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Введение 

 

Междисциплинарный курс «Технология составления бухгалтерской 

отчетности» (МДК.04.01) входит в состав профессионального модуля  

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» обяза-

тельной части профессионального учебного цикла учебного плана специ-

альности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», изу-

чается на 2 курсе.  

Общая трудоемкость модуля составляет 122 часа.  

Самостоятельная работа играет значимую роль в изучении междис-

циплинарного курса «Технология составления бухгалтерской отчетно-

сти». Бюджет времени на самостоятельную работу определен рабочим 

учебным планом. 

Дисциплины учебного плана, при освоении которых приобретаются 

знания, являющиеся базовыми для освоения профессионального модуля 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности»: «Информа-

ционные технологии в профессиональной деятельности», «Основы бух-

галтерского учета», «Организация первичного документооборота», 

«Практические основы бухгалтерского учета имущества организации», 

«Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации», «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации». 
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1. Цель и задачи самостоятельной работы междисциплинарного 

курса 

 

Цель самостоятельной работы по изучению междисциплинарного 

курса (МДК) «Технология составления бухгалтерской отчетности»  - 

расширение и углубление знаний обучающимися состава, содержания 

форм бухгалтерской отчетности, требований к их заполнению и на этой 

основе получение специальных умений и навыков, необходимых буду-

щему бухгалтеру в области составления и представления бухгалтерской 

отчетности. 

Задачи самостоятельной работы по междисциплинарному курсу 

«Технология составления бухгалтерской отчетности»: 

 формирование у обучающихся знаний о содержании бухгалтер-

ской отчетности как единой системы данных об имущественном и фи-

нансовом положении организации, ее составе и содержании; 

 освоение системы знаний о бухгалтерской (финансовой), налого-

вой и статистической отчетности; 

 овладение методическими приемами закрывать учетные бухгал-

терские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в уста-

новленные законодательством сроки; 

 формирование умений, навыков и компетенций, необходимых для 

подготовки и составления налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, 

входящих в бухгалтерскую отчетность; 

 воспитание у обучающихся способность осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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2. Знания, умения, навыки, компетенции, формируемые само-

стоятельной работой 

В ходе самостоятельной работы при изучении междисциплинарного 

курса «Технология составления бухгалтерской отчетности» обучающий-

ся должен: 

знать: 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы дан-

ных об имущественном и финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтер-

ского учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях орга-

низации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчет-

ности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной инфор-

мации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчет-

ности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгал-

терского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в слу-

чае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в слу-

чае выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и ин-

струкции по их заполнению; 

- форму налоговой декларации расчетов по взносам и инструкцию 

по ее заполнению; 
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- форму статистической отчет- ности и инструкцию по ее заполне-

нию; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы ста-

тистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сбо-

рам и новых инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять по-

ручения по перерегистрации организации в государственных органах; 

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие 

в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК - 1);  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество (ОК - 2);  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК - 3);  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития (ОК - 4);  
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- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ОК - 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями (ОК-6);  

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий (ОК-7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации (ОК-8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности (ОК-9);  

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять ре-

зультаты хозяйственной деятельности за отчетный период (ПК 4.1); 

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-

конодательством сроки (ПК 4.2); 

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки 

(ПК 4.3); 

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-

совом положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 

4.4). 
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3 Содержание междисциплинарного курса «Технология состав-

ления бухгалтерской отчетности»  

3.1 Содержание лекционных занятий в рамках междисципли-

нарного курса «Технология составления бухгалтерской отчетности» 
 

№ 

п/п 
Раздел, темы дисциплины 

Объем, час. 

Осваиваемые 

компетенции 

Оч-

ная 

фор-

ма 

обу-

чения 

Заоч-

ная 

фор-

ма 

обу-

чения 

1 Бухгалтерская (финансовая) от-

четность организации, ее сущ-

ность и содержание 

4 - ОК 1-5, ОК-8 

2 Принципы формирования показа-

телей бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

6 - 

ОК 1-5;ОК-8, 

ОК-9, ПК-4.1, 

ПК-4.2, ПК-4.4 

3 Бухгалтерский баланс 
4 2 

ОК 1-9, ПК-4.1, 

ПК-4.2 

4 Отчет о финансовых результатах 
4 2 

ОК 1-9, ПК-4.1, 

ПК-4.2 

5 Пояснения, представляемые в со-

ставе годовой отчетности 
4 2 

ОК 1-9, ПК-4.1, 

ПК-4.2 

6 Налоговая и статистическая от-

четность организации 
4 2 

ОК 1-9; 

ПК 4.3, ПК-4.4 

 Итого 26 8 – 

 

Содержание междисциплинарного курса «Технология 

составления бухгалтерской отчетности» по темам лекционных 

занятий 
 

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, ее 

сущность и содержание 

Понятие бухгалтерской отчетности, ее нормативное регулирование. 

Виды отчетности организации. Требования, предъявляемые к бухгалтер-
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ской отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности. Концепция 

развития бухгалтерской отчетности в РФ. Состав, порядок и сроки пред-

ставления бухгалтерской отчетности. 

Тема 2.Принципы формирования показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Общие требования к содержанию форм бухгалтерской отчетности. 

Роль учетной политики в формировании показателей бухгалтерской от-

четности. Порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета. Порядок организации получения аудиторского за-

ключения в случае необходимости. Процедуры, предшествующие со-

ставлению бухгалтерской отчетности. Порядок внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность. События после отчетной даты. Условные 

факты хозяйственной деятельности. 

Тема 3.Бухгалтерский баланс 

Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетно-

сти. Модели бухгалтерских балансов. Виды бухгалтерских балансов. 

Принципы построения бухгалтерского баланса в РФ. Методы оценки ста-

тей бухгалтерского баланса в РФ, изменение оценочных значений. Тех-

ника составления бухгалтерского баланса. Порядок отражения  в балансе 

активов организации. Порядок отражения в балансе капитала, резервов и 

обязательств организации. Порядок формирования Пояснений на основа-

нии забалансовых счетов. 

