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1. Цели освоения дисциплины: 
 

Целями  изучения  дисциплины является  сформирование компетенции  обучающегося  в 
области сущности, состава и содержания  бухгалтерской  финансовой отчетности, ее нор-
мативного регулирования, требований  к отчетной  информации, правил составления, 
представления и утверждения отчетности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 
 
2.1 Учебная дисциплина «Бухгалтерская  финансовая  отчетность»  относится к базовой части обя-
зательных дисциплин вариативной части  Б.1.В.ОД.9, ФГОС 3плюс по направлению подготовки  
38.03.01 « Экономика». 
 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) наименование предшествующей дисциплины 

- Бухгалтерский учет и анализ 
- Бухгалтерский финансовый учет 
- Статистика 
- Макроэкономика 
- Экономическая информатика 
- Налоговая система РФ 

 
Знания:  
Методологических и законодательных основ ведения бухгалтерского учета в РФ, систему норма-
тивного регулирования налогообложения, основы статистических вычислений, владение инфор-
мационными  профессиональными компьютерными программами.  
Умения:  
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета в организации, про-
ведение инвентаризации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, составле-
ние и использования  бухгалтерской отчетности, осуществление налогового контроля. 
Навыки: 
Владеть навыками ведения бухгалтерского учета на предприятиях любых форм собственности. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Менеджмент 
- Экономическая информатика 
- Бухгалтерская финансовая отчетность 
- Аудит 
- Бухгалтерский управленческий чует 
- Экономика предприятия 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
 
       Процесс  изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии  с ФГОС 3 плюс ВО и ООП ВО: 
 
3.1. Общекультурные компетенции: ОК.- 3; ОК.- 5; ОК.- 7;  
 
3.2. Общепрофессиональные компетенции:  ОПК – 2;ОПК – 3; ОПК – 4; 
 
3.3 Профессиональными компетенциями: ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-4; ПК-5; 
      ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14;ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23; 
 
 



 
 
 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен: 

Знать: 
- сущность и значение бухгалтерской финансовой отчетности,  ее  пользователей; 

 
-  систему нормативного регулирования отчетности в РФ; 
- требования к бухгалтерской финансовой отчетности; 
-  состав бухгалтерской финансовой отчетности, упрощенный порядок 

формирования отчетности субъектами малого предпринимательства; 
-  основы формирования бухгалтерской финансовой отчетности; 
- порядок утверждения, представления и публикации бухгалтерской финансовой  

 отчетности; 
- структуру и содержание  форм бухгалтерской финансовой отчетности (бухгалтер-

ского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балан-
су) 

           особенности формирования бухгалтерской финансовой отчетности  организациями        
АПК;                    
–          сведения, представляемые в  пояснительной  записке к бухгалтерской 
            финансовой отчетности, порядок ее составления; 
–           сущность консолидированной финансовой отчетности, порядок ее составления; 
             порядок признания в России Международных стандартов финансовой 
             отчетности (МСФО); 
–          современные программные продукты, используемые для обработки 
            учетной информации и формирования бухгалтерской финансовой отчетности 

  Уметь: 
– составлять бухгалтерский баланс,  отчет о прибылях и убытках,  пряло- 
    жения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках,  отчет о целе- 
    вом использовании полученных средств,  используя данные синтетического и 
     аналитического учета; 
– формировать отчетную информацию о расчетах по налогу на прибыль, 
    о совокупном финансовом  результате деятельности организации, о чистых активах; 
– осуществлять взаимную увязку показателей  бухгалтерской  финансовой 
   отчетности,  представляемых  в разных  формах; 
– формировать пояснительную записку к  бухгалтерской  финансовой от- 
   четности; 

– исправлять ошибки в бухгалтерской финансовой отчетности; 

Владеть: 
-   специальной экономической терминологией и лексикой специальности; 
-    навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, использования 

   современных образовательных технологий; 
         -    практическими навыками составления  бухгалтерской  финансовой от- 

 четности, выявления и исправления ошибок в формах отчетности; 
    -   использования  полученных при изучении дисциплины «Бухгалтерская 

  финансовая отчетность» знаний в образовательном процессе при освоении других 
   дисциплин, предусмотренных учебным планом; 

 

 

 
 



4 .Структура и содержание дисциплины. 
  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 
  Содержание дисциплины « Бухгалтерская финансовая отчетность». 
 
