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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансовая отчетность» являются: получение сис-

темных знаний о структуре и принципах составления финансовой отчетности предпри-

ятий как информационной базы обоснования инвестиционных, кредитных и финансовых 

решений хозяйствующих субъектов в условиях развития рыночной экономики. 

      

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Финансовая отчетность»  относится к базовой части дисцип-

лин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Учет и анализ  

Знания: базовые теоретические положения в области бухгалтерского учета и анализа, об-

щепринятые правила ведения учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в 

организациях; системы сбора, обработки, подготовки информации финансового характе-

ра. 

Умения: оценивать эффективность использования различных систем учета и распределе-

ния затрат, решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистра-

ции и накопления информации финансового характера с целью последующего ее пред-

ставления в финансовых отчетах. 

Навыки: применения на практике принципов бухгалтерского учета и отчетного обобще-

ния хозяйственных явлений, документального оформления хозяйственных операций на 

счетах бухгалтерского учета. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- организация производства,  

- финансовый менеджмент. 

 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

основные показатели финансовой 

отчетности, характеризующие иму-

щественное состояние и финансо-

вые результаты деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

использовать информацию, со-

держащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности для принятия 

управленческих решений 

навыками использования по-

казателей форм отчетности в 

своей профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей профес-

сиональной деятельности 

современные нормативные, методи-

ческие и другие материалы финан-

совых и контрольно-ревизионных 

органов по составлению финансо-

вой отчетности 

формировать систему показате-

лей финансовой отчетности на 

основе соблюдения действую-

щего законодательства 

навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов, регла-

ментирующих составление 

финансовой отчетности в РФ 

ОПК-5 владением навыками состав-

ления финансовой отчетно-

сти с учетом  последствий 

влияния различных методов 

и способов финансового 

учета на финансовые резуль-

таты деятельности организа-

ции на основе использова-

ния современных методов 

обработки деловой инфор-

мации и корпоративных ин-

формационных систем 

систему сбора и обработки данных 

для составления форм бухгалтер-

ской отчетности 

составлять формы бухгалтер-

ской финансовой отчетности 

навыками составления финан-

совой отчетности с учетом  

последствий влияния различ-

ных методов и способов фи-

нансового учета на финансо-

вые результаты деятельности 

организации на основе ис-

пользования современных ме-

тодов обработки деловой ин-

формации и корпоративных 

информационных систем 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов Семестры 

№ 4 

 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

В том числе:   

Лекции (Л) 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы – – 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 80 80 

В том числе  

Курсовой проект/ (работа) – – 

Расчетная/ Расчетно-графическая работа  

Реферат  - - 

Эссе – – 

Самоподготовка  80 80 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

 

144 

 

144 

зач. единиц 4 4 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 4 семестра итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается…зачтено за семестр №4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семе-

стра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 Модуль № 1. Содержание 

и методы составления 

типовых форм отчетно-

сти 

 

4 Раздел 1.1. Сущность и 

содержание финансовой 

отчетности 

Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Нормативная база составления бухгалтерской от-

четности в России. Качественные характеристики 

бухгалтерской отчетности. Классификация бухгал-

терской отчетности. Состав бухгалтерской отчет-

ности организации. Правила оценки статей бухгал-

терской (финансовой) отчетности. Пользователи 

отчетности. Адреса и сроки представления. Требо-

вания к содержанию отчетности. Подготовитель-

ная работа перед составлением отчетности. 

4 Раздел 1.2. Содержание и 

методы составления 

форм отчетности 

Бухгалтерский баланс и модели его построения. 

Правила оценки статей баланса. Техника составле-

ния бухгалтерского баланса. Отчет о финансовых 

результатах: схемы построения в отечественных и 

международных стандартах. 

Отчет об изменениях капитала. Содержание от-

дельных разделов отчета об изменениях капитала. 

Отчет о движении денежных средств, методы его 

составления. Структура и содержание отчета. По-

яснения к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах. Взаимоувязка показателей 

форм бухгалтерской отчетности. Специализиро-

ванные формы отчетности организаций АПК. 

Аудит и публичность финансовой  отчетности. 