Тема 4.Отчет о финансовых результатах 
Значение отчета о финансовых результатах. Способы представления 

показателей отчета в РФ. Отражение прибыли (убытка) от обычных ви-

дов деятельности. Отражение прибыли (убытка) от прочих видов дея-

тельности. Отражение налога на прибыль. Взаимосвязь отчета о финан-

совых результатах с налоговыми расчетами. Отражение чистой прибыли 

(убытка) отчетного периода. Справочная информация к отчету о финан-

совых результатах. 

Тема 5.Пояснения, представляемые в составе годовой отчетно-

сти  

Содержание и порядок составления отчета об изменениях капитала. 

Содержание и порядок составления отчета о движении денежных 

средств. Краткая характеристика табличной части Пояснений к бухгал-

терскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Тема 6. Налоговая и статистическая отчетность организации  
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Содержание и порядок со- ставления налоговых деклараций 

по налогам и сборам в бюджет, налоговых деклараций расчетов по взно-

сам и форм статистической отчетности в установленные законодательст-

вом сроки. 

 

3.2 Распределение часов самостоятельной работы  

 

Распределение часов самостоятельной работы по разделам междис-

циплинарного курса «Технология составления бухгалтерской отчетно-

сти» и контроль успеваемости 
 

№ 

п/п 

Раздел, темы междисциплинарного 

курса 

Объем, 

час.  

Форма текущего 

контроля 

Оч-

ная 

фор

ма 

обу

че-

ния 

Заоч

ная 

фор

ма 

обу

че-

ния 

1 Бухгалтерская (финансовая) от-

четность организации, ее сущ-

ность и содержание 

12 

20 

устный опрос на 

практическом 

занятии, реше-

ние производст-

венных задач, 

решение тесто-

вых заданий,  

подготовка док-

ладов 

2 Принципы формирования показа-

телей бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

10 

14 

3 Бухгалтерский баланс 10 20 

4 Отчет о финансовых результатах  10 20 

5 Пояснения, представляемые в со-

ставе годовой отчетности  

12 

20 

6 Налоговая и статистическая от-

четность организации 

12 

20 

 Консультации 4 - 

 Итого 66 114  
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4 Методические указания по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа – это особо организованный вид учебной 

деятельности, который предполагает изучение исследований современ-

ных российских и зарубежных ученых, учебной и дополнительной лите-

ратуры, обработку своих конспектов лекций по данной дисциплине.  

Содержание самостоятельной работы установлено по каждой изу-

чаемой теме.  

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем 

междисциплинарного курса «Технология составления бухгалтерской от-

четности» включает:  

 подготовку к лекционным занятиям (повторение пройденного ма-

териала); 

 подготовку к практическим занятиям; 

 изучение литературы, включенной в основной и дополнительный 

список, а также просмотр публикаций в периодических журналах и сети 

Интернет; 

 использование информации, полученной на других курсах с це-

лью повышения эффективности понимания дисциплин; 

 подготовку к экзамену и письменной контрольной работе. 

Одним из оснований для определения содержания самостоятельной 

работы в настоящих методических рекомендациях является необходи-

мость реализации индивидуального подхода к каждому студенту. Поэто-

му содержание самостоятельной работы по каждой теме структурировано 

на общую (обязательную для всех) и индивидуальную (творческую, вы-

полняемую по желанию) части. 

При определении объема и глубины содержания самостоятельной 

работы по каждой изучаемой теме учитывается вероятность разного ка-

чества ее выполнения студентами второго курса и возможность произ-

вольного определения ими количества выполняемых заданий. В связи с 

этим по каждой теме вопросы и задания сформулированы по принципу 

двойного (иногда - тройного) дублирования по различным уровням 

сложности. Таким образом, студент, выполнив даже часть заданий, овла-

девает минимумом необходимого дополнительного содержания изучае-

мой темы.  

Для получения необходимой информации о выполнении студентами 

графика учебного процесса, установления качества усвоения учебного 

материала, степени достижения поставленных задач и целей обучения, 
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стимулирования самостоятельной работы проводится текущий и ито-

говый контроль успеваемости и качества подготовки.  

При возникновении вопросов, касающихся данного курса, возмож-

ны консультации с преподавателем. 
 

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, ее 

сущность и содержание 

 

Задания. 

Общие: 

1. Представьте в виде схемы «Законодательное и нормативное регу-

лирование бухгалтерской отчетности». 

2. Представьте в форме таблицы нормативно-расчетные показатели 

для составления  бухгалтерской отчетности. 

3. Выписать из ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций» 

принципы и требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской 

отчетности. 

4. Сделать конспект «Концепции развития бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ на среднесрочную перспективу». 

 

Индивидуальные:  

- подготовить кроссворды по бухгалтерской финансовой отчетно-

сти; 

- подготовить доклад на темы: «Формы бухгалтерской отчетности 

организаций»;  «Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов 

хозяйственной деятельности и информации о прекращаемой деятельно-

сти организации». 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите принципы построения бухгалтерской отчетности. 

2. Что понимается под фактом хозяйственной деятельности. 

3. Каково значение бухгалтерской отчетности на современном эта-

пе? 

4. Какая основная целевая установка положена в основу составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

5. Какие качественные критерии должны быть обеспечены состави-

телями бухгалтерской (финансовой) отчетности? 
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6. Перечислите уровни системы нормативного регулирования в Рос-

сийской Федерации. 

7. Какие нормативные документы, регламентируют учет и составле-

ние отчетности конкретного предприятия. 

8. Кем разрабатывается и кто утверждает учетную политику в орга-

низации? 

9. Какие нормативные документы регулируют ведение бух-

галтерского финансового учета и составления отчетности на законода-

тельном уровне? 

10. Каким нормативным документом устанавливается базовая сис-

тема показателей, подлежащих раскрытию в бухгалтерской финансовой 

отчетности? 

 

Форма контроля преподавателя: 

- проверка наличия конспектов; 

- проверка подготовленной информации по индивидуальным зада-

ниям. 

- проверка наличия схемы и таблицы по теме «Нормативное и зако-

нодательное регулирование бухгалтерской отчетности» 

- проверка подготовленных докладов. 

 

Тема 2. Принципы формирования показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Задания 

Общие 

1. Составьте глоссарий по изучаемой теме. Включите в него сле-

дующие и другие (самостоятельно подобранные по данной теме) терми-

ны: корректировочные записи, способ дополнительной проводки, способ 

«красное сторно», корректурный способ, уровень существенности. 