№ разде-

ла 
Наименование 
(тема) раздела Содержание раздела Вид учебного 

занятия 

Количество  
Часов 

Очнон/заочное 
1 2 3 4 5 

1 Концепция бухгал-
терской (финансо-
вой) отчетности в 
России и междуна-
родной практике. 

 
Тема 1.1 
Сущность и назначение бухгалтерской 
отчетности в рыночной экономике 
 
 
 
 

 
Л. 
Пр. 
См. 

 
1/ - 
-/- 
6/10 

            

  Тема 1.2  
Элементы и пользователи бухгалтерской 
отчетности. 
 

 
Л. 
Пр. 
См. 

   
1/- 
-/- 
6/10 
 
 

  . 
Тема 1.3  
 Реформирование отчетности в соответ-
ствиии с МФСО. 
 

Л. 
Пр. 
См. 

1/- 
-/- 
6/10 
 

 
2 

Нормативное 
регулирование, 
состав, пред-
ставление и 
утверждение 
бухгалтерской 
отчетности. 

Тема 2.1 
Нормативное регулирование бухгалтер-
ской отчетности в России. 
                 

Л. 
Пр. 
См. 

1/- 
2/- 
6/8 

  Тема 2.2 
Состав, представление и утверждение 
бухгалтерской отчетности. 
 

Л. 
Пр. 
См. 

1/1 
2/2 
6/8 

  Тема 2.3 
Особенности отчетности на предприя-
тиях АПК. 
  

Л. 
Пр. 
См. 

1/1 
2/- 
6/8 

3 Этапы составле-
ния бухгалтер-
ской отчетности. 

Тема 3.1 
Общая схема составления бухгалтер-
ской отчетности 

Л. 
Пр. 
См. 

1/1 
4/- 
6/8 

  Тема 3.2 
Проверка записей на счетах бухгалтер-
ского учета. Порядок исправления оши-
бок в бухгалтерском учете и отчетности. 
 

Л. 
Пр. 
См. 

1/- 
4/2 
8/8 
 

  Тема 3.3 
Порядок закрытия счетов и выявление 
финансового результата  деятельности 
предприятия. 
 

Л. 
Пр. 
См. 

2/1 
4/2 
6/8 

4 Бухгалтерский 
баланс. 

Тема 4.1 
Функции и виды бухгалтерских балан-
сов.  
 

Л. 
Пр. 
См. 

1/- 
4/- 
6/8 
 

  
 

Тема 4.2 
Содержание и формирование статей 
актива баланса. 

Л. 
Пр. 
См. 
 

2/1 
4/2 
6/8 
 



 
    

 Тема 4.3 
Содержание и формирование статей 
пассива баланса. 
 

 
Л. 
Пр. 
См. 

 
2/1 
4/2 
8/8 
 

5 Отчет о финан-
совых результа-
тах. 

 
Тема 5.1 
Значение и целевая направленность 
отчета о финансовых результатах. 
 
 

Л. 
Пр. 
См. 

1/- 
-/- 
6/8 

   
Тема 5.2 
Содержание и методические аспекты 
формирования статей отчета о финансо-
вых результатах. 
 

Л. 
Пр. 
См. 

1/1 
2/2 
6/8 
 

6 Приложения к 
бухгалтерскому 
балансу и отчету 
о финансовых 
результатах.  

 
Тема 6.1 
Отчет об изменении капитала, его 
назначение и этапы формирование его 
статей. 
 

Л. 
Пр. 
См. 

1/1 
2/2 
6/8 

   
Тема 6.2 
Отчет о движении денежных средств, 
назначение, методы представления ин-
формации, содержание и формирование 
показателей. 
 

Л. 
Пр. 
См. 

1/- 
2/- 
6/8 

   
Тема 6.3 
Отчет о целевом  использование 
средств, его содержание и формирова-
ние. 

Л. 
Пр. 
См. 

1/- 
2/- 
6/8 

7 Пояснения к 
бухгалтерскому 
балансу и отчету 
о финансовых 
результатах. 

 
Тема 7.1 
Назначение, состав пояснений и требо-
вания к их раскрытию в бухгалтерской 
отчетности в российской и международ-
ной практике. 

 
Л. 
Пр. 
См. 

 
1/- 
-/- 
6/8 

   
Тема 7.2 
Содержание и формирование показате-
лей пояснений к бухгалтерскому балан-
су и отчету о финансовых результатах. 

Л. 
Пр. 
См. 

