении 
налогов с физических лиц.
2. Прочие налоги и сборы.
3.Составление налоговых 
деклараций.

16 2 2 2

17. Лекция 17.
Тема 13. «Статистическая 
отчетность»
Статистическая отчетность; 
порядок заполнения и 
представления.
Ф. № П-1 "Сведения о 
производстве и отгрузке 
товаров и услуг".
Ф. № П-2 "Сведения об 
инвестициях".
Ф. № П-3 "Сведения о 
финансовом состоянии 
организации".
Ф. № П-4 "Сведения о 
численности,заработной 
плате и движении 
работников".

17 2 2 4

Итого по 6 семестру 6 17 34 34 76 Экзамен (1 ЗЕТ - 
36 часов)



4.2. Содержание практических семинарских занятий
№ № лекции 

из рабочей 
программы

Наименование практического занятия Количес
тво
часов

Рекомендуемая 
литература и 
методические 
разработки(№ 
источника)

1. №1 Сущность и значение 
бухгалтерской(финансовой) отчетности в 
России и международной практике

2 №№8,1

2. №2 Сущность и значение 
бухгалтерской(финансовой) отчетности в 
России и международной практике

2 №№8,1

3. №3 Сущность и значение 
бухгалтерской(финансовой) отчетности в 
России и международной практике

2 №№8,1

4. №4 Порядок формирования показателей 
бухгалтерского баланса(форма №1)

2 №№8,1

5. №5 Порядок формирования показателей 
бухгалтерского баланса(форма №1)

2 №№8,1

6. №6 Порядок формирования данных Отчета 
о финансовых результатах (форма №2)

2 №№8,1

7. №7 Порядок формирования данных Отчета 
о финансовых результатах (форма №2)

2 №№8,1

8. №8 Порядок формирования данных Отчета 
об измененияхкапитала(форма №3)

2 №№8,1

9. №9 Порядок формирования данных Отчета о 
движенииденежных средств(форма №4)

2 №№8,1

10. №10 Порядок формирования данных 
Приложения к
бухгалтерскомубалансу(форма №5), 
Отчета о целевом использовании 
полученных

2 №№8,1

11. №11 События, произошедшие после отчетной 
даты и условные
факты хозяйственной деятельности, 
влияющие на показатели годового 
отчета и взаимосвязь форм отчетности

2 №№8,1

12. №12 Искажения в бухгалтерской отчетности и 
способыих выявления

2 №№8,1

13. №13 Сводная и консолидированная 
бухгалтерская отчетность

2 №№8,1

14. №14 Отчетность по сегментам 2 №№8,1
15. №15 «Трансформация бухгалтерской 

отчетности в соответствии с МСФО ».
2 №№8,1

16. №16 «Налоговые расчеты и составление 
отчетных форм».

2 №№8,1

17. №17 «Налоговые расчеты и составление 
отчетных форм».

2 №№8,1

18. №18 Статистическая отчетность 2 №№8,1
ИТОГО 34 №№8,1



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента

№
п/п

Тематика по содержанию дисциплины, 
выделенная для самостоятельного 

изучения

Кол-
во

часов
из

содер
жания
дисци
плин

ы

Рекомендуе 
мая 

литература и 
источники 

информации

Формы 
контроля СРС

1 2 3 4 5
1. Нормативное регулирование 

бухгалтерской отчетности
6 1,3,7,9,11 Реферат

2. Требования, предъявляемые к 
бухгалтерской отчетности и ее 
качественные характеристики

6 2,4,7,13 Доклад

3. Классификация отчетности и ее состав 6 1,3,5,7,8,9 Реферат
4. Нормативное регулирование 

бухгалтерской отчетности
6 2,4,5,8 Доклад

5. Понятие и цели трансформации. 6 2,4,7 Реферат
6. Существующие варианты 

трансформирования.
6 3,4,7,11,12 Доклад

7. Основные этапы трансформации и 
методика ее проведения.

4 5,7,11,12 Реферат

8. Расчеты по налогу на прибыль. 6 1,2,3,4,5 Доклад

9. Расчеты при исчислении налога на 
добавленную стоимость.