Информация, сопутствующая финансовой отчет-

ности 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семе-

стра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины (модуля) 

Виды учебной деятельно-

сти,  включая самостоя-

тельную работу  

студентов  (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

 

Модуль № 1. Содер-

жание и методы со-

ставления типовых 

форм отчетности 

      

Раздел 1.1. Сущность 

и содержание фи-

нансовой отчетности 
6 – 6 24 36 

Устный опрос, решение прак-

тических задач (1-я неделя). 

Тестирование, решение практи-

ческих задач (2-я неделя) 

Решение практических задач 

(3-я неделя) 

Раздел 1.2. Содержа-

ние и методы со-

ставления форм от-

четности 

26 – 26 56 108 

Решение практических задач 

(4-я неделя) 

Тестирование, решение практи-

ческих задач (5-я неделя). 

Решение практических задач 

(6-я неделя) 

Тестирование, решение практи-

ческих задач (7-я неделя). 

Решение практических задач 

(8-я неделя) 

Тестирование, решение практи-

ческих задач (9-я неделя) 

Решение практических задач 

(10-я неделя) 

Тестирование, решение практи-

ческих задач (11-я неделя). 

Решение практических задач 

(12-я неделя) 

Тестирование, решение практи-

ческих задач (13-я неделя). 

Решение практических задач 

(14-я неделя) 

Тестирование, решение практи-

ческих задач (15-я неделя). 

Тестирование, решение практи-

ческих задач (16-я неделя) 

 ИТОГО: 32  32 80 144  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 
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2.2.3.  Практические занятия  

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины      

(модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

Модуль № 1. Содер-

жание и методы со-

ставления типовых 

форм отчетности 

  

4 

Раздел 1.1 Сущность и 

содержание финансо-

вой отчетности 

П. З. №1. Отражение операций хозяй-

ственной деятельности на счетах бух-

галтерского учета 

2 

П. З. №2. Подготовительная работа, 

предшествующая составлению бух-

галтерской отчетности 

4 

Раздел 1.2 

Содержание и методы 

составления типовых 

форм отчетности 

П. З. №3. Формирование показателей 

бухгалтерского баланса 
4 

П. З. № 4. Составление отчета о фи-

нансовых результатах 
4 

П. З. №5. Составление отчета об из-

менениях капитала. 
4 

П. З. №6. Составление отчета о дви-

жении денежных средств  
4 

П. З. №7. Формирование пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

6 

П. З. №8. Составление специализиро-

ванных форм отчетности организаций 

АПК о затратах на производство 

4 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

4 

Модуль № 1. Содержание 

и методы составления ти-

повых форм отчетности 

  

Раздел 1.1. Сущность и 

содержание финансовой 

отчетности 

проработка конспектов лекций – 1,5 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 4,5 ч. 

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 6 ч. 

изучение нормативно-правовых актов – 7 ч. 

работа с интернет-ресурсами – 5 ч. 

24 

Раздел 1.2. Содержание и 

методы составления форм 

отчетности 

проработка конспектов лекций – 6,5 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 19,5 ч. 

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 15 ч. 

изучение нормативно-правовых актов – 10 ч. 

работа с интернет-ресурсами – 5 ч. 

56 

ИТОГО часов в семестре: 80 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 

Лекции 1.1 – 1.3 Л. №1-3 Информационные лекции Групповые 

Практические за-

нятия 1-3 

 

Пр. з. №1 Устный опрос обучающихся по вопро-

сам плана практического занятия, решение задач, 

тестирование 

Групповые 

Пр.з. №2 Тестирование, имитация профессиональ-

ной деятельности  

Групповые 

4 

Лекции  2.1-2.7 Л. №1 Лекции-визуализации Групповые 

Л. № 6-7 Информационная лекция Групповые 

Практические за-

нятия 3-8 

Пр. з. №3 Тестирование, имитация профессиональ-

ной деятельности 

Групповые 

Пр. з. №4 Тестирование, имитация профессиональ-

ной деятельности 

Групповые 

Пр. з. №5 Тестирование, имитация профессиональ-

ной деятельности 

Групповые 

Пр. з. №6 Имитация профессиональной деятельно-

сти 

Групповые 

Пр. з. №7 Тестирование, имитация профессиональ-

ной деятельности 

Групповые 

Пр. з. №8 Решение практических задач Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции ……………………….2....- часа; 

практические занятия………24….- часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ  И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 Тат-1 Раздел 1.1. Сущность и 