2. Сделайте краткий конспект по способам исправления ошибок при 

подготовке бухгалтерской отчѐтности. 

3. Представьте в виде схемы взаимоувязку показателей бухгалтер-

ской отчетности. 

- сделать краткий конспект по вопросам обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации за отчетный период; 

- выписать в тетрадь процедуры, предшествующие составлению го-

дового бухгалтерского отчета 
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Индивидуальные 

1. Подготовьте презентацию на тему «Содержание и порядок со-

ставления бухгалтерской отчетности организации, а также ее состояние и 

проблемы на современном этапе». 

- Подготовьте доклад на тему «Порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой ведомости» 

- Подготовьте презентацию на тему «Закрытие операционных сче-

тов, исчисление себестоимости продукции». 

Представьте в виде схемы классификацию ошибок в бухгалтерском 

учете и  отчетности. 

2. Подготовьте доклад на тему « Искажения бухгалтерской отчетно-

сти, способы выявления и исправления ошибок». 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите основные этапы составления бухгалтерской отчет-

ности. 

2. Как определяется конечный финансовый результат? 

3. Перечислите что относится к доходам и расходам организации. 

4. Дайте определение операционных счетов. 

5. Как рассчитать финансовый результат организации? 

6. Дайте определение себестоимости продукции. 

7. Что такое инвентаризация? 

8. Назовите основные виды искажений бухгалтерской отчетности. 

9. Как классифицируются искажения бухгалтерской отчетности? 

10. Каковы основные причины возможных ошибок в бухгалтерской 

отчетности? 

11. Какие факторы влияют на способ выявления ошибок в бухгал-

терском учете и бухгалтерской отчетности? 

12. Какие нормативные документы регламентируют порядок ис-

правления ошибок в бухгалтерском  учете и бухгалтерской отчетности? 

13. Назовите цель аудита бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. 

14. Кем проводится аудит консолидированной бухгалтерской от-

четности. 

15. Когда проводится обязательный аудит в организациях? 

 

Форма контроля преподавателя  
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- проверка наличия схемы; 

-устный опрос по теме «Этапы составления бухгалтерской отчетно-

сти»; 

 - просмотр презентации. 

- проверка конспекта лекций; 

  - просмотр презентации и проверка доклада. 

- выступления студентов с подготовленной самостоятельно инфор-

мацией по способам  исправления ошибок при подготовке бухгалтерской 

отчѐтности; 

- устный опрос по теме «Исправление ошибок в бухгалтерской от-

четности, способы их выявления»; 

- проверка индивидуальных заданий. 

 

 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

Задания 

Общие 

- составьте глоссарий по изучаемой теме. Включите в него следую-

щие и другие (самостоятельно подобранные по данной теме) термины: 

запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные кредиты, актив, 

пассив, валюта баланса 

- сделать краткий конспект на тему «Актуальность составления бух-

галтерского баланса в современных условиях». 

Индивидуальные 

Подготовьте доклады на темы: 

1.  Бухгалтерский баланс и модели его построения. 

2. Изменения баланса под влиянием хозяйственных операций. 

3. Представьте в виде схемы классификацию бухгалтерских балан-

сов. 

 

Вопросы для самопроверки 

1 Каким обстоятельством вызывается возможность применения в 

практике бухгалтерской отчетности баланса-брутто и баланса-нетто? 

2 Какой критерий ликвидности положен в основу представления 

информации в активе действующего бухгалтерского баланса? 
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3 Какой счет бухгалтерского учета формирует информацию о 

наращивании прибыли с начала деятельности организации для отражения 

данных об этом процессе в балансе? 

4 Какие два различных подхода к пониманию сущности бухгалтер-

ского баланса лежат в основе его интерпретаций? 

5 Как называется бухгалтерский баланс, в который не включаются 

регулирующие статьи. 

 

Форма контроля преподавателя 

  - проверка конспекта и глоссария; 

  - просмотр докладов и схемы по теме. 

 

 

Тема 4. Отчет о финансовых результатах 

Задания 

Общие 

- сделать краткий конспект о взаимосвязи между балансом и  отче-

том о финансовых результатах; 

- отразите в тетради  отчет о финансовых результатах  в виде схемы. 

Индивидуальные 

Подготовьте доклады на темы: 

1. Схемы построения отчета о финансовых результатах в России и 

международной практике. 

2. Способы составления отчета о финансовых результатах. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что является источником информации для составления пояснений 

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах? 

2. Каким документом устанавливается возможная система показате-

лей, которая должна быть отражена в пояснениях к бухгалтерской фи-

нансовой отчетности. 

3. Что является событием после отчетной даты. 

4. Что собой представляет табличная часть пояснительной записки? 

5. Каким нормативным документом в практике бухгалтерской от-

четности определяется конкретная система показателей пояснений к бух-

галтерскому балансу и отчету о финансовых результатах? 

6. Что предусматривает последовательная структура отчета о фи-

нансовых результатах? 
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7. Каким методом происходит формирование показателей финансо-

вых результатов в современном отчете о финансовых результатах? 

8. Дайте определение валовой прибыли. 

 

Форма контроля преподавателя 

 - проверка наличия конспекта; 

  - устный опрос; 

- проверка подготовленной информации по индивидуальным зада-

ниям; 

- тестирование по теме практического занятия 

 

Тема 5. Пояснения, представляемые в составе годовой отчетно-

сти  

Общие 

- сделать краткий конспект по вопросам обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации за отчетный период; 

Законспектировать разделы, которые следует включить в текстовую 

часть пояснительной записки? 

- выписать в тетрадь структуру отчета об изменении капитала. 

. Сделайте краткий конспект, отражающий каналы поступления и 

расходования денежных средств по видам деятельности. 

2. Представьте в форме таблицы вертикальную и горизонтальную 

модели отчета о движении денежных средств 

 

Индивидуальные 

Подготовьте доклады на темы: 

1. Отчет об изменениях капитала в современных условиях и его зна-

чение для ведения бизнеса. 

2. Техника составления отчета об изменениях капитала. 

3. Подготовьте презентацию на тему «Методические элементы 

учетной политики, подлежащие раскрытию в пояснительной записке». 

Подготовьте презентацию на тему «Построение отчета об измене-

нии капитала по МСФО». 