1/- 
2/- 
6/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Структура дисциплины  «Бухгалтерская финансовая отчетность» 
очная форма обучения 

Данная дисциплина изучается на 4 курсе в 7,8 семестре 
 

Виды работ №7 
семестр 

№8 
семестра 

Всего,  
часов 

Общая трудоемкость 108       72 180 
Аудиторная работа:       42 20 62 

Лекции (Л) 12 10 22 
Практические занятия (ПЗ) 30 10            40 
Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа: 66 52 118 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    
Расчетно-графическое задание (РГЗ)        
Реферат (Р)      16            16 
Самостоятельное изучение разделов      30 25 45 
Контрольная работа (К)    
Подготовка и сдача зачета 20 27 27 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет экзамен  
 
 
 
 

Структура дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 
заочная форма обучения 

Данная дисциплина изучается  на  3 курсе, в  6 семестре, 
На 4 курсе , 7 семестр. 

 
 

Виды работ 
№6 

 семестр 
№7 

 семест-
ра 

Всего,  
часов 

Общая трудоемкость 108       72 180 
Аудиторная работа: 6 16 22 

Лекции (Л)        2 6             8 
Практические занятия (ПЗ) 4 10 14 
Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа: 102 56 158 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    
Расчетно-графическое задание (РГЗ)    
Реферат (Р)    
Самостоятельное изучение разделов 72 29 101 
Контрольная работа (К) 20  20 
Подготовка и сдача экзамена(зачета) 10 27 37 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет экзамен  
 
 

 



5. Образовательные технологии: 
     В процессе обучения применяться  инновационные образовательные технологии, такие как: 
лекции в электронном виде, выполнение практических  работ проходит с и использованием ком-
пьютерных программ,  все первичные документы заполняются с применением бухгалтерских 
электронных программ. 
 
     № 
семестра 

Вид  
занятия 

Используемые интерактивные образовательные техноло-
гии. 

Количество 
часов. 

     1      2                                    3       4 
     
    7/8 

Лекц. 
 
 

Лекция  элементами  проблемного изложения 
 
Работа в малых группах. 

 
     6/6 

   
    7/8 

Практ. Мультимедийные презентации, кейс – технологии, ситуации на 
примере реальных предприятий. 

    12/6 

  Итого, час.     12/18 

 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной ра-
боты обучающихся. 
 
Тема 1. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности  
 
1.1. Бухгалтерская отчетность – это: 

1) единая система данных об имущественном и финансовом положении и финансовых результатах де-
ятельности организации; 

2) комплект форм, отражающих результаты работы организации; 
3) система показателей, отражающих состояние имущества и источников его формирования. 

 
1.2. Состав бухгалтерской отчетности определяется: 

1) Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации»; 
2) Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»; 
3) Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»; 
4) Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации»; 
5) Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 
 

1.3. Методические подходы к формированию отчетности определяются: 
1) Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации»; 
2) Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»; 
3) Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»; 
4) Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации»; 
5) Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 

 
1.4. В состав годовой бухгалтерской отчетности включаются: 

1) бухгалтерский баланс; 
2) пояснительная записка; 
3) приложение к бухгалтерскому балансу; 
4) отчет о продукции; 
5) отчет о затратах на производство; 
6) отчет об изменениях капитала; 
7) отчет о прибылях и убытках; 
8) отчет о движении денежных средств. 

 
1.5. В состав промежуточной отчетности включаются: 

1) отчет о прибылях и убытках; 
2) пояснительная записка; 
3) отчет о затратах на производство; 
4) бухгалтерский баланс; 
5) отчет о продукции; 



6) приложение к бухгалтерскому балансу; 
7) отчет об изменениях капитала; 
8) отчет о движении денежных средств. 
 

1.6. Объекты малого бизнеса, не обязанные проводить аудиторскую проверку, имеют право в составе годо-
вой отчетности не представлять: 

1) отчет о движении денежных средств; 
2) отчет об изменениях капитала; 
3) пояснительную записку; 
4) бухгалтерский баланс; 
5) приложение к бухгалтерскому балансу; 
6) отчет о прибылях и убытках. 

 
1.7. Бухгалтерская отчетность в зависимости от периодичности составления подразделяется на: 

1) сводную; 
2) годовую; 
3) внутреннюю; 
4) текущую; 
5) промежуточную. 

 
1.8. По степени обобщения информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности, различают отчетность: 

1) индивидуальную; 
2) внутреннюю; 
3) текущую; 
4) сводную; 
5) внешнюю; 
6) консолидированную. 

