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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
   

  Целью изучения дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

является получение студентами знаний в области бухгалтерской отчетности как основного 

источника информации о хозяйственной деятельности организации в условиях развития 

рыночных отношений. 

  

 Задачи дисциплины: 

- изучение нормативно-законодательной базы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

-  приобретение знаний о взаимосвязи бухгалтерской отчетности с другими 

экономическими науками;  

-    знакомство с международными стандартами финансовой отчетности; 

-    изучение состава и структуры показателей форм бухгалтерской отчетности; 

- уяснение необходимости расширения информационных возможностей 

бухгалтерской отчетности и ее раскрытия; 

-  изучение основных аспектов формирования показателей бухгалтерской 

отчетности, удовлетворяющей интересам всех групп пользователей; 

-      получение знаний о содержании пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах и методов их составления; 

-   развитие практических навыков по формированию основных форм годовой 

бухгалтерской отчетности; 

-  умение читать и понимать показатели отчетных форм, производить их 

взаимоувязку. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

 Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» входит в блок 3 

«Вариативная часть (в том числе дисциплины по выбору студента). 

Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в 

процессе изучения курсов «Экономика организации (предприятия) «Экономическая 

теория», «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет», а также прохождения 

учебной практики. 

 

 



Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 

1. Экономический анализ   + + + +  

2. 1 С Бухгалтерия   + + +   

3. Контроль и ревизия +  + +    

4. Судебная экономическая экспертиза   + + + +  

5. Аудит   + + + +  

6.  Налоги и налогообложение   + + +   

7. Отраслевые особенности бухгалтерского учета   + + +   

8. Экономическая безопасность   + + + + + 

9. Организация и методика проведения налоговых 

проверок 

  + + +   

10. Федеральные стандарты учета +    +   

11. Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

  + + + +  

12. Расследование и рассмотрение уголовных дел в 

сфере экономики 

  + + + + + 

13. Международные стандарты финансовой отчетности + + + + + +  

 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОК-15); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

(ПК-2); 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики 



и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-36); 

- способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-53). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Знать:  

-     задачи бухгалтерской (финансовой) отчетности в рыночной экономике России; 

- процедуры, предшествующие формированию показателей бухгалтерской 

отчетности; 

-     этапы и процедуру формирования показателей бухгалтерской отчетности; 

-   каким образом показатели, полученные в бухгалтерской отчетности, следует 

использовать для целей эффективного управления деятельностью хозяйствующего 

субъекта; 

-     основные методы принципы формирования финансовой отчетности  в 

соответствии с МСФО. 
 

Уметь: 

-  решать ситуационные задачи, связанные с накоплением и формированием 

учетной информации финансового характера с целью последующего ее раскрытия в 

основных формах бухгалтерской отчетности; 

-    читать показатели, представленные в отчетности; 

- формулировать рекомендации по улучшению прозрачности показателей, 

раскрываемых в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Владеть:  
- навыками самостоятельного сбора информации, которая должна быть 

представлена в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

-  методами   формирования   показателей   форм  бухгалтерской   (финансовой) 

отчетности; 

- порядком составления обоснованной отчетной информации с целью исключения 

искажения показателей отчетности; 

    - представлениями об относительности отчетных показателей и как с помощью 

некоторых методов оценки, отбора и накопления информации используемой при 

составлении бухгалтерской отчетности, можно повлиять на общую оценку 

имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

Семестр - 5. Форма промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

79,65 часов, (в том числе 36 - лекции, 36 – практика, 7,65 – прочая контактная работа) и 

28,35 часов, выделено на самостоятельную работу, в т.ч. 18 часов – подготовка к экзамену. 



Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 18,15 

часов, (в том числе 6 - лекции, 6 – практика, 6,15 – прочая контактная работа) и 89,85 

часов, выделено на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – как важнейший механизм 

функционирования и развития экономики в российской и международной практике  

1.1 Концепции бухгалтерской 

финансовой отчетности 

1,2 4 3 3 10 3 0-11 

1.2 Принципы составления 

отчетности в соответствии с 

МСФО 

3 2 1 3 6 2 0-13 

1.3 Бухгалтерский баланс и 

модели его построения  

4,5,6 6 7 6 19 3 0-13 

1.4 Отчет о финансовых 

результатах  

7,8,9 6 7 6 19 3 0-13 

 Всего  18 18 18 54 11 0-50 

Модуль 2. Приложения к балансу и отчету о финансовых результатах коммерческих 

организаций, консолидированная бухгалтерская отчетность и трансформация 

российской финансовой отчетности 

2.1 Приложения к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах 

10,11, 

12,13,14 

10 10 7 27 5 0-18 

2.2 Консолидированная 

бухгалтерская отчетность 

15,16 4 4 7 15 4 0-16 

2.3 Трансформация российской 

финансовой отчетности 

17,18 4 4 4 12 2 0-16 

 Всего  18 18 18 54 11 0-50 

 Итого (часов, баллов)  36 36 36 108 22 0-100 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

 11 11     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)  

 

 

 



Таблица 3.2  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 
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час 
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1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – как важнейший механизм 

функционирования и развития экономики в российской и международной практике  

1.1 Концепции бухгалтерской финансовой 

отчетности  

- 1 13 14  

1.2 Принципы составления отчетности в 

соответствии с МСФО 

1 - 12 13 1 

1.3 Бухгалтерский баланс и модели его 

построения  

1 1 14 16 1 

1.4 Отчет о финансовых результатах  1 1 14 16  

Модуль 2. Приложения к балансу и отчету о финансовых результатах коммерческих 

организаций, консолидированная бухгалтерская отчетность и трансформация 

российской финансовой отчетности  

2.1 Приложения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах 

1 2 15 18 1 

2.2 Консолидированная бухгалтерская 

отчетность 

1 1 15 17  

2.3 Трансформация российской финансовой 

отчетности 

1 - 13 14  

 Итого (часов, баллов) 6 6 96 108 3 

 Из них часов в интерактивной форме 3 -   - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)  

 

 

 

 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения  

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 
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Модуль 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – как важнейший механизм 

функционирования и развития экономики в российской и международной 

практике  
1.1. Концепции 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности  

 

 

0-2 

 

 

- 

 

 

0-2 

 

 

- 

 

 

0-4 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

0-3 

 

 

0-11 

1.2. Принципы 

составления 

отчетности в 

соответствии с 

МСФО  

 

 

 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

- 

 

 

0-4 

 

 

0-5 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

0-13 

1.3. Бухгалтерский 

баланс и модели его 

построения  

 

0-2 

 

 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

 

 

 

0-2 

 

 

0-3 

 

0-13 

1.4. Отчет о 

финансовых 

результатах  

- - 0-2 0-2 0-2 0-5 0-2 - 

 

0-13 

Всего 0-4 0-2 0-8 0-4 0-12 0-10 0-4 0-6 0-50 

Модуль 2. Приложения к балансу и отчету о финансовых результатах коммерческих 

организаций, консолидированная бухгалтерская отчетность и трансформация 

российской финансовой отчетности  
2.1. Приложения к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результатах  

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-5 

 

0-2 

 

0-1 
 

0-18 

2.2. 

Консолидированная 

бухгалтерская 

отчетность  

 

0-2 

 

- 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-5 

 

0-2 

 

0-1 

 

0-16 

2.3. Трансформация 

российской 

финансовой 

отчетности  

 

 

- 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

0-5 

 

 

0-2 

 

 

0-1 

 

 

 

0-16 

Всего 0-4 0-4 0-6 0-6 0-6 0-15 0-6 0-3 0-50 

Итого 0-8 0-6 0-14 0-10 0-18 0-25 0-10 0-9 0–100 

 

 

 



5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – как важнейший механизм 

функционирования и развития экономики в российской и международной практике 

Тема 1.1. Концепции бухгалтерской финансовой отчетности 

Понятие отчетности, ее виды, значение для пользователей. Нормативное 

регулирование бухгалтерской отчетности в России. Требования, предъявляемые к 

отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности, порядок и сроки ее представления 

(промежуточной, годовой).  

Состав и содержание годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности. 

Подготовительные процедуры и этапы формирования годового отчета. Способы 

исправления ошибок в бухгалтерской отчетности.  

Проблема достоверности бухгалтерской отчетности. Вуалирование и 

фальсификация бухгалтерской отчетности. Ответственность за непредставление или 

нарушение сроков представления бухгалтерской отчетности.  

Бухгалтерская отчетность в условиях глобализации мировой экономики. 

Международные стандарты финансовой отчетности и директивы Европейского Союза.  

 

Тема 1.2. Принципы составления отчетности в соответствии с МСФО 

Основная цель финансовой отчетности. Качественные характеристики финансовой 

отчетности. Основополагающие черты полезной бухгалтерской информации. Элементы 

финансовой отчетности, их измерение. 

 

Тема 1.3. Бухгалтерский баланс и модели его построения 

Понятие, значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 

Классификация бухгалтерских балансов. 

Принципы построения бухгалтерского баланса в российской и международной 

практике. Методы оценки статей баланса согласно российским и международным 

стандартам. Особенности оценки статей баланса в условиях инфляции.  

Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса. 

 

Тема 1.4. Отчет о финансовых результатах 

Значение отчета о финансовых результатах в условиях рыночной экономики. 

Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности при 

составлении отчета о финансовых результатах. 

Состав и содержание отчета о финансовых результатах, порядок заполнения его 

статей в РФ. Справочная информация к отчету о финансовых результатах.  

Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с налоговыми декларациями. 

 Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в оценке 

доходности и рентабельности организации. 

Модели построения отчета о прибылях и убытках в российской и международной 

практике.  

 

 



Модуль 2. Приложения к балансу и отчету о финансовых результатах коммерческих 

организаций, консолидированная бухгалтерская отчетность и трансформация 

российской финансовой отчетности 

 

Тема 2.1. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

Значение отчета об изменениях капитала в рыночной экономике. 