Подготовьте информацию об источниках данных для составления 

отчета о движении денежных средств по видам  деятельности (по жела-

нию студентов). 
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Вопросы для самопроверки 

1. Какую цель преследует формирование информации в разделе 

«Расходы по обычным видам деятельности» в табличной части поясне-

ниях к годовой бухгалтерской отчетности? 

2. Каким нормативным документом в практике бухгалтерской 

отчетности определяется конкретная система показателей пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах? 

3. Каким нормативным документом в практике бухгалтерского 

учета и отчетности определяется структура собственного капитала в 

разрезе факторов его движения? 

4. Величина, какой из составляющих собственного капитала в 

наибольшей степени зависит от изменений учетной политики? 

5. Величина, какой из составляющих собственного капитала за-

висит от изъятия его в виде начисления дивидендов? 

6. Результат от пересчета курса иностранных валют при форми-

ровании суммы уставного капитала изменяет величину какого капитала? 

7. К чему приводит дополнительная эмиссия акций? 

8. Каким нормативным документом в практике бухгалтерской 

отчетности определяется конкретная система показателей отчета о дви-

жении денежных средств? 

9. В каком разделе денежные средства, направленные на оплату 

налогов, отражаются в отчете о движении денежных средств? 

10. К какому виду деятельности относятся операции, связанные со 

сдачей имущества в краткосрочную аренду. 

11. Какова основная цель составления отчета о движении денеж-

ных средств? 

 

Форма контроля преподавателя 

- проверка конспектов лекций по теме; 

- проверка подготовленной информации по индивидуальным зада-

ниям. 

- проверка наличия конспекта по теме «Отчет о движении денежных 

средств»; 

- проверка подготовленной информации по индивидуальным зада-

ниям; 

- проведение тестирования по теме. 
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Тема 6. Налоговая и статистическая отчетность организации  

Задания. 

Общие: 

1. Подготовьте информацию по налогу на доходы физических лиц. 

2. Сделайте краткий конспект по налоговому контролю в Россий-

ской Федерации 

Сделайте краткий конспект указаний по заполнению формы П-4 

«Сведения о численности и заработной плате работников. 

 

Индивидуальные:  

Подготовьте доклад на тему: «Совершенствование налогового учета 

в РФ на современном этапе». 

Расскажите о процедуре внесения изменений в налоговую деклара-

цию. 

1. Выберите одну из  перечисленных  тем, подготовьтесь выступить 

с докладом: 

- Нормативные документы по составлению статистических форм 

отчетности; 

- Порядок составления и сроки представления формы П-4 «Сведе-

ния о численности и заработной плате работников»; 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Почему налоги являются необходимым условием существования 

государства. 

2. Какова экономическая сущность налогов? 

3. Назовите методы налогообложения. 

4. Какие функции присущи налогам? 

5. Назовите отличительные признаки статистической отчетности. 

6. Срок сдачи формы П-4. 

 

Форма контроля преподавателя: 

 

- проверка наличия подготовленной информации по «Налогу на до-

ходы физических лиц»; 

- проверка наличия конспекта; 

- тестирование по практическому занятию по теме 
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5. Вопросы для контрольного опроса по разделам междисцип-

линарного курса «Технология составления бухгалтерской отчетно-

сти» 

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, 

ее сущность и содержание  
 

1. Дайте понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Перечислите основные нормативные документы, регулирующие 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

3. Назовите и опишите виды отчетности организации.  

4. Какие требования предъявляются к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

5. Кратко охарактеризуйте пользователей бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности.  

6. Охарактеризуйте Концепцию развития бухгалтерской отчетности 

в РФ.  

7. Укажите состав, порядок и сроки представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

Тема 2. Принципы формирования показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  
 

1. Перечислите общие требования к содержанию форм бухгал-

терской отчетности.  

2. Какова роль учетной политики в формировании показателей 

бухгалтерской отчетности? 

3. Назовите и опишите процедуры, предшествующие составле-

нию бухгалтерской отчетности.  

4. Каков порядок внесения исправлений в бухгалтерскую отчет-

ность? 

5. Кратко охарактеризуйте события после отчетной даты и ус-

ловные факты хозяйственной деятельности. 

 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

 

1. Кратко охарактеризуйте Бухгалтерский баланс как основу бух-

галтерской (финансовой) отчетности.  

2. Назовите и опишите модели бухгалтерских балансов.  
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3. Назовите и опишите виды бухгалтерских балансов.  

4. Перечислите принципы построения бухгалтерского баланса в 

РФ.  

5. Перечислите методы оценки статей бухгалтерского баланса в 

РФ.  

6. Укажите технику составления бухгалтерского баланса. 

7. Укажите порядок отражения  в балансе активов организации.  

8. Укажите порядок отражения в балансе капитала, резервов и обя-

зательств организации.  

9. Укажите порядок формирования Пояснений на основании заба-

лансовых счетов. 

 

Тема 4. Отчет о финансовых результатах  

1. Опишите значение отчета о финансовых результатах.  

2. Каковы способы представления показателей отчета в РФ и меж-

дународной практике? 

3. Как формируется показатель прибыли (убытка) от обычных ви-

дов деятельности? 

4. Как формируется показатель прибыли (убытка) от прочих видов 

деятельности? 

5. Как формируется показатель налога на прибыль? 

6. Опишите взаимосвязь отчета о финансовых результатах с нало-

говыми расчетами? 

7. Как формируется показатель чистой прибыли (убытка) отчетного 

периода? 

8. Как формируется справочная информация к отчету о финансо-

вых результатах? 

 

Тема 5. Пояснения, представляемые в составе годовой отчет-

ности  

1. Опишите содержание и порядок составления отчета об изме-

нениях капитала.  

2. Опишите содержание и порядок составления отчета о движе-

нии денежных средств.  

3. Дайте краткую характеристику табличной части Пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
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6 Производственные задачи 

Задача 1.  

В октябре месяце ОАО «Мир» обнаружило ошибку по отражению в 

учете изменение  начисленной амортизации, которая включена в себе-

стоимость продукции. Когда и каким способом будет исправлена допу-

щенная ошибка?  

Задача 2.  

В феврале 201__ года обнаружена ошибка по списанию излишней 

суммы израсходованных запасных частей на ремонт грузового автомоби-

ля. Отчетность за 201__ год составлена, но не утверждена руководителем 

организации. Когда и каким способом можно внести исправления в бух-

галтерскую отчетность?  