содержание финансовой 

отчетности 

Контрольные 

вопросы 

28 - 

Тесты 10 4 

Задачи 5 - 

4 Тат-2 Раздел 1. 2. Содержание 

и методы составления 

форм отчетности 

Контрольные 

вопросы 

36 - 

Тесты 30 2 

Задачи 6  

4 ПрАт Зачет  2 20 

 

4.2.  Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Рефераты не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля  

Раздел 1.1. (ТАТ-1) СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНО-

СТИ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

ВАРИАНТ 1 

1. На каком языке составляется отчетность 

2. Кто подписывает отчетность, если бухгалтерский учет ведет специализированная 

организация на договорных началах 

3. Как отражается в отчетности существенное событие после отчетной даты 

4. Суть метода трансформации данных российского учета в соответствии с МСФО 

(без классификации) 

5. Суть метода полной трансформации с учетом гиперинфляции 

ВАРИАНТ 2 

1. В какой валюте составляется отчетность 

2. Кто подписывает отчетность, если бухгалтерский учет ведет бухгалтер-специалист 

на договорных началах 
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3. Как отражаются в отчетности условные факты хозяйственной деятельности 

4. Суть метода параллельного ведения бухгалтерского учета по российским и между-

народным стандартам 

5. Суть метода полной трансформации с учетом требований о пересчете показателей 

в иностранной валюте 

ВАРИАНТ 3 

1. На каком языке составляется отчетность 

2. Кто подписывает отчетность 

3. Допускается ли в отчетности зачет активов и пассивов 

4. Суть метода трансформации данных российского учета в соответствии с МСФО 

(без классификации) 

5. Суть метода полной трансформации с учетом гиперинфляции 

ВАРИАНТ 4 

1. В какой валюте составляется отчетность 

2. Что такое нетто-оценка 

3. Допускаются ли в отчетности подчистки и помарки 

4. Суть метода параллельного ведения бухгалтерского учета по российским и между-

народным стандартам 

5. Суть метода полной трансформации с учетом требований о пересчете показателей 

в иностранной валюте 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПЕРЕД СОСТАВЛЕНИЕМ ОТЧЕТНОСТИ 

ВАРИАНТ 1 

1. Корреспонденция счетов при оприходовании излишков основных средств, выяв-

ленных в ходе инвентаризации 

2. Последовательность закрытия счетов перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности 

3. По какой стоимости отражается в отчетности незавершенное производство 

4. Как показываются в отчетности денежные средства в иностранной валюте 

5. Как в отчетности отражается уставный капитал 

ВАРИАНТ 2 

1. Корреспонденция счетов при оприходовании излишков денежных средств в кассе, 

выявленных в ходе инвентаризации 

2. Последовательность закрытия учетных регистров журнально-ордерной формы пред 

составлением годовой отчетности 

3. По какой стоимости отражается в отчетности объекты финансовых вложений 

4. Как показываются в отчетности расчеты с дебиторами и кредиторами 

5. Как в отчетности отражается финансовый результат  отчетного года 

ВАРИАНТ 3 

1. Корреспонденция счетов при оприходовании излишков материалов, выявленных в 

ходе инвентаризации 

2. Последовательность закрытия счетов перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности 

3. По какой стоимости отражаются в отчетности сырье, покупные полуфабрикаты 

4. Как показываются в отчетности расчеты в иностранной валюте 

5. Как в отчетности отражается задолженность по полученным кредитам и займам 

ВАРИАНТ 4 

1. Корреспонденция счетов при обнаружении недостачи материалов, выявленных в 

ходе инвентаризации 

2. Последовательность закрытия учетных регистров журнально-ордерной формы пред 

составлением годовой отчетности 

3. По какой стоимости отражается в отчетности готовая продукция 

4. Как показываются в отчетности расчеты с налоговыми органами 
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5. Как в отчетности отражаются материальные ценности, цена на которые в течение 

отчетного периода снизилась 

 

Раздел 1.2. (Тат-2) СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ  

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И МОДЕЛИ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ 