6 1,2,3 Реферат

10. Расчеты при исчислении налога на 
имущество.

6 2,3,4,5 Доклад

11. Расчеты при исчислении налогов с 
физических лиц.

6 5,7,8,9 Реферат

12. Прочие налоги и сборы. 6 1,3,4,5 Доклад
13. Ф. № П-4 "Сведения о численности, 

заработной плате и движении 
работников".

6 1,4,6,7,9 Доклад

ИТОГО 76



5. Образовательные технологии

В ходе изучение дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 
предусматривается чтение лекций, проведение практических занятий, 
самостоятельную работу студентов.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках 
рассматриваемой темы, делаются акценты на сложные и актуальные 
положения изучаемого материала, которые должны быть приняты 
студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для 
подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий 
самостоятельной работы. Лекции излагаются в виде презентации с 
использованием мультимедийной аппаратуры. Эти материалы в электронной 
форме передаются студентам.

Дополнительной целью практических занятий является контроль 
усвоения пройденного материала. Студенты обеспечиваются практикумом 
по: дисциплине, который включает по каждой теме перечень вопросов, 
тестов, задач, индивидуальных заданий, список литературы, а также 
методические рекомендации по изучению темы.

Используются в учебном процессе активные и интерактивные формы 
проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах 
определяется главной целью программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 
процессе составляют не менее 23% аудиторных занятий.



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов

1. Бухгалтерская финансовая отчетность как источник информации о деятельности 
предприятия, ее пользователи
2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности
3. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности и ее качественные 
характеристики
4. Классификация отчетности и ее состав
5. Этапы составления промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности
6. Международные стандарты бухгалтерской отчетности и факторы, обуславливающие 
необходимость ее использования
7. Понятие о бухгалтерском балансе, его функции, строение и содержание
8. Виды баланса
9. Правила формирования статей актива баланса
10. Правила формирования статей пассива баланса
11. Правила оценки статей баланса в отечественной и мировой практике

ПЕРЕЧЕНЬ
тестовых заданий для текущих контрольных работ по дисциплине 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Контрольная работа №1
1. Содержание какого вида отчетности организации не может являться коммерческой 
тайной
а) внешней бухгалтерской (финансовой) отчетности;
б) внутренней бухгалтерской отчетности;
в) статистической отчетности.
2. Как называется качественная характеристика бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
при наличии которой в отчетности исключается одностороннее удовлетворение 
интересов одних групп пользователей перед другими?
а) уместность;
б) нейтральность;
в) существенность.
3. Укажите, что понимается под отчетным годом?
а) календарный год;
б) период с 1 января до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности;
в) период с 1 января до даты утверждения годовой бухгалтерской отчетности.
4. Какой вид учета предназначен для сбора исходной информации, используемой в 
бухгалтерском, статистическом и налоговом учете?
а) управленческий;
б) камеральный;
в) оперативно-технический.
5. Назовите документ четвертого уровня системы регулирования бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации:
а) методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгалтерской 
отчетности, утвержденные приказом Минфина России от 30.12.96 № 112;
б) приказ руководителя организации «Об утверждении форм первичных учетных 
документов»;