Задача 3.  

В бухгалтерской отчетности ОАО «Мир» выявило ошибку по отне-

сению суммы отпускных на затраты, тогда как предприятие создает ре-

зерв на оплату отпусков. Отчетность утверждена и представлена внут-

ренним и внешним пользователям. Возможно ли исправление ошибки в 

отчетном периоде.  

Задача 4.  

Организация в декабре 201__ года приобрела лицензию на осущест-

вление туристической деятельности на сумму 6000 рублей сроком на 12 

месяцев. В декабре были уплачены денежные средства. Какие бухгалтер-

ские записи будут произведены в учете и в каком размере будут списы-

ваться затраты со счета 97 «Расходы будущих периодов»?  

Задача 5.  

Срок аренды торгового склада, предоставленного в аренду в пользу 

сторонней организации, составляет 6 месяцев.  Размер арендной платы 

составляет 11800 рублей в месяц, в том числе НДС 1800 рублей. Аренда 

уплачивается ежемесячно. Составить бухгалтерские записи в организа-

ции-арендодателя.  

Задача 6.  

Организация выставила счет покупателю за проданную продукцию 

на сумму 118000 рублей, в том числе НДС – 18000 рублей, себестоимость 

проданной продукции  70 000 рублей. Определить финансовый результат 

от продажи продукции и составить корреспонденцию счетов.  
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Задача 7.  

Составить бухгалтерские записи по отражению финансового резуль-

тата от прочих доходов и расходов. 

Продан автомобиль, балансовая стоимость  1 000 000 рублей. Амор-

тизация автомобиля  400 000 рублей. Выручка от продажи  1 200 000 руб-

лей, в том числе НДС. Определить финансовый результат.  

Задача 8.  

По итогам обсуждения годового отчета ОАО «Мир» было принято 

решение о выпуске 30 обыкновенных акций номинальной стоимостью  

500 рублей, с целью их дальнейшего аннулирования. Услугиорганизации 

14 000 рублей, НДС – 2520 рублей. Цена сложилась 430 рублей за едини-

цу. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по выпуску и ан-

нулированию акций.  (ПК 4.1, ПК 4,2, ОК 1, ОК 4) 

Задача 9.  

ОАО «Мир» приняло решение об увеличении уставного капитала за 

счет имущества путем выпуска  дополнительных акций. 

По данным годового отчета за текущий год величина чистых акти-

вов составила  320 000 рублей, уставный капитал 100 000 рублей, резерв-

ный капитал  5000 рублей, нераспределенная прибыль 160 000 рублей, 

эмиссионный доход 156 700 рублей.рассчитайте возможную величину 

увеличения уставного капитала, сделайте соответствующие записи на 

счетах бухгалтерского учета и в отчете об изменениях капитала.  

Задача 10.  

Отразить на счетах операции по учету образования и использования 

резервного капитала 

- направлена нераспределенная прибыль на формирование резерв-

ного  капитала  300 000 рублей; 

- получен эмиссионный доход от выпуска акций по ценам выше но-

минальной 

а) в кассу  25 000 руб. 

б) на расчетный счет  75 000 руб. 

- начислены дивиденды акционерам за счет резервного капитала 

150 000 руб. 

- убыток прошлых лет покрытый за счет средств резервного капита-

ла 50 000 руб. 

- часть резервного капитала направлена на увеличение уставного 

капитала 100 000 руб. 
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Сделать записи в отчет об из- менениях капитала.(ПК 4 

Задача 11. 

Организация приобрела оборудование стоимостью 472 000 рублей 

(в том числе НДС). Доставка оборудования произведена транспортной 

организацией на 260 рублей (в том числе НДС). Затраты по установке со-

ставили: 

- стоимость использованных материалов 1300 руб.; 

-заработная плата рабочих 2000 руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды 30%; 

Определить первоначальную стоимость оборудования, составить 

бухгалтерские проводки и отразить поступления основных средств в по-

яснения к бухгалтерскому балансу.  

Задача 12. 

ЗАО «Мир» продает станок. Согласно договору цена продажи 

350 000 рублей.восстановительная стоимость станка 400 000 рублей, 

сумма начисленной амортизации – 95 000 рублей. отразить хозяйствен-

ные операции на счетах бухгалтерского учета и указать в каких формах 

отчетности будет отражено выбытие основных средств.  

Задача 13. 

Организация приобрела исключительное право на приобретение, 

стоимость которого  354 000 рублей (в том числе НДС). 

Изобретение используется в основном производстве, срок действия 

патента 8 лет. Амортизация начисляется линейным способом. Составить 

бухгалтерские проводки по отражению движения нематериальных акти-

вов, указать в каком разделе пояснений они будут отражены 

Задача 14. 

Предприятие ОАО «Мир» продало неиспользованные строительные 

материалы ООО «Партнер». Цена продажи 11 800 рублей в том числе 

НДС – 1800 рублей. Балансовая стоимость материалов – 7000  рублей. 

Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, в 

каком разделе пояснений к бухгалтерскому балансу они будут отражены?  

Задача 15. 

В отчетном году ОАО «Мир» внесло изменения в свою учетную по-

литику в части оценки расхода и займов основных материалов, перейдя 

от средней себестоимости к способу ФИФО, оказавшее существенное 

влияние на результаты хозяйственной деятельности. Отразите последст-

вия учетной политики в пояснительной записке к годовому отчету на 

конкретном примере.  
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Задача 16.  

В бухгалтерском балансе на 31 декабря 201__ года ОАО «Мир» от-

ражены значительные вложения организации в акции другой организа-

ции. В марте 201__ года получена информация о том, что рыночная цена 

акций значительно упала. Сделать необходимые записи в пояснительной 

записке к годовому отчету.  

Задача 17. 

На основании данных учета в бухгалтерской отчетности ОАО 

«Мир» по состоянию на 31 декабря 201__ года подлежит отражению де-

биторская задолженность на сумму 20 млн. руб. В марте 201__ года один 

из дебиторов признан банкротом, задолженность которого 4 млн. руб. 

Отразить информацию в пояснительной записке к годовому отчету.  

Задача 18.  

Предприятие выпускает и реализует промышленную продукцию. 