ВАРИАНТ 1 

1. Определение статического баланса 

2. Когда составляется разделительный баланс 

3. Классификация балансов по объему и форме 

4. Дать определение капитала 

5. Структура актива баланса предприятия 

ВАРИАНТ 2 

1. Определение динамического баланса 

2. Когда составляется объединительный баланс 

3. Классификация балансов по широте охвата 

4. Дать определение активов 

5. Структура пассива баланса предприятия 

ВАРИАНТ 3 

1. Определение статического баланса 

2. Когда составляется вступительный баланс 

3. Определение сводного баланса  

4. Дать определение капитала 

5. Что отражается в первом разделе бухгалтерского баланса 

ВАРИАНТ 4 

1. Определение динамического баланса 

2. Когда составляется санируемый баланс 

3. Определение консолидированного баланса 

4. Дать определение обязательств 

5. Что отражается в третьем разделе бухгалтерского баланса 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ВАРИАНТ 1 

1. По данным какого счета в отчете отражается информация о доходах и расходах от ос-

новной деятельности 

2. Как определяется прибыль от продаж 

3. Какой бухгалтерской записью отражается начисление процентов по долгосрочным кре-

дитам 

4. Что такое постоянные разницы 

5. Как определяется прибыль до налогообложения 

ВАРИАНТ 2 

1. По данным какого счета в отчете отражается информация о прочих доходах и расходах 

2. Как определяется валовая прибыль 

3. Какой бухгалтерской записью отражается начисление арендной платы к уплате 

4. Что такое временные разницы 

5. Как определяется чистая прибыль 

ВАРИАНТ 3 

1. На каком счете формируется конечный финансовый результат года 

2. Какой бухгалтерской записью отражается прибыль от продаж 

3. Какой бухгалтерской записью отражается начисление процентов по краткосрочным 

кредитам 

4. Как рассчитывается постоянное налоговое обязательство 

5. Как определяется чистая прибыль 

ВАРИАНТ 4 



14 

 

1. На каком счете отражается нераспределенная прибыль года 

2. Какой бухгалтерской записью отражается убыток от продаж 

3. Какой бухгалтерской записью отражается начисление процентов по финансовым вло-

жениям 

4. Как рассчитывается отложенное налоговое обязательство 

5. Как списывается непокрытый убыток 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

ВАРИАНТ 1 

1. По данным каких счетов заполняется 1 раздел формы «Отчет об изменениях капи-

тала»  

2. Какие обороты используют для отражения информации об увеличении капитала  

3. Как рассчитывается остаток на 31 декабря текущего года по добавочному капиталу 

4. Формула расчета чистых активов  

5. Варианты отражения в отчетности изменений в учетной политике  

ВАРИАНТ 2 

1. По данным каких счетов заполняется 1 раздел формы «Отчет об изменениях капи-

тала»  

2. Какие обороты используют для отражения информации об уменьшении капитала  

3. Как рассчитывается остаток на 31 декабря текущего года по резервному капиталу 

4. Формула расчета чистых активов  

5. Какие ошибки отражаются в отчетности 

ВАРИАНТ 3 

1. Сколько разделов в форме «Отчет об изменениях капитала»  

2. Какие обороты используют для отражения информации об изменении резервного 

капитала  

3. Как рассчитывается остаток на 31 декабря текущего года по уставному капиталу 

4. Формула расчета чистых активов  

5. Как учитываются существенные ошибки текущего года 

ВАРИАНТ 4 

1. По данным каких счетов заполняется 2 раздел формы «Отчет об изменениях капи-

тала»  

2. Какие обороты используют для отражения информации об изменении добавочного 

капитала  

3. Как рассчитывается остаток на 31 декабря текущего года по нераспределенной 

прибыли 

4. Формула расчета чистых активов  

5. Как учитываются существенные ошибки прошлого года  

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ВАРИАНТ 1 

1. Что называется денежными потоками для целей составления отчета о движении 

денежных средств 

2. Что называется текущей деятельностью организации 

3. Что называется инвестиционной деятельностью организации 

4. Как определяется результат движения денежных средств по финансовой деятель-

ности 

5. Как определяется остаток денежных средств на конец отчетного периода 

ВАРИАНТ 2 

1. Что называется денежными эквивалентами для целей составления отчета о движе-

нии денежных средств 

2. Что называется текущей деятельностью организации 

3. Что называется финансовой деятельностью организации 
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4. Как определяется результат движения денежных средств по инвестиционной дея-