Состав, содержание и порядок заполнения показателей отчета об изменениях  

капитала. Формирование отчета о капитале согласно международным стандартам. 

Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внешних и 

внутренних пользователей. Нормативное регулирование отчета о движении денежных 

средств. Порядок заполнения отчета о движении денежных средств. Модели построения 

отчета о движении денежных средств в российской и международной практике. 

Содержание и значение пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. Состав, содержание и порядок заполнения табличной части 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Состав, 

содержание и порядок заполнения текстовой части пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 

 

Тема 2.2. Консолидированная бухгалтерская отчетность 

Понятие и область применения консолидированной отчетности в современном 

российском законодательстве. Понятие, виды и критерии контроля.  

Регулирование консолидированной отчетности в России и на международном 

уровне.  

Общий порядок составления и представления консолидированной бухгалтерской 

отчетности. Методы и процедуры консолидации. 

 

Тема 2.3. Трансформация российской финансовой отчетности 

Понятие, необходимость и цели трансформации. Существующие варианты 

трансформирования российской финансовой отчетности.  

Основные этапы трансформации и методика ее проведения. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – как важнейший механизм 

функционирования и развития экономики в российской и международной практике 

Тема 1.1. Концепции бухгалтерской финансовой отчетности 

1. Понятие отчетности, ее виды, значение для пользователей.  

2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России.  

3. Требования, предъявляемые к отчетности.  

4. Пользователи бухгалтерской отчетности, порядок и сроки ее представления 

(промежуточной, годовой). 

5. Состав и содержание годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности. 

6. Подготовительные процедуры и этапы формирования годового отчета.  

7. Способы исправления ошибок в бухгалтерской отчетности.  

8. Проблема достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

9. Вуалирование и фальсификация бухгалтерской отчетности.  



10. Ответственность за непредставление или нарушение сроков представления 

бухгалтерской отчетности.  

11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в условиях глобализации мировой экономики. 

12. Международные стандарты финансовой отчетности и директивы Европейского Союза.  

 

Тема 1.2. Принципы составления отчетности в соответствии с МСФО 

1. Основная цель финансовой отчетности.  

2. Качественные характеристики финансовой отчетности.  

3. Основополагающие черты полезной бухгалтерской информации.  

4. Элементы финансовой отчетности, их измерение. 

 

Тема 1.3. Бухгалтерский баланс и модели его построения 

1. Понятие, значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике.  

2. Классификация бухгалтерских балансов. 

3. Принципы построения бухгалтерского баланса в российской и международной 

практике.  

4. Методы оценки статей баланса согласно российским и международным стандартам.  

5. Особенности оценки статей баланса в условиях инфляции. 

6. Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса. 

 

Тема 1.4. Отчет о финансовых результатах 

1. Значение отчета о финансовых результатах в условиях рыночной экономики.  

2. Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности при 

составлении отчета о финансовых результатах. 

3. Состав и содержание отчета о финансовых результатах, порядок заполнения его статей.  

4. Справочная информация к отчету о финансовых результатах. 

5. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с налоговыми декларациями. 

6. Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в оценке доходности и 

рентабельности организации. 

7. Модели построения отчета о прибылях и убытках в российской и международной 

практике.  

 

Модуль 2. Приложения к балансу и отчету о финансовых результатах коммерческих 

организаций, консолидированная бухгалтерская отчетность и трансформация 

российской финансовой отчетности 

Тема 2.1. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

1. Значение отчета об изменениях капитала в рыночной экономике. 

2. Состав, содержание и порядок заполнения показателей отчета об изменениях  капитала.  

3. Формирование отчета о капитале согласно международным стандартам. 

4. Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внешних и внутренних 

пользователей.  

5. Нормативное регулирование отчета о движении денежных средств.  

6. Порядок заполнения отчета о движении денежных средств.  

7. Модели построения отчета о движении денежных средств в российской и 

международной практике. 



8. Содержание и значение пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах.  

9. Состав, содержание и порядок заполнения табличной части пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

10. Состав, содержание и порядок заполнения текстовой части пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

Тема 2.2. Консолидированная бухгалтерская отчетность 

1. Понятие и область применения консолидированной отчетности в современном 

российском законодательстве.  

2. Понятие, виды и критерии контроля.  

3. Регулирование консолидированной отчетности в России и на международном уровне. 

4. Общий порядок составления и представления консолидированной бухгалтерской 

отчетности.  

5. Методы и процедуры консолидации. 

 

Тема 2.3. Трансформация российской финансовой отчетности 

1. Понятие, необходимость и цели трансформации.  

2. Существующие варианты трансформирования российской финансовой отчетности.  

3. Основные этапы трансформации и методика ее проведения 

 

7. Темы лабораторных работ  (лабораторный практикум) 

Не предусмотрено для данной дисциплины учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Задание для курсовой работы 

 

В соответствие с учебным планом студенты выполняют курсовую работу по 

дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».  

Цель выполнения курсовой работы – получить более глубокую теоретическую и 

практическую подготовку по дисциплине на основе самостоятельного изучения и 

обобщения научной и  учебной литературы, нормативных документов, а также 

формирование навыков по заполнению форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Курсовая работа представляет собой решение сквозной задачи на примере условной 

коммерческой организации. 

Решение задачи предполагает регистрацию хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета, их группировку, обобщение, а также составление основных форм 

годовой бухгалтерской отчетности организаций. Для упрощения некоторые операции 

приведены в готовых суммах. 

 

Справочные данные 
 

 Общество с ограниченной ответственностью «Стимул» занимается производством 

одного вида промышленной продукции. Кроме этого организация осуществляет торговую 

деятельность, связанную с покупкой и продажей товаров. Вспомогательное производство 

отсутствует. 



 Реквизиты ООО «Стимул»: 

ИНН     7209047520,  ОКПО  05831119 

 ОКВЭД 66000, ОКФС 16 

Почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Машиностроителей, 18 

Отчетность составляется в тысячах рублей.  

Выписка из приказа по учетной политике ООО «Стимул» на 20ХХ год 

1. Поступившие материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по   фактической 

себестоимости без использования счетов 15 и 16. 

2. Прямые затраты на производство учитывают на счете 20 «Основное производство», 

косвенные – на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 

«Общехозяйственные расходы». По окончании отчетного периода 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы списывают на счет 20 и 

включают в себестоимость выпущенной продукции. 

3. Готовая продукция учитывается на одноименном счете 43 по фактической 

производственной себестоимости. 

4. Продукция считается проданной с момента ее отгрузки и предъявления покупателю 

расчетных документов к оплате. 

5. Коммерческие расходы включаются в себестоимость продукции, проданной в 

отчетном периоде. 

6. Согласно учредительным документам предусмотрено образование резервного 

капитала. 

7. Организация проводит дооценку основных средств по состоянию на 31 декабря 

отчетного года. 

8. Бухгалтерская отчетность представляется в установленные законодательством сроки  

по формам, утвержденным приказом МФ РФ от 02.07.2010г., № 66н. 
 

На основании хозяйственных операций за 4 квартал 20ХХ года составить: 

- журнал регистрации хозяйственных операций; 

- оборотные ведомости простой и шахматной формы; 

- бухгалтерский баланс; 

- отчет о финансовых результатах; 

- отчет об изменениях капитала; 

- отчет о движении денежных средств; 

-  пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

Кроме этого необходимо произвести взаимоувязку показателей форм 

бухгалтерской отчетности.  

Дополнительные данные, необходимые для заполнения форм бухгалтерской 

отчетности, приведены по ходу решения задачи. Ставки налогов применять действующие 

на момент решения задачи. При решении задачи данные округлять до целых рублей. 



Остатки по счетам синтетического учета ООО «Стимул»  по состоянию на 1 октября 

20ХХ года 
№ счета Наименование счета Сумма, руб. 

01 Основные средства  8 956 500 

02 Амортизация основных средств 5 149 250 

04 Нематериальные активы  835 000 

05 Амортизация нематериальных активов 147 500 

07 Оборудование к установке 370 000 

08 Вложения во внеоборотные активы 825 000 

09 Отложенные налоговые активы 12 000 

10 Материалы 600 000 

19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 191 650 

20 Основное производство 12 550 

43 Готовая продукция 645 865 

50 Касса 750 

51 Расчетные счета 2 635 600 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 502 500 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками (краткосрочная задолженность) 945 375 

68 Расчеты по налогам и сборам 197 900 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 63 650 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 144 050 

71 Расчеты с подотчетными лицами (задолженность подотчетных лиц) 460 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: 

- дебиторы (расчеты по претензиям) 

- кредиторы (расчеты по имущественному страхованию) 

 

7 500 

1 900 

77 Отложенные налоговые обязательства 9 000 

80 Уставный капитал 7 000 000  

82 Резервный капитал 1 680 000 

83 Добавочный капитал 320 000 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – прибыль 460 000 

99 Прибыли и убытки (прибыль) 362 500 

 

 



Хозяйственные операции ООО «Стимул» за 4 квартал 20ХХ года 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма 

(руб.) 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит  

1. Акцептованы счета поставщиков за поступившие 

материальные ценности на склад ООО «Вектор»: 

- покупная стоимость, включая ТЗР  

- НДС 

Итого по счетам поставщиков: 

 

200 000 

? 

….. 

  

2. Передано в монтаж оборудование для строящегося цеха 150 000   

3. Акцептован счет подрядной организации за выполненные 

строительно-монтажные работы по возведению здания цеха: 

- стоимость СМР без НДС 

- НДС 

Итого по счету подрядчика: 

 

160 000 

? 

….. 

  

4. Списано морально устаревшее оборудование: 

- первоначальная стоимость 

- сумма начисленной амортизации на дату списания 

- остаточная стоимость 

- стоимость оприходованных запчастей и лома от 

демонтированного оборудования 

 

100 000 

97 500 

? 