Для исчисления НДС за декабрь 201__ года имеет следующие данные: 

Стоимость реализованной продукции по оптовым ценам  1 850 000 

рублей; 

Получено авансов                        306 800 рублей; 

Стоимость приобретенных материальных ценностей 

 (НДС в том числе) 850 000 рублей; 

Стоимость материалов 590 000 рублей; 

Аванс полученный в прошлом году               35 400 рублей. 

Определите расчеты с бюджетом по НДС, составьте корреспонден-

ции счетов.  

Задача 19. 

 Рассчитать суммы удержаний НДФЛ на основании данных о зара-

ботной плате за январь 201__ года. Начислена заработная плата 14932 

рублей, премия по итогам работы 6000 рублей, воспитывает двоих детей 

(10 и 12 лет). Отразить удержанную сумму на счетах бухгалтерского уче-

та.  

Задача 20. Исчислить налог на прибыль за 1 квартал 201__ года , 

                                                                                      В тысячах  рублей 

Реализовано изделий 60 000 

штук 

Цена изделия с учетом НДС за единицу 3540 

Ставка НДС 18 % 

Расходы, связанные с производством 95 300 
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Прочие расходы 8990 

Представительские расходы сверх норм  190 

Платежи от стихийных бедствий 265 

Доходы в виде процентов  310 

Сумма списанной дебиторской задолженности  250 

Штрафы, полученные за нарушение договоров 355 

Расходы на организацию выпуска ценных бумаг 685 

Ставка налога на прибыль  20 % 

 

Отразить на счетах бухгалтерского учета.  
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7 Кейс-задача для решения 

 

Таблица 1 - Остатки по синтетическим счетам в ОАО «Мир» на 

01.01.201___года. 

Номер 

счета 
Наименование счетов 

Сумма, рубли 

Дт Кт 

1 2 3 4 

01 Основные средства 18350000 - 

02 Амортизация основных средств - 10000000 

04 Нематериальные активы 1670000 - 

05 Амортизация нематериальных активов - 295000 

07 Оборудование к установке 740000 - 

08 Вложение во внеоборотные активы 1650000 - 

10 Материалы 2113000 - 

19 НДС 383300 - 

20 Основное производство 25100 - 

43 Готовая продукция 1291730 - 

50 Касса 1500 - 

51 Расчетный счет 6600200 - 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками 

- 1005000 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 1890750 - 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 

- 305000 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 

- 1000000 

68 Расчеты по налогам и сборам - 395800 

69 Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению 

- 127300 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда - 306100 

71 Расчеты с подотчетными лицами 920 - 

76 Расчеты с разными дебиторами и кре-

диторами 

15000 3800 

80 Уставный капитал - 17500000 

83 Добавочный капитал - 500000 

84 Нераспределенная прибыль - 3293500 

Итого   34731500 34731500 
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Отразить хозяйственные операции в журналах – ордерах и подсчи-

тать обороты Главной книги. 

Таблица 2 - Хозяйственные операции за декабрь 201__ года ОАО «Мир». 

№ 

п/п 
Содержание записи 

Сумма, 

рубли 

Корреспон-

денция счетов 

Дт Кт 

1 2 3 4 5 

1 Акцептован счет поставщикам за по-

ступившие материалы: 

- по ценам поставщиков; 

-НДС по приобретенным материалам. 

Итого  

 

 

400000 

72000 

472000 

  

2 Акцептованы счета подрядной орга-

низации за выполненные строитель-

ные работы: 

- сметная стоимость; 

- НДС. 

 

 

 

35000 

63000 

  

3 Списано морально-устаревшее обору-

дование: 

- балансовая стоимость; 

- сумма начисленной амортизации; 

- оприходованы материалы от демон-

тажа оборудования; 

- списывается остаточная стоимость 

оборудования.  

 

 

200000 

195000 

 

3000 

 

5000 

  

4 Приняты в эксплуатацию закончен-

ные основные средства: 

- здание цеха; 

- производственное оборудование 

 

 

1200000 

400000 

  

5 Отпущены со склада и израсходованы 

материалы на: 

- изготовления продукции основного 

производства; 

 

 

 

320000 

  

 - общепроизводственные нужды; 

- общехозяйственные нужды; 

- упаковку продаваемой продукции. 

Итого  

83000 

55000 

15000 

473000 
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6 Начислена амортизация по основным 

средствам: 

- производственное оборудование це-

хов; 

- здания, сооружение общехозяйст-

венного назначения. 

 

 

 

240000 

 

42000 

  

7 Начислена амортизация по НМА, ис-

пользуемые на общехозяйственные 

нужды. 

 

 

183000 

  

8 Акцептованы счета поставщиков за: 

- текущий ремонт здания, офиса; 

- коммунальные услуги, потребляе-

мые в цехах; 

- коммунальные и услуги связи обще-

хозяйственного назначения; 

- доставку продаваемой продукции; 

- НДС 

 

30000 

 

135000 

 

42000 

12000 

43020 

  

9 Оплачено с расчетного счета: 

- задолженность поставщикам; 

- задолженность по налогу и сбору; 

- задолженность по страховым взно-

сам; 

- погашение краткосрочного кредита; 

- по исполнительным листам, алимен-

ты. 

 

1300000 

74600 

 

127300 

165000 

 

4200 

  

10 Получена с расчетного счета для вы-

дачи заработной платы и на хозяйст-

венные расходы 

 

 

311000 

  

11 Выплачены из кассы предприятия: 

- заработная плата; 

- подотчет. 

 

255000 

12500 

  

12 Зачислены деньги на расчетный счет:     

 - от покупателя за проданную продук-

цию; 

- погашена дебиторская задолжен-

ность. 

 

2100000 

 

15000 

  

13 Начислена заработная плата:    
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- работникам основного производства; 

- рабочим и служащим за обслужива-

ние цехов; 

- руководителям и специалистам 

предприятия; 

- пособия по временной нетрудоспо-

собности 

225000 

 

80000 

 

52000 

 

12000 

14 Удержан из заработной платы: 

- НДФЛ; 

- по исполнительным листам алимен-

ты. 

 

42600 

 

6500 

  

15 Начислены страховые взносы работ-

никам (сумму определить): 

- основного производства; 

- общехозяйственного назначения 

- аппарата управления. 