в) постановление Госкомстата России «Об утверждении унифицированной формы 
первичного учетного документа № АО-1 “Авансовый отчет”» от 01.08.01 № 55;
г) все перечисленные выше документы.
6. Каково количественное значение критерия существенности информации, 
содержащейся в бухгалтерской отчетности?
а) 0,5 и более процентов к общему итогу соответствующих данных;
б) 5 и менее процентов к общему итогу соответствующих данных;
в) 5 и более процентов к общему итогу соответствующих данных.
7. Какая финансовая информация, заключенная в показателях бухгалтерской отчетности, 
является существенной для заинтересованных пользователей?
а) та, нераскрытие которой может повлиять на экономические решения, принимаемые 
пользователями на ее основе;
б) та, которая подтверждена независимым аудитором;
в) информация о стоимости чистых активов.
8. Какой вид отчета не входит в состав бухгалтерской отчетности организаций?
а) аудиторское заключение;
б) отчет исполнительного органа;
в) пояснительная записка.
9. Укажите информационные потребности кредиторов, как пользователей бухгалтерской 
отчетности организаций:
а) сведения, о возможности организации погасить имеющуюся задолженность и 
выплатить соответствующие проценты по ней;
б) сведения, позволяющие определить рентабельность деятельности организации;
в) сведения об объеме выручки от продаж организации в отчетном периоде.
10. Что такое дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности?
а) дата ее подписания руководителем и главным бухгалтером организации;
б) дата ее получения налоговым органом;
в) дата ее одобрения высшим органом управления организацией.
11. Какая бухгалтерская отчетность считается достоверной и полной?
а) та, которая не содержит существенных ошибок и искажений;
б) та, которая включает все формы, предусмотренные Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете»;
в) та, которая сформирована исходя из правил, установленных нормативными актами по 
бухгалтерскому учету.
12. Какие отчетные формы в обязательном порядке включаются в состав промежуточной 
бухгалтерской отчетности?
а) бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных 
средств;
б) бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах;
в) бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, пояснительная записка.
13. К промежуточной бухгалтерской отчетности относится:
а) месячная и квартальная отчетность;
б) квартальная отчетность;
в) месячная, квартальная и годовая отчетность.
14. В какие сроки должна представляться пользователям годовая бухгалтерская 
отчетность?
а) в течение 90 дней после окончания отчетного года;
б) в течение 30 дней по окончании отчетного года;
в) не ранее чем через 30 дней по окончании отчетного года.
15. Первым отчетным годом для организаций, созданных до 1 октября, считается:
а) период от даты государственной регистрации юридического лица до 31 декабря 
текущего года включительно;



б) период от даты государственной регистрации юридического лица до 31 декабря 
следующего года включительно;
в) ] 2 полных месяцев от даты государственной регистрации юридического лица.
16. Каким структурам организация не обязана безвозмездно представлять экземпляр 
своей бухгалтерской отчетности?
а) органу государственной статистики;
б) обслуживающим кредитным учреждениям;
в) налоговому органу.
17. В какой отчетной форме организация должна отражать списанную в убыток 
задолженность неплатежеспособных дебит?
а) в справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах;
б) в отчете об изменениях капитала;
в) в отчете о движении денежных средств.
18. Какая форма годовой бухгалтерской отчетности содержит показатель «Базовая 
прибыль (убыток) на акцию?
а) Отчет о движении денежных средств (форма №4).
б) Отчет о финансовых результатах (форма №2).
в) Отчет об изменениях капитала (форма №3).
19. В какой форме годовой бухгалтерской отчетности раскрывается информация о 
наличии, поступлении и выбытии нематериальных активов по их видам в оценке по 
первоначальной стоимости?
а) в бухгалтерском балансе (форма № 1);
б) в приложении к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
в) в отчете об изменениях капитала (форма № 3).
20. В какой форме годовой бухгалтерской отчетности раскрывается информация об 
оценочных резервах?
а) в отчете о движении денежных средств (форма №4);
б) в бухгалтерском балансе (форма №1);
в) в отчете об изменениях капитала (форма №3).

Контрольная работа №2

1. Как отражаются в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты?
а) путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, 
доходах и расходах организации в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и 
убытках;
б) путем раскрытия соответствующей информации в отчете об изменениях капитала 
(форма № 3);
в) путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, 
доходах и расходах организации в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и 
убытках, либо путем раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке 
к годовой бухгалтерской отчетности.
2. Какая информация в целях составления годовой бухгалтерской отчетности относится к 
информации об аффилированных лицах?
а) данные об операциях между организацией, подготавливающей бухгалтерскую 
отчетность, и аффилированными лицами;
б) данные об участии аффилированного в капитале коммерческих организаций;
в) данные о руководящем составе аффилированных лиц.
3. Событие после отчетной даты - это:
а) событие, которое имело место в период между отчетной датой и датой подписания 
бухгалтерской отчетности за отчетный год;