1 500 

  

5. Акцептован счет специализированной монтажной организации 

за принятые по акту работы по монтажу производственного 

оборудования: 

- стоимость услуг по монтажу 

- НДС 

Итого по счету монтажной организации: 

 

 

50 000 

? 

….. 

  

6. Приняты в эксплуатацию законченные объекты основных 

средств: 

- здание цеха (передано на государственную регистрацию) 

- производственное оборудование 

Итого принято в эксплуатацию объектов: 

 

800 000 

200 000 

….. 

  



7. Отпущены со склада и израсходованы материальные 

ценности: 

- на изготовление продукции 

- на ремонт основных средств, содержание и эксплуатацию 

оборудования, хозяйственные нужды цехов 

- на ремонт и обслуживание основных средств 

общехозяйственного назначения 

- на упаковку готовой продукции на складе 

Итого отпущено материальных ценностей: 

 

160 000 

35 000 

20 000 

5 000 

….. 

  

8. Начислена амортизация основных средств: 

- производственного оборудования, здания цеха 

- зданий, инвентаря общехозяйственного назначения 

Итого начислено амортизации основных средств: 

 

122 500 

15 000 

….. 

  

9. Начислена амортизация нематериальных активов, 

используемых для общехозяйственных нужд 
147 500   

10. Акцептованы счета поставщиков и сторонних организаций 

(без НДС): 

- за текущий ремонт здания офиса 

- за коммунальные услуги, потребленные цехами 

- за коммунальные услуги и услуги связи подразделений 

общехозяйственного назначения 

- за информационные и консультационные услуги 

НДС по ремонтным работам и потребленным услугам 

Итого по счетам поставщиков и др. организаций: 

 

12 500 

75 000 

15 000 

 

7 500 

? 

….. 

  

11. Получены с расчетного счета наличные деньги в кассу для 

выплаты заработной платы, командировочных и 

хозяйственных расходов 

 

152 500 

  

12. Выплачены из кассы организации: 

- заработная плата, пособия по временной 

нетрудоспособности 

- под отчет на командировочные и хозяйственные расходы 

Итого выплачено из кассы организации: 

 

127 500 

 

6 250 

….. 

  

13. Поступили деньги на расчетный счет организации: 

- от покупателей за проданную продукцию 

- в погашение дебиторской задолженности по признанной 

претензии 

Итого поступило денег на расчетный счет: 

 

1 050 000 

5 000 

….. 

  



14. Оплачены с расчетного счета организации: 

- счета поставщиков за материалы 

- налог на доходы физических лиц 

- страховые взносы во внебюджетные социальные фонды 

- алименты, удержанные по исполнительным листам 

Итого оплачено с расчетного счета:  

 

638 000 

21 300 

63 650 

1 525 

….. 

  

15. Начислены заработная плата, пособия по временной 

нетрудоспособности персоналу организации: 

- рабочим за изготовление продукции 

- рабочим и служащим за обслуживание и управление 

цехами 

- руководителям, специалистам и служащим за управление 

организацией 

- пособия по временной нетрудоспособности начиная с 

четвертого дня болезни  

Итого начислено работникам организации: 

 

 

112 500 

40 000 

 

20 000 

 

5 000 

….. 

  

16. Из начисленной заработной платы и других выплат 

произведены удержания: 

- налог на доходы физических лиц 

- по исполнительным листам (алименты) 

Итого удержано из заработной платы и других выплат: 

 

 

21 300 

3 300 

….. 

  

17. Начислены страховые взносы по социальному страхованию  

(по действующей ставке на момент решения задачи) от 

начисленной заработной платы:  

-    за изготовление продукции 

- за обслуживание и управление цехами 

- за управление организацией 

Итого сумма отчислений по социальному страхованию и 

обеспечению: 

 

 

? 

? 

? 

….. 

  

18. Сумма НДС  по приобретенным ценностям, выполненным 

работам, оказанным услугам отнесена к налоговому вычету 

72 000   

19. Отражены расходы на служебные командировки аппарата 

управления предприятия по утвержденным авансовым отчетам 

5 250   

20. Списаны накладные расходы (суммы определить): 

- общепроизводственные расходы цехов 

- общехозяйственные расходы организации 

 

? 

? 

  



21. Оприходована на склад готовая продукция из производства по 

фактической себестоимости (сумму определить исходя из 

того, что остатки НЗП на конец года составили 100 355 руб.) 

 

? 

  

22. Отгружена готовая продукция покупателям в соответствии с 

договорами: 

- по фактической производственной себестоимости 

- по продажной стоимости согласно расчетным документам, 

включая НДС 

- на сумму НДС, причитающуюся в бюджет 

 

835 000 

 

1 220 400 

? 

  

23. Списаны расходы по продаже продукции 5 000   

24. Определен и списан финансовый результат от продажи 

продукции (сумму определить) 

?   

25. Начислен резерв по сомнительным долгам 15 000   

26. Начислены штрафы к уплате за нарушение условий 

хозяйственных договоров 

8 000   

27.  Произведена дооценка основных средств: 

- сумма дооценки 

- сумма амортизации при дооценке  

 

20 000 

3 000 

  

28. Списываются на финансовые результаты прочие доходы и 

расходы (сумму определить) 

?   

29. Начислен условный расход по налогу на прибыль согласно 

данным бухгалтерского учета за 4 квартал 20ХХ года 

(бухгалтерская прибыль х ставку налога) 

 

? 

  

30. Депонирована не выданная заработная плата 25 000   

31. Внесены на расчетный счет из кассы наличные деньги сверх 

установленного лимита 

18 750   

31. Согласно протоколу собрания учредителей за счет 

нераспределенной прибыли прошлых лет: 

- образован резервный капитал  

- начислены дивиденды 

 

50 000 

363 000 

  

32. Начислены отложенные налоговые активы 7 000   

33. Начислены отложенные налоговые обязательства 4 000   

34. Произведена реформация бухгалтерского баланса, (сумму 

определить) 

?   

 

Дополнительные данные для формирования Бухгалтерского баланса 

 В целях упрощения при заполнении бухгалтерского баланса остатки по счетам по 

состоянию на 1 октября 20ХХ года можно использовать как остатки на начало отчетного 



года. При этом остаток на счете 99 «Прибыли и убытки» присоединить к остатку по счету 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».  

Данные для заполнения Отчета о финансовых результатах за 9 месяцев 20ХХ года  

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование показателя За год 

отчетный прошлый 

1. Выручка (нетто) от продажи:  

-   продукции    собственного    производства; 

-   товаров 

 

3 905 

1 017 

 

3728 

- 

2. Фактическая себестоимость проданных: 

- продукции собственного производства; 

- товаров 

 

3 855 

500 

 

3 308 

-  

3. Расходы, связанные с продажей продукции, товаров 50 40 

4. Начисленные к получению проценты по займам 30 - 

5. Начисленные к получению суммы за хранение денежных 

средств на расчетном счете 

10 - 

6. Начисленные к уплате проценты по кредитам 20 10 

7. Штрафы, пени, начисленные к получению 4 10 

8. Начислены штрафы к уплате за нарушение условий 

хозяйственных договоров 

25 13 

9. Убыток от списания морально устаревшего оборудования 1 - 

10. Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок 

исковой давности 

27 - 

11. Убытки от хищений, виновники которых не найдены 23 - 

12. Образованы отложенные налоговые активы (ОНА) 40  18 

13. Списаны отложенные налоговые активы 23 9 

14. Образованы отложенные налоговые обязательства 20 12 

15. Списаны отложенные налоговые обязательства 34 5 

16. Текущий налог на прибыль  134 95 

17. Постоянные налоговые обязательства (активы) (18) 5 

 

Для формирования показателей Отчета о финансовых результатах за год 

необходимо учесть операции 4 квартала. 

 



Дополнительные данные для формирования Отчета об изменениях капитала 

Остатки капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (тыс. руб.) 

Показатель 
Уставный 

капитал 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспредел. 

прибыль   

Итого 

Остаток на 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

 

7 000 

 

275 

 

1 660 

 

380 

 

? 

Данные об изменениях капитала в  предыдущем  году (тыс. руб.) 

№ п/п 
Наименование показателя 

Сумма   

1. Дооценка основных средств по состоянию на 31 декабря предыдущего года 25 

2. Чистая прибыль 160 

3. Отчисления в резервный фонд 20 

4. Дивиденды учредителям 60 

Данные об изменениях капитала в  отчетном  году (тыс. руб.) см. из операций за 4 

квартал 20ХХ года 

Дополнительные данные для формирования Отчета о движении денежных средств 

за  20ХХ год 

(для формирования показателей Отчета о движении денежных средств за отчетный год 

необходимо учесть операции 4 квартала)  (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование показателя За 9 месяцев 

отчетного 

периода 

За  прошлый 

год 

1. Остаток денежных средств на начало отчетного периода ? 2 234 

2. Выручка от продажи: 

- товаров, продукции; 

- материалов; 

- основных средств 

 

3 387 

4 

7 

 

2 780 

- 

- 

3. Кредиты банка: 

- для пополнения оборотных средств; 

- для приобретения основных средств 

 

5 

10 

 

3 

8 

4. Краткосрочный заем для приобретения материалов 7 - 

5. Авансы, полученные в счет будущих поставок продукции 200 50 

6. Безвозмездные поступления на приобретение станка 10 - 

7. Штрафы, полученные от покупателей, за нарушение 

условий оплаты по отгруженной продукции 

8 - 



8. Перечислено поставщикам: 

- за материалы; 

- за оборудование 

 

2 061 

30 

 

1 272 

18 

9. Выдана из кассы заработная плата 870 670 

10. Перечислена задолженность по социальному страхованию 

и обеспечению 

325 184 

11. Погашена задолженность по налогам и сборам 250 242 

12. Суммы, выданные работникам подотчет на хозяйственные 

нужды и на командировочные расходы 

30 24 

13. Авансы, перечисленные поставщикам: 

- под покупку материалов; 

- для приобретения оборудования 

 

35 

15 

 

20 

- 

14. Уплаченные проценты по кредитам и займам: 

- на пополнение оборотных средств и приобретение 

материалов; 

- для приобретения основных средств 

 

2 

1 

 

1 

3 

15. Погашение задолженности по кредитам и займам: 

- на пополнение оборотных средств; 

- для приобретения основных средств 

 

4 

- 

 

1 

4 

16. Дивиденды, выплаченные учредителям 8 - 

17. Алименты, удержанные и перечисленные по 

исполнительным листам 

7 - 

 

Дополнительные данные для формирования Пояснений  к бухгалтерскому балансу и 

отчету о прибылях и убытках за 20ХХ год 

В целях упрощения при заполнении пояснений остатки по счетам бухгалтерского 

учета по состоянию на 1 октября 20ХХ года можно использовать как остатки на начало 

отчетного года.  