 
1.9. Что означает требование существенности бухгалтерской отчетности: 

1) значимость информации для оценки пользователями финансового состояния и финансовых резуль-
татов деятельности организации; 

2) постоянство в содержании и формах бухгалтерской отчетности; 
3) исключение одностороннего удовлетворения интересов одних пользователей перед другими. 

 
1.10. Что означает требование нейтральности бухгалтерской отчетности: 

1) объективное отражение событий; 
2) отсутствие пристрастных оценок; 
3) значимость информации отчетности. 

 
1.11. Что означает требование целостности бухгалтерской отчетности: 

1) необходимость включения в отчетность данных обо всех филиалах и представительствах; 
2) сравнимость отчетной информации; 
3) необходимость заполнения всех статей отчетности. 

 
1.12. Отчетной датой для годового бухгалтерского баланса является: 

1) 1 января; 
2) 31 декабря; 
3) с 1 января по 31 декабря включительно. 

 
1.13. Формы бухгалтерской отчетности в РФ: 

1) носят обязательный характер; 
2) носят рекомендательный характер; 
3) разрабатываются организацией самостоятельно. 

 
 
 
 
Тема 2. Правила оценки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 
2.1. К незавершенным капитальным вложениям относятся: 
1) затраты на приобретение основных средств; 
2) затраты на приобретение акций и облигаций; 
3) затраты на строительно-монтажные работы. 
 



2.2.Финансовые вложения принимаются к учету: 
1) по первоначальной стоимости; 
2) по рыночной стоимости; 
3) по фактической себестоимости. 
 
2.3. Финансовые вложения, по которым может быть определена текущая рыночная стоимость, отражаются в 
бухгалтерской отчетности: 
1) по первоначальной стоимости; 
2) по рыночной стоимости; 
3) по фактической себестоимости. 
 
2.4. Резерв под обесценение финансовых вложений формируется: 
1) если рыночная стоимость финансовых вложений ниже учетной стоимости; 
2) если выявлено устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений; 
3) если рыночная стоимость финансовых вложений выше учетной стоимости. 
 
2.5. Резерв под обесценение финансовых вложений формируется: 
1) на величину разницы между первоначальной и рыночной стоимостью; 
2) на величину разницы между учетной и рыночной стоимостью; 
3) на величину разницы между учетной и расчетной стоимостью. 
 
2.6. Резерв под обесценение финансовых вложений в бухгалтерском балансе: 
1) отражается в разделе «Капитал и резервы»; 
2) вычитается из учетной стоимости финансовых вложений; 
3) вычитается из рыночной стоимости финансовых вложений. 
 
2.7. Не оплаченные полностью объекты финансовых вложений, права на которые не перешли к инвестору, 
отражаются в балансе по статье: 
1) краткосрочные финансовые вложения; 
2) дебиторская задолженность; 
3) кредиторская задолженность. 
 
2.8.Основные средства оцениваются для отражения в балансе: 
1) по первоначальной стоимости; 
2) по восстановительной стоимости; 
3) по остаточной стоимости. 
 
2.9. Земельные участки оцениваются для отражения в балансе: 
1) по первоначальной стоимости; 
2) по восстановительной стоимости; 
3) по остаточной стоимости. 
 
2.10. Основные средства стоимостью до 20000 руб. в балансе: 
1) отражаются в составе МПЗ; 
2) отражаются в составе основных средств; 
3) могут отражаться в составе МПЗ или основных средств в зависимости от выбранной учетной политики. 
 
2.11. Нематериальные активы оцениваются для отражения в балансе: 
1) по первоначальной стоимости; 
2) по восстановительной стоимости; 
3) по остаточной стоимости. 
 
2.12. Сырье и материалы оцениваются для отражения в балансе: 
1) по первоначальной стоимости; 
2) по остаточной стоимости; 
3) по фактической себестоимости. 
 
2.13. Готовая продукция оценивается для отражения в балансе: 
1) по фактической себестоимости; 
2) по нормативной (плановой) себестоимости; 
3) по рыночной стоимости. 
 
2.14. Товары оцениваются для отражения в балансе: 
1) по фактической себестоимости; 



2) по нормативной (плановой) себестоимости; 
3) по рыночной стоимости. 
 
2.15. Товары отгруженные оцениваются для отражения в балансе: 
1) по фактической себестоимости; 
2) по нормативной (плановой) себестоимости; 
3) по рыночной стоимости. 
 
2.16. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в бухгалтерском балансе: 
1) отражается в разделе «Капитал и резервы»: 
2) вычитается из фактической себестоимости материальных ценностей; 
3) вычитается из рыночной стоимости материальных ценностей. 
 