б) событие, которое имело место после проведения ежегодной инвентаризации 
имущества и обязательств организации до окончания отчетного года;
в) событие, которое имело место в течение 60 дней после окончания отчетного года.
4. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности, последствиями 
которых являются условные активы, представляется:
а) в бухгалтерском балансе;
б) в отчете о прибылях и убытках;
в) в пояснительной записке.
5. К условному факту хозяйственной деятельности относится:
а) снижение стоимости материально-производственных запасов организации на 
отчетную дату;
б) выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обязательств в 
пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
в) непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты.
6. Для целей бухгалтерской отчетности аффилированные лица - это:
а) физические лица - сотрудники организации, способные оказать влияние на 
деятельность других юридических и физических лиц;
б) физические лица, находящиеся в родственных отношениях с собственниками 
организации;
в) юридические лица, имеющие право распоряжаться более чем 20 процентами 
голосующих акций акционерного общества.
7. Последствия событий после отчетной даты, подтверждающих существование на 
отчетную дату хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность:
а) измеряются в денежном выражении и раскрываются в пояснительной записке;
б) не измеряются в денежном выражении, но об их наличии представляется информация 
в пояснительной записке;
в) измеряются в денежном выражении, отражаются в синтетическом и аналитическом 
учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой 
бухгалтерской отчетности и раскрываются в пояснительной записке.
8. Прекращаемая деятельность в бухгалтерской отчетности признается на дату:
а) доведения информации о решении прекращения деятельности до сведения 
заинтересованных юридических и физических лиц;
б) принятия решения органа управления организацией о прекращении части 
деятельности;
в) утверждения единой программы прекращения деятельности.
9. Какие дополнительные обязательства возникают у организации вследствие признания 
части деятельности прекращенной?
а) обязательства по продаже активов, связанных с осуществлением прекращаемой 
деятельности;
б) обязательства по выплате выходного пособия при сокращении штатов, неустоек по 
прекращаемым досрочно хозяйственным договорам;
в) обязательства по досрочному возврату всех полученных кредитов и займов.
10. Назовите дату признания в бухгалтерском учете резерва по обязательствам 
организации в связи с прекращением части деятельности (на покрытие затрат по 
увольнению работников, выплату штрафов и неустоек по хозяйственным договорам и 
ДР-):
а) последний день отчетного года;
б) дата признания части деятельности прекращаемой;
в) дата утверждения единой программы прекращения части деятельности.
11. Какова периодичность представления бухгалтерской отчетности общественными 
организациями (объединениями), не осуществляющими предпринимательской



деятельности и не имеющими оборотов по реализации товаров, работ, услуг (кроме 
выбывшего имущества)?
а) один раз в месяц;
б) один раз в квартал;
в) один раз в год.
12. Какие организации обязаны представлять в составе годовой бухгалтерской 
отчетности отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6)?
а) некоммерческие организации, созданные в форме некоммерческих партнерств и 
автономных некоммерческих организаций;
б) общественные организации (объединения), не осуществляющие предпринимательской 
деятельности и не имеющие оборотов по реализации товаров, работ, услуг (кроме 
выбывшего имущества);
в) организации - получатели государственной помощи.
13. В каком нормативном акте содержится определение и устанавливается состав 
бухгалтерской отчетности организации?
а) Закон «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной 
статистической отчетности» от 13.05.1992 № 2761-1;
б) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ;
в) Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 
4/99.
14. Какие из нижеприведенных факторов определяют особенности формирования 
бухгалтерской отчетности:
а) величина уставного капитала организации;
б) организационно-правовая форма организации;
в) стоимость чистых активов на конец отчетного года.
15. Продолжите утверждение: «Бухгалтерская отчетность составляется, принимая во 
внимание...»:
а) ранее применявшиеся формы отчетности;
б) рекомендуемые формы отчетности;
в) международные формы отчетности;
16. Отчетной датой для составления бухгалтерской отчетности является:
а) последний день отчетного периода
б) первый день следующего отчетного периода
в) дата фактического завершения хозяйственных операций, относящихся к отчетному 
периоду.
17. Выберите из списка вариант продолжения фразы: «В бухгалтерскую отчетность 
включаются...»
а) результаты хозяйственных операций, полученные на отчетную дату;
б) остатки по счетам бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату и результаты 
хозяйственных операций, относящихся к последующим отчетным периодам;
в) имущество, обязательства и капитал организации на отчетную дату, а также 
информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной 
деятельности.
18. Некоммерческие организации имеют право не предоставлять в составе годовой 
бухгалтерской отчетности:
а) отчет о движении денежных средств (форма №4);
б) отчет об изменениях капитала (форма №3), отчет о движении денежных средств 
(форма №4), и Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) при отсутствии 
соответствующих данных;
в) отчет об изменениях капитала (форма №3) - при отсутствии соответствующих данных.
19. В каком году был образован Комитет по международным стандартам финансовой 
отчетности?