   

16 Подлежит зачету сумма НДС 135000   

17 Списываются командировочные рас-

ходы 

 

10500 

  

18 Списаны на основное производство: 

- общепроизводственные расходы; 

- общехозяйственные расходы; 

 

585200 

432180 

  

19 Оприходована от производства гото-

вая продукция по фактической себе-

стоимости, если известно, что остаток 

незавершенного производства на ко-

нец месяца - 85355 

 

 

 

 

1578625 

  

20 Отгружена готовая продукция поку-

пателями по фактической себестоимо-

сти 

 

 

1640000 

  

21 Начислена выручка за проданную 

продукцию 

 

2450000 

  

22 Списаны расходы на продажу    

23 Начислен НДС по отгруженной про-

дукции 

 

401800 

  

24 Финансовый результат от проданной 

продукции 

 

 

  

25 Налог на прибыль    
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26 Депонирована заработная плата 50000   

27 Внесена сверхлимитная наличность в 

банк 

 

37500 

  

28 Списан финансовый результат по 

прочим доходам и расходам 

 

 

  

29 Списана нераспределенная прибыль 

отчетного года 

 

 

  

 

На основании данных журналов-ордеров и Главной книги заполнить 

формы бухгалтерской отчетности. 
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8 Контрольные тесты для проверки знаний по разделам меж-

дисциплинарного курса 

 

1. Какое из нижеперечисленных обстоятельств диктует необходимость 

нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета и отчет-

ности? 

а) интересы собственников организации. 

б) формирование показателей финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации в рамках установленных допущений и требований, 

обеспечивающих достоверность, полноту и нейтральность данных. 

в) интересы органов государственного управления. 

2. Отчетной датой для составления бухгалтерской отчетности является:  

а) первый день следующего отчетного периода 

б) последний день отчетного периода  

в) дата фактического завершения хозяйственных операций, относя-

щихся к отчетному периоду.  

3. Какие нормативные документы регулируют ведение бухгалтерского 

финансового учета и составления отчетности на законодательном уров-

не? 

а) Положения по бухгалтерскому учету. 

б) Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

в) План счетов бухгалтерского учета. 

4. К внеоборотным активам относятся: 

а) материальные затраты; 

б) амортизация основных средств и нематериальных активов; 

в) основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финан-

совые вложения; 

г) готовая продукция и товары. 

5. Отчет об изменениях капитала: 

а) включается в состав бухгалтерской отчетности по решению руко-

водителя организации; 

б) является приложением к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах; 

в) включается в состав бухгалтерской отчетности по требованиям 

пользователей бухгалтерской информации. 

6. В какие сроки должна представляться пользователям годовая бухгал-

терская отчетность? 

а) не ранее чем через 30 дней по окончании отчетного года; 
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б) в течение 30 дней по окончании отчетного года; 

в) в течение трех месяцев после окончания отчетного года. 

7. Укажите, что понимается под отчетным годом? 

а) календарный год; 

б) период с 1 января до даты подписания годовой бухгалтерской от-

четности; 

в) период с 1 января до даты утверждения годовой бухгалтерской от-

четности.  

8. Разделы в активе баланса в РФ расположены в порядке: 

а) возрастания ликвидности активов; 

б) убывания ликвидности активов; 

в) возрастания сроков погашения дебиторской задолженности; 

г) убывания срока погашения дебиторской задолженности. 

9. Числовые показатели, представляемые в отчетных формах, должны 

быть приведены: 

а) только за отчетный период. 

б) за период с начала деятельности организации. 

в) как минимум, за два сопредельных отчетных периода. 

10. Для заполнения группы статей «Кредиторская задолженность» ис-

пользуется информация, содержащаяся на счетах: 

а) 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению»; 70 «Расчеты с персоналом по оплате тру-

да»; 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

б) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 76 «Расчеты с раз-

ными дебиторами и кредиторами; 

в) 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда»; 97 «Расходы будущих перио-

дов»; 

г) 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 58 «Финансовые вло-

жения». 

11. 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 инвен-

таризации имущества и обязательств организации до окончания отчетно-

го года;  

в) событие, которое имело место в течение 60 дней после окончания 
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отчетного года.  

12. 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) 12 полных месяцев от даты государственной регистрации юриди-

ческого лица.  

13. Каким обстоятельством вызвано деление пользователей информации 

на внешних и внутренних? 

а) сотрудничество субъекта с организацией. 

б) делением субъектов на физические и юридические лица. 

в) осуществлением субъекта деятельности в рамках организационной 

структуры предприятия. 

14. Какая форма годовой бухгалтерской отчетности содержит показатель 

«Проценты к получению»? 

а) Отчет о финансовых результатах.  

б) Отчет о движении денежных средств. 

в) Отчет об изменениях капитала. 

15. Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по стоимо-

сти: 

а) переоцененной; 

б) первоначальной; 

в) остаточной; 

г) восстановительной. 

16. Основными элементами бухгалтерского баланса являются: 

а) актив и пассив; 

б) разделы баланса; 

в) балансовые статьи. 
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9 Учебно-методическое и информационное обеспечение междис-

циплинарного курса 

 

9.1 Основная и дополнительная учебная литература 

9.1.1 Основная  учебная литература 

1. Брыкова, Н. В. Составление и использование бухгалтерской от-

четности [Текст]: учебник / Н. В. Брыкова. – М.: КНОРУС, 2018. – 266 с. 

- (Среднее профессиональное образование).  

2. Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: учебник для 

СПО / И. В. Захаров, О. Н. Калачева; под ред. И. М. Дмитриевой. - Моск-

ва: Юрайт, 2017. - 423 с. 

 

9.1.2 Дополнительная учебная литература 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]: учебное пособие 

/ под ред. проф. Ю. И. Сигидова и проф. А. И. Трубилина. – Москва : 

ИНФРА-М, 2014. - 366 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). – ISBN 

978-5-16-0047 15-7: 276 р. (25 экз.) 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]: учебное пособие 

/ под ред. Ю. И. Сигидова, А. И. Трубилина. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 

366 с. (25 экз.). 

5. Бухгалтерский учет и формирование отчетности в коммерче-

ских организациях [Текст]: учебное пособие / под общ.ред. И. В. Алек-

сеевой ; И. В. Мильгунова [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 

2015. - 255 с. 