тельности 

5. Как определяется остаток денежных средств на начало отчетного периода 

ВАРИАНТ 3 

1. По данным каких счетов заполняется отчет о движении денежных средств 

2. Источники информации для отражения поступления денежных средств по инве-

стиционной деятельности 

3. К какой деятельности относится начисление процентов по кредитам 

4. Как определяется результат движения денежных средств по текущей деятельности 

5. Как определяется суммарный денежный поток отчетного года 

ВАРИАНТ 4 

1. Какие обороты отражаются свернуто в отчете о движении денежных средств 

2. Источники информации для отражения платежей денежных средств по инвестици-

онной деятельности 

3. К какой деятельности относится получение кредитов 

4. Как определяется результат движения денежных средств по текущей деятельности 

5. По каким показателям производится взаимоувязка отчета о движении денежных 

средств с бухгалтерским балансом 

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ 

ВАРИАНТ 1 

1. По какой стоимости отражаются в разделе 1 формы №5 нематериальные активы 

2. Как определяется стоимость нематериальных активов на конец года 

3. По данным каких счетов заполняется раздел «Дебиторская задолженность» 

4. Какие обороты включаются в раздел «Расходы по обычным видам деятельности»  

5. Что включают обеспечения полученные 

ВАРИАНТ 2 

1. По какой стоимости отражаются в разделе 2 формы №5 основные средства 

2. Как определяется стоимость основных средств на конец года 

3. По данным каких счетов заполняется раздел «Кредиторская задолженность» 

4. Какие обороты не включаются в раздел «Расходы по обычным видам деятельности»  

5. Что включают обеспечения выданные 

ВАРИАНТ 3 

1. Как классифицируются финансовые вложения в разделе 3 формы №5  

2. Как определяется стоимость запасов на конец года 

3. По данным каких счетов заполняется раздел «Обеспечения» 

4. Какие обороты не включаются в раздел «Дебиторская и кредиторская задолжен-

ность»  

5. Что включает государственная помощь 

ВАРИАНТ 4 

1. Сколько таблиц включает раздел 2 «Основные средства» формы №5 

2. По данным каких счетов заполняется раздел 4 «Запасы» 

3. Как отражается перевод долгосрочной дебиторской задолженности в краткосрочную 

4. По каким элементам представляется информация в разделе «Расходы по обычным 

видам деятельности» 

5. По данным каких счетов заполняется раздел «Государственная помощь» 

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ВАРИАНТ 1 

1.Особенности заполнения 1 раздела бухгалтерского баланса с/х предприятия 

2.Что отражают по элементу «Материальные затраты» в форме №8-АПК 

3.Как называется первый раздел формы №9-АПК 

4.На основании какого документа заполняется первый раздел формы №9-АПК 
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5.Какие данные представляются в первом разделе формы №13-АПК 

ВАРИАНТ 2 

1. Особенности заполнения 2 раздела бухгалтерского баланса с/х предприятия 

2. Что отражают по элементу «Амортизация» в форме №8-АПК 

3. Как называется второй раздел формы №9-АПК 

4. На основании какого документа заполняются данные о землепользовании в форме №9-

АПК 

5. Какие данные представляются во втором разделе формы №13-АПК 

ВАРИАНТ 3 

1. Особенности заполнения отчета о финансовых результатах с/х предприятия 

2. Что отражают по элементу «Оплата труда» в форме №8-АПК 

3. Как называется первый раздел формы №13-АПК 

4. На основании какого документа заполняется первый раздел формы №13-АПК 

5. Какие данные представляются в первом разделе формы №6-АПК 

ВАРИАНТ 4 

1. Особенности заполнения 2 раздела бухгалтерского баланса с/х предприятия 

2. Что отражают по элементу «Отчисления на социальные нужды» в форме №8-АПК 

3. Как называется второй раздел формы №13-АПК 

4. На основании какого документа заполняются данные второго раздела формы №13-

АПК 

5. Какие данные представляются во втором разделе формы №6-АПК 

4.5. Тесты промежуточного контроля (задачи) 

Задача 1 
Составить бухгалтерский баланс, если имеются следующие данные об остатках 

средств, руб.: 

Здания - первоначальная стоимость 

             - амортизация 

1330000 

670400 

Сооружения – первоначальная стоимость 

                       - амортизация 

988340 

802560 

Материалы 30000 

Уставный капитал 815000 

Задолженность поставщикам 83880 

Краткосрочная дебиторская задолженность 48000 

Задолженность по налогам и сборам 24500 

Задача 2 
Баланс на начало периода, тыс. руб. 