Нематериальные активы (тыс. руб.) 
Наименование Первоначальная 

стоимость 

Сумма амортизации 

на начало года на конец года 

Право на программное обеспечение для 

ЭВМ 

680 113 254 

Право на товарный знак 10 - - 

Деловая репутация 145 34 41 

Итого  ? ? ? 

 



Основные средства (тыс. руб.) 

Наименование Остаток на начало года Поступило Выбыло 

Здания всего в том числе: 

- переданные в аренду 

- находящиеся на государственной 

регистрации 

3 680 

822 

- 

800 

440 

360 

- 

- 

- 

Сооружения 1 116 - - 

Машины и оборудование 2 800 200 100 

Транспортные средства 700 - - 

Хозяйственный инвентарь 148 - - 

Прочие основные средства 512 - - 

Итого ? ? ? 

Прочие расшифровки по объектам основных средств (тыс. руб.) 

Наименование На начало года На конец года 

Амортизация основных средств – всего, в том числе: 

-  зданий и сооружений; 

-  машин, оборудования, транспортных средств; 

-  других 

? 

3 300 

1 800 

49 

? 

3 321 

1 814 

54 

Результат от доооценки объектов основных средств: 

-  первоначальной (восстановительной) стоимости; 

-  амортизации 

 

140 

54 

 

89 

32 

Расходы по обычным видам деятельности (тыс. руб.) 

Наименование За отчетный год  За предыдущий год 

Материальные затраты 1600 1208 

Затраты на оплату труда 2010 1450 

Отчисления на социальные нужды 557 520 

Амортизация 188 130 

Прочие затраты 50 40 

Изменение остатков НЗП ? -44 

 

 

 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 

часов* 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – как важнейший механизм 

функционирования и развития экономики в российской и международной 

практике  
1.1 Концепции бухгалтерской 

финансовой отчетности  

Коллоквиум,  

ответ на 

семинаре, тест 

 

Другие формы 

 

1,2 

 

3 

 

0-11 

1.2 Принципы составления 

отчетности в соответствии 

с МСФО  

Собеседование, 

ответ на 

семинаре, тест 

 

Реферат 

 

3 

 

3 

 

0-13 

1.3 Бухгалтерский баланс и 

модели его построения   

Коллоквиум, 

ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест 

Комплексные 

ситуационные 

задания, 

другие формы 

 

4,5,6 

 

6 

 

0-13 

1.4 Отчет о финансовых 

результатах  

 Ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест 

Реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

7,8,9 

 

6 

 

0-13 

 Всего по модулю 1:  18 0-50 

Модуль 2. Приложения к балансу и отчету о финансовых результатах коммерческих 

организаций, консолидированная бухгалтерская отчетность и трансформация 

российской финансовой отчетности  
2.1 Приложения к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах  

Коллоквиум, 

собеседование, 

ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест 

Реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

другие формы 

 

10,11, 

12,13, 

14 

 

7 

 

0-18 

2.2 Консолидированная 

бухгалтерская отчетность  

Коллоквиум, 

ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест 

Реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

другие формы 

 

15,16 

 

 

7 

 

0-16 

2.3 Трансформация 

российской финансовой 

отчетности  

Собеседование, 

ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест 

Реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

другие формы 

 

17,18 

 

4 

 

0-16 

 Всего по модулю 2:  18 0-50 
 ИТОГО:  36 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

 



Таблица 9.2 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Объем часов* 

обязательные дополнительные 

Модуль 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – как важнейший механизм 

функционирования и развития экономики в российской и международной практике  

1.1 Концепции 

бухгалтерской 

финансовой отчетности  

 

- 

 

Реферат 

 

13 

1.2 Принципы составления 

отчетности в 

соответствии с МСФО  

 

- 

 

реферат 

 

 

12 

 
1.3 Бухгалтерский баланс и 

модели его построения  

 

- 

реферат  

14 

 
1.4 Отчет о финансовых 

результатах   

Коллоквиум, 

собеседование  

ответ на семинаре, 

контрольная работа, 

тест 

Реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

 

14 

 

Модуль 2. Приложения к балансу и отчету о финансовых результатах коммерческих 

организаций, консолидированная бухгалтерская отчетность и трансформация российской 

финансовой отчетности  

2.1 Приложения к 

бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых 

результатах  

Коллоквиум, ответ 

на семинаре, 

контрольная работа, 

тест 

Реферат, другие 

формы 

 

 

15 

2.2 Консолидированная 

бухгалтерская 

отчетность  

Собеседование, 

ответ на семинаре, 

тест 

Реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

 

15 

2.3 Трансформация 

российской финансовой 

отчетности  

Ответ на семинаре, 

контрольная работа, 

тест 

Реферат, другие 

формы 

 

 

13 
 ИТОГО: 96  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Концептуальные основы отчетности в российской и международной практике. 

2. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности и ее качественные 

характеристики в соответствии с РСБУиО и МСФО. 

3. Искажения  бухгалтерской   отчетности,  способы  выявления и исправления 

ошибок. 

4. Директивы Европейского Сообщества (ЕС) как инструмент гармонизации. 

5. Содержание 4 и 7 Директив ЕС. 

6. Влияние инфляции на бухгалтерскую отчетность. 

7. Подходы к учету инфляции, предложенные МСФО. 



8. Проблема достоверности бухгалтерской отчетности. 

9. Ответственность должностных лиц перед пользователями отчетной информации. 

10. Понятие и сфера применения международных стандартов финансовой отчетности. 

11. Сравнение российских принципов формирования отчетности с принципами 

установленными МСФО. 

12. Состав и содержание бухгалтерской отчетности в России и за рубежом (любая 

страна на выбор). 

13. Совершенствование форм отчетности на современном этапе. 

14. Оценка статей баланса: российская и международная практика. 

15. Модели построения отчета о прибылях и убытках в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. 

16. Ликвидационный баланс организации и порядок его составления. 

17. Формирование бухгалтерского баланса в условиях реорганизации. 

18. Модели построения отчета о финансовом положении в соответствии с МСФО. 

19. Сходства и различия построения отчета о финансовых результатах в России и 

международной практике. 

20. Отчет об изменениях капитала согласно МСФО 

21. Сравнение отчета об изменениях капитала в России и МСФО. 

22. Сравнение российских и международных стандартов отчета о движении денежных 

средств. 

23. Прямой и косвенный методы составления отчета о движении денежных средств в 

международной практике. 

24. Содержание текстовой части пояснений к бухгалтерской отчетности. 

25. Учетная политика и бухгалтерская отчетность. 

26. Раскрытие в отчетности информации о реорганизации организации в форме 

разделения, выделения, слияния, присоединения, преобразования 

27. Раскрытие в отчетности информации о ликвидации организации. 

28. Отражение информации о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности. 

29. Сегментарная отчетность: ее значение и порядок формирования 

30. Раскрытие в отчетности событий после отчетной даты и условных фактов 

хозяйственной деятельности. 

31. Информация о государственной помощи в бухгалтерской отчетности. 

32. Формирование отчетности торговых организаций. 

33. Особенности составления отчетности субъектами малого бизнеса. 

34. Основные принципы и методика составления консолидированной бухгалтерской 

отчетности. 

35. Международные стандарты консолидированной бухгалтерской отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-9 

Способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому 

осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения 

С 2.Дисциплина по выбору Методы организации самостоятельной подготовки 

письменных работ и презентаций 

1 

С2. Дисциплина по выбору Основы научных исследований 1 

С3. Базовая часть Экономическая теория 1,2 

С1.Вариативная часть Теория бухгалтерского учета 2 

С1. Базовая часть Философия 2 

С3. Дисциплина по выбору Основы гражданского права 3 

С3. Базовая часть Финансы 4 

С5. Учебная практика 4,6 

С3. Базовая часть Экономический анализ 5,6,7 

С3. Вариативная часть Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3. Вариативная часть Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3. Дисциплина по выбору Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3. Базовая часть Курсовая по специализации 8 

С3. Дисциплина по выбору Экономический безопасность при реализации 

инновационных проектов 

8 

С3. Базовая часть Бюджетный учет и отчетность 9 

С3. Базовая часть Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3. Базовая часть МСФО 9 

С3. Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

Б6. Базовая часть ИГА, ВКР 10 

ОК-15 

Способность применять математический инструментарий для решения экономических задач 

С2. Базовая часть Математика 1 

С1. Базовая часть Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С3. Базовая часть Экономическая теория 1,2 

С2. Вариативная часть Информатика 2 

С2. Базовая часть Математика 2,3,4 

С1. Вариативная часть Теория бухгалтерского учета 2 

С2. Вариативная часть Компьютерная безопасность 3 

С3. Вариативная часть Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3. Базовая часть Деньги, кредит, банки 5 