а) в 1965 году;
б) в 1973 году;
в) в 1988 году;
г) в 1996 году.
20. Укажите правильное название документов, разрабатываемых Советом по 
международным стандартам финансовой отчетности:
а) международные стандарты финансовой отчетности и их интерпретации;
б) международные стандарты аудита финансовой отчетности;
(в) международные стандарты финансовой отчетности и методические указания по их 
применению.

Контрольная работа №3

отражается в бухгалтерском балансе по статье:
а) «Доходы будущих периодов»;
б) «Резервы предстоящих расходов»;
в) «Добавочный капитал».
2. В каком разделе бухгалтерского баланса отражается сумма накопленных расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам?
а) «Капитал и резервы»;
б) «Оборотные активы»;
в) «Внеоборотные активы».
3. Что характеризует бухгалтерский баланс организации?
а) финансовый результат деятельности организации за отчетный период;
б) финансовое положение организации на отчетную дату;
в) изменение величины чистых активов за отчетный период.
4. В чем состоит основное отличие вступительного баланса от операционного?
а) отсутствие в операционном балансе задолженности учредителей по оплате уставного 
капитала;
б) указание во вступительном балансе суммы фактически оплаченного уставного 
капитала;
в) в способе оценки статей, характеризующих хозяйственные средства организации.
5. Бухгалтерский баланс, в котором отсутствуют регулирующие статьи, называется:
а) баланс-брутто;
б) баланс-нетто;
в) сальдовый баланс.
6. Сколько разделов включает операционный бухгалтерский баланс?
а) 2;
б) 4;
в) 5.
7. В зависимости от источника составления бухгалтерские балансы подразделяются на:
а) инвентарные, книжные, генеральные;
б) оборотные, сальдовые и оборотно-сальдовые;
в) единичные и сводные.
8. Бухгалтерский баланс содержит информацию о финансовом положении организации 
по состоянию:
а) на конец отчетного года;
б) за весь период деятельности;
в) на отчетную дату.
9. По какой стоимости отражается в бухгалтерском балансе амортизируемое имущество?
а) по справедливой стоимости;
б) по остаточной стоимости;



в) по восстановительной стоимости.
10. В какой оценке отражаются в бухгалтерском балансе собственные акции, 
выкупленные у акционеров?
а) по номинальной стоимости;
б) по цене возможной продажи;
в) по цене приобретения.
11. В какой оценке отражается в бухгалтерском балансе задолженность по полученным 
организацией кредитам и займам?
а) в сумме подлежащих получению займов и кредитов, в соответствии с договорами;
б) в сумме фактически полученных займов и кредитов с учетом причитающихся по 
состоянию на отчетную дату процентов к уплате;
в) в сумме, включающей фактически полученные средства и проценты к уплате за весь 
период действия договоров займа и кредитных договоров.
Ответ: б.
12. Отражать в бухгалтерском балансе «свернутый» остаток по счетам допускается для 
счетов:
а) 97 «Расходы будущих периодов» и 98 «Доходы будущих периодов»;
б) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
в) 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства»
13. В составе какой группы статей бухгалтерского баланса отражается задолженность 
бюджета перед организацией по налогу на добавленную стоимость?
а) «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты)»;
б) «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»;
в) «Прочие оборотные активы».
14. Сальдо каких счетов отражается по статье бухгалтерского баланса «Готовая 
продукция и товары для перепродажи»?
а) 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», 41 «Товары» и 43 «Готовая продукция»;
б) 41 «Товары» (за вычетом сальдо счета 42 «Торговая наценка») и 43 «Готовая 
продукция»;
в) 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» и 45 «Товары отгруженные».
15. По какой статье бухгалтерского баланса организация должна отражать остаток по 
счету 07 «Оборудование к установке»?
а) «Незавершенное строительство»;
б) «Основные средства»;
в) «Затраты в незавершенном производстве».
16. Как должна группироваться кредиторская задолженность организации в 
ликвидационных балансах?
а) отражаться единой суммой по статье «Кредиторская задолженность»;
б) в соответствии с очередностью удовлетворения требований кредиторов, 
установленной законом;
в) группировка должна соответствовать используемой в операционных (промежуточных 
и годовых) балансах.
17. Рекомендуемая приказом Минфина России № 67н от 22.07.2003 типовая форма 
бухгалтерского баланса это:
а) оборотно-сальдовый баланс;
б) сальдовый баланс;
в) шахматный баланс.
18. Как определяется в годовом бухгалтерском балансе показатель дебиторской 
задолженности покупателей и заказчиков, если организацией начислен резерв по 
сомнительным долгам?