За год произошли следующие операции, тыс. руб. 

1. Погашена задолженность поставщикам 30 

2. Получено на расчетный счет от покупателей 50 

3. Уплачены налоги 10 

Актив Пассив 

Нематериальные активы 10 Уставный капитал 20 

Основные средства 120 Добавочный капитал 30 

Запасы 50 Нераспределенная прибыль 40 

Краткосрочная дебиторская за-

долженность 

60 Кредиторская задолженность:  

- Поставщикам 

-По налогам и сборам 

 

150 

20 

Денежные средства 30 -Внебюджетным фондам 10 

БАЛАНС 270 БАЛАНС 270 
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4. В марте приобретено оборудование на 5 лет. Счет оплачен 20 

5. Начислена амортизация по приобретенному оборудованию ? 

Указать корреспонденцию счетов, составить баланс на конец периода 

Задача 3 
Баланс на начало периода, тыс. руб. 

За год произошли следующие операции, тыс. руб. 

1. В мае получен кредит сроком на 6 месяцев 

18% годовых. 

Кредит своевременно погашен 

40 

? 

? 

2. Перечислена задолженность пенсионному фонду 5 

3. Приобретены и оплачены материалы  

НДС 18% 

30 

 

 

4. Создан резерв на оплату отпусков 20 

5. Из производства выпущена готовая продукция.  10 

Указать корреспонденцию счетов, составить баланс на конец периода 

Задача 4 

Составить отчет о финансовых результатах, если за год предприятием произведены 

следующие операции, тыс. руб. указать корреспонденцию счетов 

1. Продана озимая пшеница 

- цена продажи (с НДС 10%) 

- фактическая себестоимость 

 

260 

160 

2. Продано молоко (с НДС 10%) 

Себестоимость  

150 

90 

3. Получен штраф за невыполнение условий договора 10 

4. Начислена плата за сданные в аренду основные средства 25 

5.Начислены проценты за пользование долгосрочным кредитом 10 

Задача 5 

На начало периода имеются остатки по счету 50 «Касса» - 10 тыс. руб., по счету 51 

«Расчетный счет» - 170 тыс. руб. Указать корреспонденцию счетов. Составить отчет о 

движении денежных средств, если предприятием произведены следующие операции: 

1. Уплачено страховых взносов в фонд социального страхования РФ 25 

2. Получена на расчетный счет выручка от покупателей. 130  

3. Оплачено за приобретенные основные средства 70 

4. Выдано из кассы под отчет на командировочные расходы 3 

5. В марте предоставлен заем на 3 месяца (15% годовых) 60 

 

 

Задача 6 

На начало периода имеются остатки (до переоценки): по счету 80 «Уставный капи-

тал» - 40 тыс. руб., по счету 82 «Резервный капитал»- 40 тыс. руб., 84 «Нераспределенная 

Актив Пассив 

Нематериальные активы 10 Уставный капитал 160 

Основные средства 140 Нераспределенная прибыль  30 

Запасы 60 Кредиторская задолженность:   

Долгосрочная дебиторская за-

долженность 

40 -Поставщикам 

-По налогам и сборам 

130 

20 

Денежные средства 100 -Внебюджетным фондам 10 

БАЛАНС 350 БАЛАНС 350 
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прибыль» – 80 тыс. руб. Указать корреспонденцию счетов. Составить отчет об изменениях 

капитала, если предприятием произведены следующие операции: 

1. Часть прибыли направлена на формирование резервного капитала 10 

2. Получены от учредителей в качестве вклада в уставный капитал основные 

средства. 

40 

  

3. Нераспределенная прибыль отчетного года 80 

4. Произведена дооценка основных средств на 1 января отчетного года 

- первоначальной суммы 

- начисленной амортизации 

 

60 

30 

Технические средства промежуточного контроля (задачи) по дисциплине Б1.Б.12 

«Финансовая отчетность» представлены в УМК дисциплины. 

4.6. Варианты контрольных заданий 

Контрольные работы не предусмотрены 

4.7. Вопросы к зачету 

1. Экономическое содержание финансовой отчетности 

2. Качественные характеристики бухгалтерской отчетности.  