С2. Вариативная часть 1.С бухгалтерия 6 

С2. Базовая часть Информационные системы в экономике 6 

С2. Базовая часть Эконометрика 6 

С3. Дисциплина по выбору Учет и отчетность в страховых организациях 7 



С3. Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

Б6. Базовая часть ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-1 

Способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов  

С3. Базовая часть Экономическая теория 1,2 

С3. Базовая часть Экономика организации (предприятия) 2 

С3. Базовая часть Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3. Базовая часть Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

4 

С3. Базовая часть Финансы 4 

С3. Вариативная часть Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3. Вариативная часть Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3. Дисциплина по выбору Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3. Дисциплина по выбору Маркетинг безопасности 8 

С3. Дисциплина по выбору Маркетинговые исследования и конкурентная 

разведка 

8 

С3. Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3. Базовая часть МСФО 9 

С3. Базовая часть Учет и анализ банкротств 9 

Б6. Базовая часть ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-2 

Способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей  

С3. Базовая часть Экономическая теория 1,2 

С3. Базовая часть Экономика организации (предприятия) 2 

С3. Вариативная часть Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3. Вариативная часть Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3. Дисциплина по выбору Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3. Дисциплина по выбору Международные стандарты аудита 9 

С3. Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3. Дисциплина по выбору Федеральные стандарты учета 9 

С3. Базовая часть МСФО 9 

Б6. Базовая часть ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-5 

Способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных 

решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, 

бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ  

С3. Вариативная часть Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3. Базовая часть Экспертиза и анализ инвестиционных проектов 6 

С3. Дисциплина по выбору Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3. Дисциплина по выбору  Экономическая безопасность при реализации 

инновационных проектов 

8 

С3. Вариативная часть Внутрифирменное планирование 9 

С3. Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 9 



экономической безопасности 

С3. Базовая часть МСФО 9 

Б6. Базовая часть ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-6 

Способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

С3. Базовая часть Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3. Вариативная часть Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С2. Вариативная часть 1.С бухгалтерия 6 

С3. Вариативная часть Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3. Дисциплина по выбору Статистический учет и отчетность 7 

С3. Дисциплина по выбору Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3. Дисциплина по выбору Международные стандарты аудита 9 

С3. Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3. Дисциплина по выбору Федеральные стандарты учета 9 

С3. Базовая часть Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3. Базовая часть МСФО 9 

С3. Базовая часть Учет и анализ банкротств 9 

Б6. Базовая часть ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-32 

Способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской 

и иной экономической информации и обосновывать свой выбор  

С3. Вариативная часть Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3. Базовая часть Судебная экономическая экспертиза 6 

С3. Дисциплина по выбору Статистический учет и отчетность 7 

С3. Базовая часть Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3. Базовая часть МСФО 9 

Б6. Базовая часть ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-36 

Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности  

С3. Вариативная часть Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3. Базовая часть Судебная экономическая экспертиза 6 

С3. Дисциплина по выбору Банковское взаимодействие легализации 

преступных доходов 

7 

С3. Дисциплина по выбору Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3. Дисциплина по выбору Статистический учет и отчетность 7 

С3. Базовая часть Экономическая безопасность 7 

С3. Дисциплина по выбору Экономическая безопасность коммерческого банка 7 

С3. Дисциплина по выбору Банковское противодействие легализации 8 



преступных доходов 

С3. Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3. Базовая часть Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3. Базовая часть МСФО 9 

Б6. Базовая часть ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-53 

Способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований 

С2. Дисциплина по выбору  Методы организации самостоятельной подготовки 

письменных работ и презентаций 

1 

С3. Базовая часть Бухгалтерский учет 3,4,5 

С5. Учебная практика 4 

С3. Вариативная часть Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5,6 

С3. Базовая часть Судебная экономическая экспертиза 6 

С3. Дисциплина по выбору Маркетинговые исследования и конкурентная 

разведка 

8 

С3. Базовая часть Организация и методика проведения налоговых 

проверок 

8 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 
 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 
(удовлетворит.) 

61-75 баллов* 

базовый 
(хорошо) 

76-90 баллов* 

Повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-9
 

Знает:  

Имеет 

представление о 

некоторых 

методах 

получения 

информации 

Знает:  

Основные методы 

последовательного 

получения 

информации 

 

Знает:  

Хорошо разбирается в  

методах 

последовательного и 

правильного получения 

необходимой 

информации  

Лек. 

Сем.  

опрос 

 

 

 



Умеет: 

Наметить задачи и 

отдельные пути 

их выполнения 

Умеет: 

Правильно поставить 

перед собой задачи 

выбрать и  пути их 

достижения 

Умеет: 

Четко сформулировать 

задачи и выбрать 

наиболее оптимальные 

пути их решения 

 Сем. Собеседо

вание 

Владеет: 

Некоторыми 

навыками 

обобщения 

имеющейся 

информации 

Владеет: 

Навыками обобщения 

и систематизации 

информации и 

возможностью ее 

анализа  

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

по обобщению, 

систематизации и 

анализированию 

полученной 

информации 

Лек. 

Сем. 

Практиче

ские 

задания 

О
К

-1
5
 

Знает:  
Отдельные 

математические 

методы, которые 

используются в 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Знает:  
Основные 

математические 

методы, применяемые 

для решения задач в 

области в 

бухгалтерской   

отчетности 

Знает:  
Досконально 

ориентируется во всех 

математических 

методах, применяемых 

для решения задач в 

области бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности   

Лек. 

Сем. 

Опрос, 

тесты 

 

 

Умеет: 

Найти некоторые 

математические 

методы для 

решения задач 

Умеет: 

Выбрать 

необходимый   

математический 

метод для решения 

конкретной задачи  

Умеет: 

Быстро найти самый 

оптимальный 

математический метод 

для решения 

конкретной задачи 

Сем. Опрос, 

практичес

кие 

задания 

 

Владеет: 

Начальными 

навыками 

использования 

методов 

математических 

расчетов 

Владеет: 

Способностью 

применения 

основного 

математического 

инструментария при 

составлении 

отчетности 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

применения всего 

математического 

инструментария при 

формировании 

бухгалтерской 

отчетности 

Сем. Собеседо

вание, 

практичес

кие 

задания 

П
К

-1
 

Знает:  
Некоторые 

данные, для 

расчета отдельных 

экономических  

показателей, 

деятельности  

хозяйствующих 

субъектов  

 

Знает:  
Основные данные, 

для расчета 

большинства 

экономических  

показателей, 

деятельности  

хозяйствующих 

субъектов  

 

Знает:  
Базовые данные, 

необходимые для 

расчета всех 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Лек. Опрос 



Умеет: 

Собрать 

некоторые 

исходные данные 

для 

экономических 

расчетов, 

определить их 

влияние на 

финансовые 

показатели 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Умеет: 

Самостоятельно 

подготовить текущие 

данные, 

анализировать  

влияние показателей 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

   

Умеет: 

Самостоятельно 

подготовить все 

исходные данные, 

анализировать  влияние 

расчетных показателей 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

   

Лек. 

сем. 

Опрос 

Владеет: 
Отдельными 

навыками расчета 

некоторых 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеет: Хорошими 

навыками расчета 

большинства 

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеет:  
Устойчивыми навыками 

расчета всех 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

характеризующих  

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 Сем. Опрос, 

тесты 

П
К

-2
 

Знает: 

Некоторые 

методики расчета 

экономических  

показателей  

Знает: 

Основные методики 

расчета 

экономических  

показателей  

Знает: 

Досконально 

разбирается в 

методиках расчета 

экономических 

показателей 

Лек. 

сем. 

Опрос, 

решение 

задач 

Умеет: 

Применить 

отдельные 

методики расчета 

экономических  

показателей  

Умеет: 

Использовать базовые 

методики расчета 

основных  

экономических  

показателей  

Умеет: 

Применять 

существующие 

методики расчета всех 

экономических  

показателей 

сем. Опрос, 

решение 

задач 

 Владеет: 

Некоторыми 

навыками  

обоснования по 

выбору методик  

расчета 

экономических 

показателей 

Владеет: 

Хорошими навыками 

обоснования, 

связанными с 

выбором методик  

расчета основных 

экономических 

показателей 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

обоснования по выбору 

существующих методик  

расчета всех 

экономических 

показателей 

сем. Опрос, 

тесты  

П
К

-5
 

Знает: 

Начальную 

методологию 

осуществления 

планово-отчетной 

работы 

организации 

Знает: 

Базовую методологию 

осуществления 

планово-отчетной 

работы организации 

Знает: 

Досконально 

методологию 

осуществления 

планово-отчетной 

работы организации 

Лек. 

Сем. 

Собеседо

вание 



Умеет: 

Разрабатывать 

отдельные  планы 

экономического 

развития 

организации, 

бизнес-планы, 

учетно-отчетную 

документацию и 

нормативы затрат 

Умеет: 

Разрабатывать 

основные текущие и 

перспективные планы 

экономического 

развития организации, 

бизнес-планы, учетно-

отчетную 

документацию и 

нормативы затрат 

Умеет: 

Хорошо разрабатывать 

все текущие и 

перспективные планы 

экономического 

развития организации, 

бизнес-планы, учетно-

отчетную 

документацию и 

нормативы затрат 

Сем. Ситуацио

нные 

задания 

Владеет: 

Некоторыми 

навыками 

подготовки 

отдельных 

предложений по 

реализации 

разработанных 

планов, проектов, 

программ 

Владеет: 

Базовыми навыками 

подготовки  

предложений по 

реализации 

разработанных 

планов, проектов, 

программ 

Владеет: 

Способностью 

самостоятельной 

подготовки 

соответствующих 

предложений по 

реализации 

разработанных планов, 

проектов, программ 

Сем. Опрос, 

практичес

кие 

задания 

П
К

-6
 

Знает: 

Порядок ведения 

некоторых опера-

ций в бухгалтер-

ском финансовом 

учете хозяйствую-

щего субъекта 

Знает: 

В основном порядок 

ведения 

бухгалтерского 

финансового учета 

хозяйствующего 

субъекта 

Знает: 

Досконально порядок 

ведения бухгалтерского 

финансового учета 

хозяйствующего 

субъекта 

Лек. 