а) исходя из величины дебиторской задолженности по данным учета, увеличенной на 
сумму резерва;
б) исходя из величины дебиторской задолженности по данным учета;
в) исходя из величины дебиторской задолженности по данным учета, уменьшенной на 
сумму резерва.
19. Организация 20 декабря 2001 года получила кредит банка сроком на 4 года. По какой 
статье сумма задолженности по данному кредиту должна быть отражена в годовом 
бухгалтерском балансе на 31 декабря 2004 года?
а) «ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ (долгосрочные)»;
б) «ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ (краткосрочные)»;
в) «Расходы будущих периодов».
20. В бухгалтерском балансе сопоставляются:
а) активы и обязательства;
б) активы, пассивы и собственный капитал;
в)активы, обязательства и собственный капитал.



ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов на экзамен по дисциплине “Бухгалтерская (финансовая) отчетность”

1. Бухгалтерская финансовая отчетность как источник информации о деятельности 
предприятия, ее пользователи
2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности
3. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности и ее качественные 
характеристики
4. Классификация отчетности и ее состав
5. Этапы составления промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности
6. Международные стандарты бухгалтерской отчетности и факторы, обуславливающие 
необходимость ее использования
7. Понятие о бухгалтерском балансе, его функции, строение и содержание
8. Виды баланса
9. Правила формирования статей актива баланса
10. Правила формирования статей пассива баланса
11. Правила оценки статей баланса в отечественной и мировой практике
12. Экономические и правовые основы исчисления финансового результата в форме №2 
«Отчет о финансовых результатах»
13. Принципы построения Отчета о прибылях и убытках в отечественной практике
14. Структура и содержание статей Отчета о прибылях и убытках в РФ
15. Особенности составления Отчета о прибылях и убытках в международной практике 
капитала(форма №3)
16. Сущность и назначение Отчета об изменении капитала
17.Структура и содержание статей Отчета об изменении капитала
18. Понятие и экономическая сущность денежных средств и денежных потоков 
предприятия и их классификация
19. Содержание и назначение Отчета о движении денежных средств
20. Прямой и косвенный методы представления потоков денежных средств
21. Назначение, структура и содержание статей данных Приложения
к бухгалтерскому балансу (форма №5) .2. Отчет о целевом использовании полученных 
средств(форма№6)
22. Назначение и состав Пояснительной записки
23. Взаимосвязь форм отчетности...
24. Виды искажений бухгалтерской отчетности, влияние ошибок на содержание отчетов
25. Способы выявления и исправления ошибок при подготовке бухгалтерской отчетности
26. Назначение и область применения сводной и консолидированной бухгалтерской 
отчетности
27. Методы составления консолидированной бухгалтерской отчетности в российской 
практике
28. Понятие и значения сегментной отчетности
29. Формирование показателей сегментной отчетности и способы представления 
информации
30. Понятие и цели трансформации.
31. Существующие варианты трансформирования.
32. Основные этапы трансформации и методика ее проведения.
33. Расчеты по налогу на прибыль.
34. Расчеты при исчислении налога на добавленную стоимость.
35. Расчеты при исчислении налога на имущество.
36. Расчеты при исчислении налогов с физических лиц.
37. Прочие налоги и сборы.
38. Составление налоговых деклараций.