3. Требования к содержанию бухгалтерской отчетности. 

4. Адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

5. Требования к представлению цифровой информации и оформлению бухгалтерской 

отчетности. 

6. Правила оценки статей финансовой отчетности. 

7. Подготовительная работа перед составлением отчетности 

8. Заключительные бухгалтерские операции перед составлением годового отчета. 

9. Состав и структура бухгалтерского баланса. 

10. Содержание показателей актива бухгалтерского баланса 

11. Содержание показателей пассива бухгалтерского баланса. 

12. Содержание показателей отчета о финансовых результатах. 

13. Отражение в отчете о финансовых результатах доходов и расходов по обычным видам 

деятельности. 

14. Отражение в отчете о финансовых результатах прочих доходов и расходов 

15. Отражение налоговых расчетов в бухгалтерской отчетности. 

16. Содержание показателей отчета об изменениях капитала. 

17. Содержание показателей отчета о движении денежных средств. 

18. Структура отчета о движении денежных средств. 

19. Классификация видов деятельности для целей составления отчета о движении денеж-

ных средств 

20. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

21. Отражение в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результа-

тах показателей наличия и движения основных средств. 

22. Отражение в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результа-

тах показателей наличия и движения дебиторской задолженности. 

23. Отражение в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результа-

тах показателей наличия и движения кредиторской задолженности. 

24. Отражение в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результа-

тах информации о затратах. 

25. Особенности составления специализированных форм отчетности сельскохозяйствен-

ных  предприятий. 

26. Представление в специализированной отчетности информации о затратах. 

27. Состав информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Количество экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 4 Ровенских В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность. Учебник для бакалавров 

М.: Дашков и Ко, 

2013. 

1,2 Электронно URL: 

http://www.biblioclub.ru 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

gри изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 Курманова, А. Бухгалтерская (финансовая) от-

четность : учебное пособие 

Оренбург : ОГУ, 2013. - 

372 с. 

Модуль 1,2 Электронно URL: 

http://www.biblioclub.ru 

2 4 Селютина С.В. Бухгалтерская (финансовая) от-

четность: учебное пособие 

Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2012. - 121 с. 

Модуль 1,2 Электронно URL: 

http://www.biblioclub.ru 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России-http://www.ipbr.org/ 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ipbr.org/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  
Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Сущность и 

содержание финансо-

вой отчетности 

Модуль 2. Содержание 

и методы составления 

форм отчетности 

Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint) 
х   V8311445 30 июня 2017 

КонсультантПлюс:  Версия 

Проф  х  
480096 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Вопросы-ответы  х  
546844 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Экс-

перт - приложение  х  
32610 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Дело-

вые бумаги  х  
245655 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Ком-

ментарии законодательства  х  
136182 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция счетов  х  
122011 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 
Работа с основной лите-

ратурой 

Ровенских В. А., И. 

А. Слабинская 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Учебник для бакалавров 
М.: Дашков и Ко, 2013 

2 4 

Работа с дополнительной 

литературой 

Курманова А. Х. 

 

Селютина С.В.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

учебное пособие  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

учебное пособие 

Оренбург : ОГУ, 2013.  

 

Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2012. - 121 с. 

3 4 

Изучение нормативно-

правовых актов  - 

СПС «КонсультантПлюс»  

Официальный сайт Министерства финансов 

РФ www.minfin.ru 

- 

4 4 

Работа с интернет-

ресурсами  - 

Официальный сайт Института профессио-

нальных бухгалтеров и аудиторов России-

http://www.ipbr.org/ 

- 

 

 

 

http://www.ipbr.org/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории  

 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353,354,356, Лекционная аудито-

рия для чтения мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерный класс с установленными  средства MSOffise: Word,Exel, справочно-

правовая система «КонсультантПлюс» 

6.3. Специализированное оборудование: 

 
Мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО         

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-

тии. Уделить внимание следующим понятиям: бухгалтерская отчетность, 

пользователи отчетности, адреса представления отчетности, бухгалтер-

ский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых результатах; текущая, инвестици-

онная и финансовая деятельность для целей составления отчета о движе-

нии денежных средств; информация, сопутствующая отчетности 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 

задач. 

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.12 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

бухгалтерского учета, анализа и аудита от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 