2.17. Незавершенное производство в массовом и серийном производстве отражается в бухгалтерском балан-
се: 
1) по фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости; 
2) по прямым статьям затрат; 
3) по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов; 
4) по полной фактической себестоимости; 
5) в процентном соотношении к стоимости готовой продукции. 
 
2.18. Незавершенное производство при единичном производстве продукции отражается в балансе: 
1) по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов; 
2) по прямым статьям затрат; 
3) по фактически произведенным затратам. 
 
 
 
2.19. Уставный капитал оценивается для отражения в балансе: 
1) как зарегистрированная в учредительных документах совокупность вкладов учредителей; 
2) как оплаченная на отчетную дату совокупность вкладов учредителей; 
3) как совокупность вкладов учредителей, на которые проведена подписка. 
2.20. По статье баланса «Резервы предстоящих расходов» отражаются: 
1) суммы сформированных в отчетном году резервов; 
2) суммы использованных в отчетном году резервов; 
3) остатки резервов, переходящие на следующий год. 
 
2.21. Дебиторская и кредиторская задолженности отражаются в бухгалтерском балансе: 
1) по рыночной стоимости; 
2) в суммах, вытекающих из учетных записей и признаваемых сторонами правильными; 
3) в суммах, вытекающих из договора. 
 
2.22. Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском балансе: 
1) как сумма основного долга; 
2) как сумма основного долга + проценты; 
3) как сумма основного долга – проценты. 
 
2.23. Дебиторская и кредиторская задолженности в иностранной валюте отражаются в балансе: 
1) в рублях путем пересчета иностранных валют по курсу ЦБ РФ на отчетную дату; 
2) в рублях путем пересчета иностранных валют по курсу ЦБ РФ на дату возникновения задолженностей; 
3) в иностранной валюте. 
 
2.24. Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском балансе: 
1) отражается в разделе «Капитал и резервы»; 
2) вычитается из величины дебиторской задолженности; 
3) вычитается из величины кредиторской задолженности. 
 
2.25. В балансе финансовый результат отчетного года отражается: 
1) как прибыль (убыток) от продаж; 
2) как финансовый результат по обычным и прочим видам деятельности; 
3) как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 
 
2.26. В результате влияния инфляционных процессов в бухгалтерской отчетности: 
1) завышается стоимость имущества организации; 



2) занижается стоимость имущества организации; 
3) стоимость имущества соответствует рыночной стоимости. 
 
 
Примерный список вопросов для подготовки к экзамену  по дисциплине 
«Бухгалтерская финансовая отчетность» 
 
1. Понятие бухгалтерской отчетности, ее назначение и виды. 
2. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
3. Нормативное регулирование бухгалтерской финансовой отчетности. 
4. Правила составления и представления бухгалтерской отчетности. 
5. Этапы подготовки к формированию годовой бухгалтерской отчетности. 
6. Инвентаризация имущества как этап к подготовке годовой бухгалтерской отчетности. 
7. Допущенные в учете ошибки и порядок их исправления. 
8. Реформация баланса, завершающие записи отчетного года. 
9. События после отчетной даты, порядок их отражения в отчетности. 
10. Оценочные обязательства, условные обязательства, условные акты, особенности отра-
жения в учете и отчетности. 
11. Подготовка информации о связанных сторонах. 
12. Подготовка информации по сегментам. 
13. Подготовка информации о природоохранных мероприятиях. 
14. Объем бухгалтерской отчетности. 
15. Требования, предъявляемые к достоверности отчетности. 
16. Отчетный период и отчетная дата для составления бухгалтерской отчетности. 
17. Объективная оценка имущественного и финансового состояния организации как до-
полнительная информация отчетности. 
18. Содержание пояснительной записки организации и порядок ее оформления. 
19. Краткая характеристика деятельности организации и основные аналитические показа-
тели в пояснительной записке организации. 
20. Раскрытие в пояснительной записке существенных способов бухгалтерского учета , 
принятых учетной политикой в части внеоборотных активов. 
21. Раскрытие в пояснительной записке существенных способов бухгалтерского учета, 
принятых учетной политикой в части оборотных активов. 
22. Раскрытие в пояснительной записке существенных способов бухгалтерского учета, 
принятых учетной политикой в части учета доходов и расходов. 
23. Раскрытие в пояснительной записке существенных способов бухгалтерского учета, 
принятых учетной политикой в части совместной деятельности. 
24. Раскрытие в пояснительной записке существенных способов бухгалтерского учета, 
принятых учетной политикой в части государственной помощи. 
25. Отражение в учете и отчетности изменений учетной политики. 
26. Анализ основных факторов, влияющих на хозяйственные и финансовые результаты , в 
пояснительной записке. 
27. Информация о ликвидации или прекращении деятельности юридического лица, пред-
ставленная в пояснительной записке. 
28. Порядок подписания, адреса и сроки предоставления бухгалтерской отчетности. 
29. публичность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
30. Автономность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
31. Ответственность за непредставление или нарушение сроков представления бухгалтер-
ской отчетности. 
32. Учетная политика, её роль в раскрываемой информации. 
33. Роль бухгалтерского баланса на современном этапе. 
34. Значение применяемых методов оценки статей баланса в российской практике. 
35. Значение  Отчета о финансовых результатах  в рыночной экономике. 