39. Статистическая отчетность; порядок заполнения и представления.
40. Ф. № П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг".
41. Ф. № П-2 "Сведения об инвестициях".
42. Ф. № П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации".
43. Ф. № П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников".

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов по проверке остаточных знаний студентов

1. Сущность и значение бухгалтерской(финансовой) отчетности
2. Классификация отчетности и ее состав
3. Этапы составления промежуточной и годовой бухгалтерской
4. отчетности
5. Правила оценки статей баланса в отечественной и мировой практике
6. Экономические и правовые основы исчисления финансового
7. результата в форме №2 «Отчет о финансовых результатах»
8. Понятие и экономическая сущность денежных средств и денежных
9. потоков предприятия и их классификация
10. Назначение и область применения сводной
11. и консолидированной бухгалтерской отчетности
12. Расчеты при исчислении налогов с физических лиц.



Зав. библиотекой

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Рекомендуемая литература и источники информации

№
Виды 
заня
тий (лк, 
пз, лб, 
срс, 
ирс)

Комплект необходимой 
учебной литературы по 

дисциплинам 
(наименование учебника, 

учебного пособия, 
конспект, лек., учебно- 
методич.Литературы)

Автор Издат. и год 
издания

Кол-во 
пособий, 

учебников и 
прочей 

литературы
в

библ
на

каф

Основная
1 лк,пз Теория бухгалтерского 

учета./Учебник
Бабаев Ю.А. М.: Проспект, 

2013
2 1

2 лк,пз Бухгалтерский учет Ларионов А.Д., 
Нечитайло А.И.

М.: Проспект, 
2015

10 1

3 лк,пз Бухгалтерский учет. 
/ Учебное пособие.

Кондраков Н.П. М.:ИНФРА-М,
2014
2015
2016 
2017

11
8
10
12

1

4 лк,пз Теория бухгалтерского 
учета./Учебник

Медведев М.Ю. М.:Изд-во
«Омега-Л»,
2013

8 1

5 • лк,пз Бухучет:задачи Бабаева З.Д. и др. М. “Финансы и 
статистика

7
У 1

Дополнительная
6 лк,пз Самоучитель по 

бухгалтерскому учёту.
Макальская М.Л., 
Денисов А.Ю.

Учебное 
пособие-М.: 
Изд-во «Дело и 
сервис»,2014

10 1

7 лк,пз План счетов бухгалтерского 
учёта: комментарий к 
последним изменениям

М.: ИД
«Аргумент»,
2016

2 1

8 лк,пз Сборник задач по бухучету 
(учебное пособие)

Ларионов А.Д. М. 2016 3 1

9 лк,
пз

Положения по 
бухгалтерскому учету

4 2

10 лк,пз Журнал «Бухгалтерский 
учет»

2 1

12 Лк,
пз

Журнал «Г лавный 
бухгалтер»

4 1

13 Лк,
пз

Журнал «Деньги и кредит» 3 1



8.Материально-техническое обеспечение дисциплины
На факультете «Информационные системы, финансы и аудит» ФГ'БОУ 

ВО «Дагестанского государственного технического университета» имеется 
аудитория, оборудованная интерактивной доской, проектором, что позволяет 
читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 
прикладных программ MSPowerPoint, использовать наглядные, 
иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 
графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.

На факультете функционирует 5 компьютерных классов: 200, 225, 226, 
228, 223 класса. За кафедрой «Финансов и бухгалтерского учета» закреплен 
компьютерный класс №223, который оснащен всем необходимым 
оборудованием для проведения занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОс 
учетом рекомендаций ООП ВО по направлению и профилю подготовки 
38.03.01 -  «Экономика».

Рецензент от выпускающей кафедры бухгалтерского учета по 
направлению 38.03.01 «Экономика».



Дополнения и изменения 
в рабочей программе на 20_ / учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «__ »
_____20_г.

Заведующий кафедрой ____________________________
Внесенные изменения утверждаю

Проректор по учебной работе (декан)

« » 20 г.