Сем. 

Опрос 

Умеет: 

Использовать 

отдельные мето-

дики и некоторые 

стандарты веде-

ния бухгалтер-

ского учета 

Умеет: 

Применять основные 

методики и базовые 

стандарты ведения 

бухгалтерского учета 

 Умеет: 

Использовать все 

существующие 

методики и 

действующие 

стандарты ведения 

бухгалтерского учета 

Лек. 

сем. 

Опрос, 

тесты 

Владеет: 

Начальными 

навыками 

формирования и 

предоставления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

Владеет: 

Базовыми навыками 

формирования и 

предоставления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

пользователям 

 

Владеет: 

Глубокими знаниями по 

порядку формирования 

бухгалтерской 

финансовой отчетности, 

взаимоувязки ее пока-

зателей и предостав-

лению бухгалтерской 

финансовой отчетности 

заинтересованным 

пользователям 

Сем. Опрос, 

решение 

задач, 

тесты 

П
К

-3
2
 

Знает: 

Отдельные 

методы, способы 

получения, хра-

нения и перера-

ботки  информации 

Знает: 

Основные методы, 

способы получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

Знает: 

Досконально 

разбирается в методах, 

способах получения, 

хранения и переработки 

информации 

Лек. 

сем. 

Опрос 



Умеет: 

Использовать 

некоторые мето-

ды, способы обра-

ботки инфор-

мации находя-

щейся в финансо-

вой отчетности 

Умеет: 

Применить основные 

методы, способы 

обработки информа-

ции содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Умеет: 

Использовать все 

существующие методы 

и способы обработки 

информации, содержа-

щейся в бухгалтерской  

(финансовой) 

отчетности 

Сем. Опрос 

Владеет: 

Начальными на-

выками обос-

нования выбора 
инструментальных 
средств для об-

работки финан-

совой, бухгалтер-

ской информации  

Владеет: 

Базовыми навыками 

обоснования выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической 

информации  

Владеет: 

Устойчивыми навыками  

по обоснованию выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической 

информации 

Сем. Опрос, 

практичес

кие 

задания 

П
К

-3
6
 

Знает: 

Некоторые требо-

вания к порядку 

формирования и 

раскрытия инфо-

рмации в бухгал-

терской отчетности 

Знает: 

Базовые требования к 

порядку формиро-

вания и раскрытия 

информации в бухгал-

терской отчетности  

Знает: 

В полной мере порядок 

формирования и раск-

рытия информации, со-

держащейся в бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности  

Лек. 

сем. 

Опрос, 

тесты 

Умеет: 

Читать и анали-

зировать  отдель-

ную информацию, 

содержащуюся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

Умеет: 

Читать, анализиро-

вать и интерпретиро-

вать основную    ин-

формацию, содержа-

щуюся в бухгалтер-

ской (финансовой) 

отчетности 

Умеет: 

Читать, анализировать и 

интерпретировать всю    

информацию, содержа-

щуюся в бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Лек. 

Сем. 

Практиче

ские 

задания, 

реферат 

Владеет: 

Некоторыми пра-

вилами исполь-

зования сведений, 

содержащихся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности для 

принятия решений 

по предупрежде-

нию угроз эконо-

мической безо-

пасности  

Владеет: 

Основными прави-

лами использования 

сведений, содержа-

щихся в бухгалтер-

ской (финансовой) 

отчетности для 

принятия решений по 

предупреждению и 

локализации угроз 

экономической 

безопасности  

Владеет: 

Хорошими навыками 

использования сведе-

ний, содержащихся в 

бухгалтерской (финан-

совой) отчетности для 

принятия решений по 

предупреждению и 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности  

Сем. Опрос, 

практичес

кие 

задания 

П
К

-5
3
 

Знает:  

Имеет общее 

представление об 

информации, 

которая содержит-

ся в отчетах и 

докладах 

Знает:  

Хорошо о той  

информации, которая 

должна содержаться в 

отчетах, справках и 

докладах 

Знает:  

Досконально о том, 

какая информация 

должна содержаться в 

отчетах, справках и 

докладах и способы 
подготовки этой 

информации   

Лек. 

сем. 

Опрос, 

реферат 



*только для студентов очной формы обучения 
 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные тесты для контроля знаний студентов 

 

Модуль 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – как важнейший механизм 

функционирования и развития экономики в российской и международной практике 
 

Тема 1.1. Концепции бухгалтерской финансовой отчетности 

1. К бухгалтерской отчетности предъявляется следующее основное требование: 

1. Отчетность должна давать достоверное представление о финансовом 

положении организации 

2. Бухгалтерская отчетность должна быть составлена строго на типовых формах, 

никакие исправления в отчетности не допускаются 

3. Отчетность для иностранных инвесторов должна быть составлена в 

иностранной валюте согласно МСФО 

4. При составлении отчетности отчетной датой считается дата, установленная в 

учредительных документах и учетной политике 

2. Бухгалтерская отчетность считается составленной после: 

1. Подписания ее руководителем организации 

2. Подписания ее руководителем и главным бухгалтером организации 

3. Передачи ее пользователям экономического субъекта 

4. Проверки ее органами государственной налоговой службы 

3. Отчетность считается сопоставимой, если ее данные: 

 1. Сопоставимы с данными аналогичных организаций 

 2. Содержат информацию обо всех фактах хозяйственной деятельности 

 3. За периоды предшествующие отчетному сравнимы с данными за отчетный 

период 

 4. Включают деятельность филиалов и других подразделений 

Умеет: 

Собрать  некото-

рую информацию 

для подготовки 

отчетов, и докла-

дов, по резуль-

татам  -

исследования 

Умеет: 

Собрать основную 

информацию для 

подготовки отчетов, и 

докладов, на основе 

проведенного 

исследования  

Умеет: 

Собрать всю 

необходимую 

информацию для 

подготовки отчетов, 

справок и докладов, по 

результатам  

проведенного 

исследования  

Лек. 

сем. 

Опрос, 

практичес

кие 

задания 

Владеет: 

Отдельными 

навыками 

подготовки 

отчетов, справок 

по результатам 

проведенного 

исследования 

 

Владеет: 

Базовыми навыками 

подготовки отчетов, 

справок и докладов по 

результатам 

проведенных 

исследований 

 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

подготовки 

необходимых отчетов, 

справок и докладов по 

результатам 

проведенного 

исследования 

 

Лек. 

сем. 

Опрос, 

практичес

кие 

задания 



4. В зависимости от назначения отчетность делится на: 

1. Годовую и промежуточную 

2. Внешнюю и внутреннюю 

3. Общую и специальную 

4. Сводную и консолидированную 

5. Бухгалтерская отчетность подлежит хранению:  

 1. Не менее 5 лет 

 2. Не менее 3 лет 

 3. В течение сроков установленных  с учредителями 

 4. В течение сроков установленных учетной политикой 

Ответы: 1-1; 2-1; 3-3; 4-2; 5-1. 

 

Тема 1.2. Принципы составления отчетности в соответствии с МСФО 

1. Особенностью подготовки и представления отчетности в соответствии с МСФО 

является то, что: 

 1. Отдельные статьи отчета о финансовом положении могут не соответствовать 

учетным данным в соответствии с принятыми учетными принципами 

 2. Расположение статей в формах отчетности регламентируется 

 3. Составление отчета о движении денежных средств производится только прямым 

методом 

2. Основной задачей финансовой отчетности является: 

 1. Представление финансовой отчетности в соответствии с правилами МСФО 

 2. Полное раскрытие информации в финансовой отчетности  

3. Финансовая отчетность должна быть составлена на утвержденных формах 

 4. Удовлетворение потребностей широкого круга пользователей финансовой 

информации 

3. Финансовая отчетность составлена по международным стандартам, если она: 

 1. Отвечает всем существенным аспектам основных международных стандартов 

 2. Отвечает основным аспектам всех международных стандартов  

3. Раскрывает факт соответствия  МСФО 

4. Отвечает основным аспектам некоторых международных стандартов 

4. Качественные характеристики финансовой отчетности включают все перечисленные 

ниже за исключением: 

 1. Уместности;     2. Понятности;     3. Простоты;     4. Надежности 

5. Существенность отчетной информации означает: 

 1. Финансовая отчетность должна содержать достаточно значимые данные, 

влияющие на решения пользователей 

 2. Финансовая отчетность должна быть представлена потребителю в нужный 

момент 

 3. Данные, содержащиеся в финансовой отчетности должны быть понятны 

широкому кругу пользователей 

   4. Данные, содержащиеся в финансовой отчетности должны быть достоверны и 

надежны 

 Ответы: 1-1; 2-4; 3-2; 4-3; 5-1. 
 

 

 



Тема 1.3. Бухгалтерский баланс и модели его построения 

1. К приемам вуалирования баланса Не относится: 

  1. Не списание на издержки расходов, произведенных в отчетном периоде 

2. Сальдирование дебиторской и кредиторской задолженности 

3. Арифметические ошибки 

4. Списание недостач за счет излишков 

2. При образовании резервов под снижение стоимости материальных ценностей эти 

ценности отражают в балансе: 

1. По фактической себестоимости приобретения 

2. По средней себестоимости 

3. По покупной стоимости 

4. В нетто-оценке 

3. Авансы полученные отражают в Бухгалтерском балансе в составе: 

1. Дебиторской задолженности 

2. Кредиторской задолженности 

3. Доходов будущих периодов 

4. Кредитов и займов 

4. По строке «Отложенные налоговые активы» Бухгалтерского баланса отражают: 

1. Налогооблагаемые временные разницы 

2. Отрицательную разницу между текущим налогом на прибыль и условным 

налогом, исчисленным с бухгалтерской прибыли 

3. Положительную разницу между реальным налогом на прибыль и условным 

налогом, исчисленным с балансовой прибыли 

4. Вычитаемые временные разницы 

5. Авансы выданные отражают в Бухгалтерском балансе в составе: 

1. Дебиторской задолженности 

2. Кредиторской задолженности 

3. Доходов будущих периодов 

4. Кредитов и займов 

Ответы: 1-1; 2-4; 3-2; 4-2; 5-1. 
 