36. Виды прибыли по данным  Отчета о финансовых результатах, порядок их расчета. 
37. Влияние требований ПБУ 18\02 на порядок формирования бухгалтерской отчетности. 
38. Значение Отчета об изменениях капитала в рыночной экономике. 
39. Значение Отчета о движении денежных средств  для оценки денежных потоков. 
40. Определение и область применения консолидированной отчетности. 
41. Основные отличия консолидированной отчетности от сводной бухгалтерской отчетно-
сти. 
42. Состав и требования к сводной бухгалтерской отчетности, правила ее составления и 
представления. 
43. Порядок формирования показателей консолидированной бухгалтерской отчетности. 
44. Аудит и публичность консолидированной бухгалтерской отчетности. 
45. Порядок формирования статей I раздела Бухгалтерского баланса. 
46. Порядок формирования статей II раздела Бухгалтерского баланса. 
47. Порядок формирования статей III раздела Бухгалтерского баланса. 
48. Порядок формирования статей IV раздела Бухгалтерского баланса. 
49. Порядок формирования статей V раздела Бухгалтерского баланса. 
50. Информация об обычных видах деятельности по данным отчета о прибылях и убытках. 
51. Информация о прочих доходах и расходах по данным Отчета о прибылях и убытках. 
52. Отложенные налоговые активы и обязательства, порядок формирования их значений 
для составления Отчета о прибылях и убытках. 
53. Расчет текущего налога на прибыль как соответствующий строки Отчета о прибылях и 
убытках. 
54. Состав и содержание Отчета об изменениях капитала. 
55. Состав и содержание Отчета о движении денежных средств. 
56. Раскрытие информации о внеоборотных активах в пояснении к бухгалтерскому балан-
су и Отчету о прибылях и убытках. 
57. Состав и содержание Пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и 
убытках. 
58. Сфера применения и порядок формирования отчета о целевом использовании полу-
ченных средств. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
 
Нормативные документы: 
1.Конституция РФ 

2.Налоговый кодекс РФ 

3.Трудовой кодекс РФ 

4.ФЗ-402 «О бухгалтерском учете» 

Литература: 

Основная: 
1. Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / В.А. Чер-

нов ; под ред. М.И. Баканова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-
238-01137-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698. 

Дополнительная: 
1. Бадмаева Д. Г. Анализ информации финансовой отчетности [Электронный ресурс] 

Электронный ресурс 16 Б 153 : рабочая тетрадь для обучающихся по направлению 
подгот. 38.04.01 "Экономика" профиль "Бухгалтерский учет. Анализ. Аудит" / Д. Г. 
Бадмаева ; С.-Петерб. гос. аграр. ун-т, Каф. бухгалтерского учета и аудита. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457918. - 1-00. 



 
Журналы: 

1. Бухгалтерский вестник  

2. Бухгалтерский учет  

3. Бухгалтерский учет и налоги  

4. Бухгалтерский учет и налоговое планирование  

5. Все для бухгалтера  

 
Справочно-правовые системы: 
 Гарант, Консультант Плюс, Клерк.     

Сайты  интернет ресурсов: 

1. www.buhgalteria.ru     3. www.nalog.ru 

2. www.consulting.ru          
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

a) Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: ви-
деопроектор, экран настенный; 

В) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, ноутбук, переносной экран; 

 

 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ре-
комендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки _38.03.01 «Экономика». 
 
Автор (ы): 
Должность: ст. преподаватель     И.Т. Маковоз 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Анализа, бухучета и ста-
тотчетности»  (протокол №2 от 27 сентября 2016 г.) 
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 27 сентября 
2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 авгу-
ста 2018 г.  
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