6. Бухгалтерский учет и формирование отчетности в коммерческих 

организациях [Электронный ресурс]: учебное пособие: [предназначено 

для студентов и магистрантов экономического профиля, слушателей кур-

сов системы повышения квалификации, работников бухгалтерских, эко-

номических и финансовых служб, pуководителей организаций, менедже-

ров] / под общ.ред. И. В. Алексеевой ; И. В. Мильгунова [и др.] ; Юго-

Зап. гос. ун-т. - Электрон.текстовые дан. (46873 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 

2015. - 255 с. - Библиогр.: с. 245-255. - ISBN 978-5-7681-0997-4 : Б. ц. 

7. Натепрова, Т. Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

[Текст] :учебное пособие / Т. Я. Натепрова, О. В. Трубицына. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2015.-  292 с. 
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8. Сорокина, Елена Михай- ловна. Бухгалтерская финансовая 

отчетность [Текст]: учебное пособие / Е. М. Сорокина. - Москва: 

КНОРУС, 2016. - 162 с. - (Бакалавриат). 

9.2 Перечень методических указаний 

 

1. Составление бухгалтерской финансовой отчетности [Электрон-

ный ресурс] : методические рекомендации по самостоятельной работе 

для студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» среднего профессионального образования / ЮЗГУ ; сост. М. А. 

Ронжина. - Электрон.текстовые дан. (471 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 43 

с.  

2. Лабораторный практикум по бухгалтерской финансовой отчетно-

сти [Электронный ресурс] : методические рекомендации по подготовке и 

проведению практических занятий для студентов специальности «Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям)» среднего профессионально-

го образования / ЮЗГУ ; сост. М. А. Ронжина. - Электрон.текстовые дан. 

(494 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 37 с. 

 

9.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

 

 Официальный сайт Министерства финансов РФ – www.minfin.ru 

 Официальный сайт Федеральной налоговой службы России – 

www.nalog.ru 

 Официальный сайт Минэкономразвития РФ – 

www.economy.gov.ru 

 Официальный сайт Института Профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России» - www.ipbr.ru 

 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс –  

www.сonsultant.ru 

 Официальный сайт Американской ассоциации дипломированных 

бухгалтеров - www.aicpa.org 

 Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров – 

www.ifac.org 

 База данных рефератов и цитирования «Scopus» – 

http://www.scopus.com 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

Онлайн» – http://biblioclub.ru 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.�onsultant.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
http://biblioclub.ru/
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 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

http://window.edu.ru 

 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 

http://dvs.rsl.ru 

 Научная электронная библиотека eLibrary.ru – http://elibrary.ru 

 Научно-информационный портал ВИНИТИ РАН – 

http://www.consultant.ru/ 

 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 Доступ (удаленный доступ) к базе данных Территориального ор-

гана Федеральной службы государственной статистики по Курской об-

ласти - http://kurskstat.gks.ru/(Договор б/н /22 от 30 июня 2014). 

 

9.4 Другие учебно-методические материалы 

При изучении междисциплинарного курса студенты могут восполь-

зоваться: 

- плакатами в лаборатории кафедры бухгалтерского учета, анализа и 

аудита а20; 

- фондами периодических изданий научной библиотеки университе-

та (журналы «Управленческий учет», «Бухгалтерский учет», «Аудит и 

финансовый анализ», «Экономический анализ: теория и практика»);  

- материалами, взятыми из сети Internet.  

  

http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://viniti.ru/
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Приложение А 

 

Перечень вопросов к квалификационному экзамену  

по профессиональному модулю 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» 
 

1. Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее нормативное ре-

гулирование.  

2. Виды отчетности организации. 

3. Требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. 

4. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

5. Концепция развития бухгалтерской отчетности в РФ. 

6. Состав, порядок и сроки представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

7. Общие требования к содержанию форм бухгалтерской отчетности. 

8. Роль учетной политики в формировании показателей бухгалтерской 

отчетности. 

9. Процедуры, предшествующие составлению бухгалтерской отчетности. 

10. Порядок внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность. 

11. События после отчетной даты. 

12. Условные факты хозяйственной деятельности. 

13. Бухгалтерский баланс – основа бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности. Модели бухгалтерских балансов. 

14. Виды бухгалтерских балансов. 

15. Принципы построения бухгалтерского баланса в РФ.  

16. Методы оценки статей бухгалтерского баланса в РФ, изменение 

оценочных значений. 

17. Техника составления бухгалтерского баланса. 

18. Порядок отражения  в балансе активов организации. 

19. Порядок отражения в балансе капитала, резервов и обязательств ор-

ганизации. 

20. Значение отчета о финансовых результатах. Способы представления 

показателей отчета в РФ и международной практике. 

21. Отражение прибыли (убытка) от обычных видов деятельности. 

22. Отражение прибыли (убытка) от прочих видов деятельности.  

23. Отражение налога на прибыль. Взаимосвязь отчета о финансовых 

результатах с налоговыми расчетами. 
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24. Отражение чистой прибыли (убытка) отчетного периода. 

25. Справочная информация к отчету о финансовых результатах. 

26. Краткая характеристика табличной части Пояснений к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых результатах. 

27. Состав, содержание и порядок заполнения показателей отчета об 

изменениях капитала. Движение капитала (раздел 1 Отчета об измене-

ниях капитала) 

28. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправле-

нием ошибок (раздел 2 Отчета об изменениях капитала) 

29. Чистые активы (раздел 3 Отчета об изменениях капитала) 

30. Назначение отчета о движении денежных средств. Классификация 

денежных потоков. 

31. Содержание и порядок формирования отчета о движении денежных 

средств.  Раздел «Денежные потоки от текущих операций». 

32. Содержание и порядок формирования отчета о движении денежных 

средств.  Раздел «Денежные потоки от инвестиционных операций». 

33. Содержание и порядок формирования отчета о движении денежных 

средств. Раздел «Денежные потоки от финансовых операций». 

34. Краткая характеристика табличной части Пояснений к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых результатах. 

35. Структура пояснительной записки. 

36. Содержание и порядок составления налоговых деклараций по нало-

гам и сборам в бюджет. 

37. Содержание и порядок составления налоговых деклараций расчетов 

по взносам. 

38. Содержание и порядок составления форм статистической отчетно-

сти. 

39. Сроки представления квартальной налоговой отчетности организа-

ции. 

40. Сроки представления годовой налоговой и статистической отчетно-

сти. 