Тема 1.4. Отчет о финансовых результатах 

1. В отчете о финансовых результатах по строке «Выручка» отражается: 

1. Продукция, отгруженная покупателю 

2. Оборот по кредиту счета 90 субсчет 1 «Выручка» 

3. Оборот по кредиту счета 90 за вычетом НДС, причитающегося к уплате 

4. Стоимость отгруженной продукции, если покупатель осуществил предоплату за 

продукцию 

2. По строке «Прочие расходы в отчете о финансовых результатах НЕ отражаются 

следующие расходы: 

1. Убытки от продажи продукции, признанные в отчетном году 

2. Недостачи при инвентаризации, если виновники решением суда не найдены 

3. Расходы по оплате услуг кредитных учреждений 

4. Расходы, связанные с продажей прочего имущества организации 

3. По строке «Изменение отложенных налоговых активов» отчета о финансовых 

результатах показывается: 

1.   Сальдо по счету 09 



2. Дебетовые обороты по счету 09 

3. Кредитовые обороты по счету 09 

4. Разница между оборотами по дебету и кредиту счета 09 

4. Затраты по обслуживанию кредитов и займов отражаются в отчете о финансовых 

результатах по строке: 

1. Прочие расходы 

2. Проценты к уплате 

3. Коммерческие расходы 

4. Не отражают 

5. По строке «Текущий налог на прибыль» отражается налог на прибыль: 

 1. Полученный в бухгалтерском учете 

 2. Для целей налогообложения 

 3. Найденный расчетным путем согласно ФЗ «О бухгалтерском учете»  

 4. Полученный в текущем учете 

Ответы: 1-3; 2-1; 3-4; 4-2; 5-2. 

 

Модуль 2. Приложения к балансу и отчету о финансовых результатах коммерческих 

организаций, консолидированная бухгалтерская отчетность и трансформация 

российской финансовой отчетности 
 

Тема 2.1. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

Отчет об изменениях капитала 

1. Для заполнения основных разделов отчета об изменениях капитала используются 

данные: 

1. Об остатках по счетам      

2. Об оборотах по счетам 

3. Об оборотах и остатках по счетам      

4. Нет верного варианта  

2. В отчете об изменениях капитала разделе 1 «Движение капитала» по строке «чистая 

прибыль» отражается: 

1. Прибыль за вычетом начисленных дивидендов 

2. Прибыль за вычетом отчислений в резервный капитал 

3. Реформация бухгалтерского баланса (закрытие счета 99) 

4. Прибыль за вычетом налога на прибыль 

3. Показатель чистых активов в отчете об изменениях капитала рассчитывается путем 

вычитания: 

1. Из итога актива баланса итога его пассива (за исключением раздела «Капитал и 

резервы») 

2. Из суммы разделов 1 и 2 бухгалтерского баланса разделов 4 и 5 (за минусом 

строки «Доходы будущих периодов») 

3. Из суммы разделов 1 и 2 бухгалтерского баланса (за исключением строки «НДС 

по приобретенным ценностям») разделов 4 и 5 баланса 

4. Из итога актива баланса итога его пассива за исключением строки «Доходы 

будущих периодов» 



4. В Отчете об изменениях капитала в графе «Добавочный капитал» по строке 

«Переоценка имущества» отражается бухгалтерская запись: 

1. Д 01   К 83;     2. Д 83   К 04;      3. Д 05   К 83;     4. Д 83   К 91 

5. В отчете об изменениях капитала по строке «Дивиденды» в графе «Нераспределенная 

прибыль» отражается бухгалтерская запись: 

  1. Д 75   К 83;     2. Д 75   К 84;     3. Д 84   К 75;     4. Д 82   К 75 

Ответы: 1-3; 2-3; 3-2; 4-1; 5-3. 
 

Отчет о движении денежных средств 

1. В отчете о движении денежных средств в разделе «Денежные потоки от текущих 

операций» по строке «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» 

отражают бухгалтерскую запись: 

1. Д 51 К 62          2. Д 60 К 50          3. Д 01 К 51          4. Д 08 К 60 

2. В отчете о движении денежных средств в разделе «Денежные потоки от финансовых 

операций» по строке «получение кредитов и займов» отражают проводку: 

1. Д 66 К 51          2. Д 60 К 51          3. Д 50 К 86          4. Д 52 К 67 

3. Уплата процентов по кредиту отражается как денежные потоки от операций: 

 1. Текущих;     2. Инвестиционных;     3. Финансовых;     4. Любых из 

перечисленных  

4. В отчете о движении денежных средств в разделе «Денежные потоки от 

инвестиционных операций» по строке «Платежи в связи с приобретением … 

внеоборотных активов» отражают проводку: 

1. Д 50 К 62          2. Д 51 К 76          3. Д 60 К 51          4. Д 62 К 51 

5. Для заполнения отчета о движении средств остаток по валютным счетам 

пересчитывается в рубли по курсу: 

 1. По текущему рыночному курсу на дату совершения хозяйственных операций с 

валютой 

 2. По курсу ЦБ РФ на дату составления отчетности 

 3. По курсу ЦБ РФ на последнюю выписку банка по валютному счету 

 4. По коммерческому курсу уполномоченного банка   

Ответы: 1-1; 2-4; 3-1; 4-3; 5-2. 

 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

1. При заполнении подраздела 1.1. «Наличие и движение НМА» пояснений в графе 

«переоценка», в т.ч. «накопленная амортизация» отражается бухгалтерская запись: 

 1. Д 83 К 05          2. Д 05 К 83          3. Д 05 К 04          4. Д 84 К 05 

2. При заполнении подраздела 1.5. «Незаконченные и неоформленные НИОКР…..» 

пояснений в графе «списано затрат как не давших положительного результата» 

отражается бухгалтерская запись: 

 1. Д 90 К 08          2. Д 99 К 08          3. Д 04 К 91          4. Д 91 К 08 



3. В разделе 3 «Финансовые вложения»  подразделе 3.1. «Наличие и движение 

финансовых вложений» в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах, в графе «накопленная корректировка» отражается разница в результате 

корректировки их оценки, отнесенная на счет: 

1. 84          2. 90          3. 91          4. 99 

4. В разделе 3 «Финансовые вложения» в подразделе 3.1. «Наличие и движение 

финансовых вложений» в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах в графе «начисление процентов…» отражается бухгалтерская запись: 

1. Д 84 К 58     2. Д 58 К 91     3. Д 91 К 84     4. Д 58 К 99 

5. В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 

«Затраты на производство» отражаются расходы по: 

1. Видам продукции;     2. Месту возникновения  

3. Элементам затрат;     4. Статьям калькуляции 
 

Ответы: 1-1; 2-4; 3-3; 4-2; 5-3. 
 

Тема. 2.2. Консолидированная бухгалтерская отчетность 

1. Разрыв между отчетными датами головной и дочерней организаций не должен 

превышать: 

1. Трех месяцев          2. Шести месяцев          3. Девяти месяцев          4. Года 

2. Головная организация должна представлять консолидированную бухгалтерскую 

отчетность за исключением случаев когда: 

1. Финансовая отчетность дочернего общества составлена на другую отчетную дату 

2. Учетная политика дочернего общества отличается от учетной политики головной 

организации 

3. Данные о дочернем обществе не оказывают существенного влияния на 

формирование представления о результатах деятельности Группы 

4. Не соблюдено требование единой валюты отчетности 

3. При отражении в консолидированной бухгалтерской отчетности внутригрупповых 

расчетов следует: 

 1. Исключить суммы выданных и полученных авансов   

 2. Рассчитать долю меньшинства 

 3. Исключить суммы дивидендов, выплаченных внутри группы  

 4. Рассчитать деловую репутацию 

4. Консолидированная  отчетность составляется: 

1. Когда доля голосующих акций дочернего или зависимого общества приобретены 

на долгосрочный период 

2. Если данные о дочернем обществе не являются существенными для 

характеристики финансового состояния общества 

3. При наличии у головной организации только зависимых обществ 

 4. Акции дочернего общества приобретены для перепродажи  

5. Консолидированная бухгалтерская отчетность используется как база: 

 1. Для оценки финансового положения группы основными пользователями 

финансовой отчетности 

 2. При котировке акций обществ, входящих в группу 



 3. Для отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского 

учета 

 4. Для привлечения иностранных инвесторов 

Ответы: 1-1; 2-3; 3-3; 4-1; 5-1. 

 

Тема 2.3. Трансформация российской финансовой отчетности 

1. Трансформация бухгалтерской отчетности – это: 

 1. Перегруппировка учетной информации в другой бухгалтерский стандарт 

 2. Ведение учета параллельно по российским и международным стандартам 

3. Изменение состава и структуры статей отчетности 

2. Основной целью трансформации российской финансовой отчетности является: 

1. Перевод российской отчетности, составленной в рублях в иностранную валюту 

2. Формирование российской финансовой отчетности по формам предусмотренным 

МСФО 

3. Составление консолидированной финансовой отчетности 

4. Соответствие российской финансовой отчетности требованиям отчетности  

составленной по международным стандартам 

3. Необходимость трансформации бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО связана с 

предоставлением ее: 

 1. Российским инвесторам 

 2. Иностранным инвесторам 

 3. Налоговым органам 

4. Существуют следующие варианты трансформации бухгалтерской отчетности: 

1. С помощью курсов иностранных валют и на основе учета инфляции 

2. Использование индекса цен 

3. Концепция начислений 

4. Составление регистров записей 

5. Достоинством трансформации отчетности в сравнении с ведением параллельного учета 

является: 

 1. Более высокая точность результатов 

 2. Отсутствие специальных требований к квалификации персонала 

 3. Более низкая стоимость  

Ответы: 1-1; 2-4; 3-2; 4-1; 5-3. 
 

 

Контрольные вопросы к экзамену (коллоквиуму) 

1. Понятие бухгалтерской отчетности, ее виды и значение для пользователей 

2. Законодательные основы отчетных форм 

3. Правила представления бухгалтерской отчетности (процедурные требования) 

4. Требования, предъявляемые к отчетности (качественные характеристики) 

5. Достоверность бухгалтерской отчетности и способы исправления ошибок. 

6. Вуалирование и фальсификация бухгалтерской отчетности 

7. Пользователи бухгалтерской отчетности, их требования к информации 

8. Ответственность за не предоставление или нарушение сроков  представления 

бухгалтерской отчетности  

9. Состав бухгалтерской отчетности, содержание адресной части форм бухгалтерской 

отчетности 



10. Завершающие процедуры перед составлением отчетности 

11. Характеристика международных стандартов финансовой отчетности. 

12. Директивы Европейского Сообщества. 

13. Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. 

14. Годовая бухгалтерская отчетность согласно международным стандартам. 

15. Понятие бухгалтерского баланса, его структура и принципы построения 

16. Функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике  

17. Роль бухгалтерского баланса в оценке имущественного и финансового положения 

организаций 

18.  Классификация бухгалтерских балансов 

19. Методы оценки статей бухгалтерского баланса 

20. Порядок формирования показателей актива бухгалтерского баланса. 

21.  Пассив бухгалтерского баланса. Оценка его статей и порядок заполнения.  

22.   Взаимосвязь бухгалтерского баланса с другими формами финансовой отчетности. 

23. Формы построения бухгалтерского баланса согласно МСФО.  

24. Значение отчета о финансовых результатах в рыночной экономике 

25. Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности при 

составлении отчета о финансовых результатах 

26. Формирование отчета о финансовых результатах и убытках в РФ  

27. Справочная информация к отчету о финансовых результатах 

28. Формирование информации о базовой и разводненной прибыли на акцию в отчете 

о финансовых результатах 

29.  Схемы построения отчета о прибылях и убытках  в международной практике 

30. Значение отчета об изменении капитала в рыночной экономике 

31. Состав, содержание и порядок заполнения показателей раздела 1 «Движение 

капитала» Отчета об изменениях  капитала  

32.  Состав, содержание и порядок заполнения показателей раздела 2 «Корректировки 

в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок» Отчета об 

изменениях  капитала 

33. Нормативное регулирование и порядок расчета чистых активов в отчете об 

изменениях капитала  

34. Схемы построения отчета об изменениях капитала в международной практике 

35. Нормативное регулирование и значение отчета о движении денежных средств для 

оценки денежных потоков 

36. Формирование раздела «Денежные потоки от текущих операций». 

37. Формирование раздела «Денежные потоки от инвестиционных операций» 

38. Формирование раздела «Денежные потоки от финансовых операций» 

39. Формирование прочих статей отчета о движении денежных средств 

40. Способы оставления отчета о движении денежных средств согласно 

международным стандартам. 

41. Содержание табличной и текстовой части пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах 

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

результатах  информации о нематериальных активах и расходах на НИОКР 

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

результатах  информации об основных средствах 



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

результатах  информации о финансовых вложениях. 

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

результатах  информации о запасах 

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

результатах  информации о дебиторской и кредиторской задолженности 

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

результатах  информации о затратах на производство 

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

результатах  информации об оценочных обязательствах 

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

результатах  информации о государственной помощи 

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

результатах информации о связанных сторонах 

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

результатах информации о влиянии методов, выбранных в учетной политике, на 

показатели бухгалтерской отчетности;  раскрытие информации об изменениях 

учетной политики и оценка последствий 

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

результатах информации о событиях после отчетной даты и условных фактах 

хозяйственной деятельности 

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

результатах информации о результатах производственно-коммерческой 

деятельности предприятия, его финансовом положении и перспективах развития 

54. Понятие и сфера применения консолидированной бухгалтерской отчетности 

55.  Принципы составления консолидированной отчетности: определение капитала 

группы, доли меньшинства, внутригруппового оборота 

56.  Утверждение, представление и публикация консолидированной  отчетности 

57. Правила объединения показателей бухгалтерской отчетности в консолидированной 

бухгалтерской отчетности 

58.  Сегментарная отчетность: назначение и характеристика сегментов деятельности 

организации. Порядок выделения и представления информации по отчетным 

сегментам 

59. Особенности бухгалтерской отчетности реорганизуемой организации (в результате 

слияния, присоединения, выделения, разделения и преобразования организаций) 

60. Раскрытие в отчетности информации о прекращении деятельности 

61. Трансформация российской бухгалтерской отчетности. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  



Процедура оценивания производится при работе на семинарах, подготовке докладов 

и рефератов, написании курсовой работы по дисциплине, а также в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. В ходе изучения 

дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Кувяткина, Н.Н. Бухгалтерская финансовая отчетность: учебное пособие / Н.Н. 

Кувяткина, А.А. Санжаров. - М.: МИФИ, 2012. - 56 с. - ISBN 978-5-7262-1800-7; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231825 (дата обращения: 06.09.2014).  

2. Лупикова, Е.В. Бухгалтерская финансовая отчетность: учебное пособие/ Е.В. 

Лупикова, Н.К. Пашук. - 2-е изд., перераб. и доп. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 

532 с. 

3. Натепрова, Т.Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.Я. Натепрова, О.В. Трубицына; отв. ред. Е.А. Еленевская. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 292 с.; URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255780 (дата обращения: 06.09.2014). 

4. Пономарева, Л. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Л.В. Пономарева, Н.Д. Стельмашенко. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.; URL: http://znanium.com/bookread.php?book=398955 

(дата обращения: 06.09.2014). 

5. Ровенских, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров / В. А. Ровенских, И. А. Слабинская. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 364 с.; URL: 

 http://znanium.com/bookread.php?book=414941 (дата обращения: 06.09.2014). 

6. Сигидов, Ю. И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ю.И. Сигидов, Е.А. Оксанич, М.С. Рыбянцева; Под ред. Ю.И. 

Сигидова, А.И.Трубилина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 366с.; URL: http:/ 

/znanium.com/bookread.php?book=444504 (дата обращения: 06.09.2014). 
 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Беспалов, М. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих 

предприятий [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.В. Беспалов, И.Т. 

Абдукаримов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.; URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=395635 (дата обращения: 06.09.2014). 

2. Бухгалтерская и финансовая отчетность. Сборник студенческих работ 

[Электронный ресурс] / под ред. М.В. Васильева. - М.: Студенческая наука, 2012. - 

1464 с.; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210253 (дата обращения: 

06.09.2014). 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%9B%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%92.')
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F)%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#none
http://znanium.com/bookread.php?book=398955
http://znanium.com/bookread.php?book=414941
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F)%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20#none
http://znanium.com/bookread.php?book=444504
http://znanium.com/bookread.php?book=444504
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F)%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#none
http://znanium.com/bookread.php?book=395635


3. Соколова, Е.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / Е.С. Соколова, О.В. Соколов. - М.: Евразийский 

открытый институт, 2012. - 102 с.; 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90813 (дата обращения: 

06.09.2014). 

 

Журналы:  

- Нормативные акты для бухгалтера; 

- Бухгалтерский учет; 

- Главбух; 

- Все для бухгалтера; 

- Консультант;  

- Консультант бухгалтера; 

- Международный бухгалтерский учет. 

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ). 
 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.nalog.ru/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения курсовой работы и самостоятельных работ. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» предполагает 

умение студента работать с нормативно-законодательной базой, регулирующей учет и 

налогообложения экономических субъектов РФ. Анализ нормативной базой возможен при 

работе в справочно-правовых системах, например, «Консультант-Плюс». Работая с 

нормативными источниками, студент должен уметь находить требуемый нормативный 

материал без указания на конкретный нормативный документ, анализировать 

комментарии о различных спорных вопросах. 

На лекциях рекомендуется применение схем, рисунков, таблиц, в соответствии с 

рабочей программой, использование компьютерных презентаций и т.д. 

Семинарские занятия предполагают сочетание групповых и индивидуальных форм 

работы, выполнение практических заданий с целью развития творческого мышления 

студента и др. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90813
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/


Проведение контрольных работ и тестирования по дисциплине предполагает 

использование теоретических и практических методов исследования обучающихся на 

основе принципов преемственности и практического применения. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

После изучения каждой темы предполагается приобретение навыков студентами 

самостоятельно заполнять как формы промежуточной, так и квартальной бухгалтерской 

отчетности.   

На это же нацелена и курсовая работа, в ходе которой студенты решают сквозную 

задачу по данным условной коммерческой организации, все задания которой 

взаимосвязаны. В ходе решения задачи происходит не только усвоение теоретического 

материала по данной дисциплине, но и большая самостоятельная работа. Итогом курсовой 

работы является проведение взаимоувязки заполненных форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Каждый студент в ходе изучения той или иной темы готовит доклад по выбранной 

теме. При этом используются нормативные документы, публикации  в периодических 

источниках, либо в сети Интернет. Как правило, докладу сопутствует презентация или 

раздаточный материал. По окончании доклада студент отвечает на вопросы, поставленные 

студентами группы. Итоговая оценка включает содержательную сторону выступления, 

умение излагать материал четко, ясно, доступно с аргументацией своих выводов и 

предложений. 


