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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП ВО 

 

Целью проведения дисциплины Б1.В.07 Бухгалтерская финансовая 

отчетность является достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-6 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений. 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

 

В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  

(по семестрам (курсам) их изучения): 

 

- для очной формы обучения: 
Наименование дисциплин (модулей), 

практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Право  ОК-6       

Бухгалтерский учет и анализ    ОК-6     

Эконометрика     ПК-5    

Деньги. Кредит. Банки    ОК-6 ОК-6    

Корпоративные финансы      ОК-6   

Информационные технологии в экономике     ОК-6 ОК-6   

Аудит       
ОК-6, 

ПК-5 

ОК-6, 

ПК-5 

Международные стандарты финансовой 

отчетности 
       ПК-5 

Финансовый менеджмент       ПК-5  

Финансовые вычисления в коммерческих 

расчетах 
      ПК-5  

Контроль и ревизия      ОК-6   

Международные стандарты аудита      ОК-6   

Автоматизированные системы в 

бухгалтерском учете 
     ПК-5   

Налоговые расчеты в бухгалтерском деле        
ОК-6; 

ПК-17 

Налоги и налогообложение        
ОК-6; 

ПК-17 

Учет на предприятиях малого бизнеса      ПК-5   

Финансовый анализ       ПК-5 ПК-5 

Учет и анализ банкротств       ПК-5 ПК-5 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
       ПК-5 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
       

ПК-5; 

ПК-17 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 
       

ПК-5; 

ПК-17 
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защиты и процедуру защиты 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена        ОК-6  

 

 

- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), практик, ГИА 
Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Право ОК-6     

Бухгалтерский учет и анализ  ОК-6    

Эконометрика   ПК-5   

Деньги. Кредит. Банки  ОК-6 ОК-6   

Корпоративные финансы   ОК-6   

Информационные технологии в экономике    ОК-6  

Аудит     ОК-6, ПК-5 

Международные стандарты финансовой отчетности    ПК-5  

Финансовый менеджмент    ПК-5  

Финансовые вычисления в коммерческих расчетах    ПК-5  

Контроль и ревизия    ОК-6  

Международные стандарты аудита    ОК-6  

Автоматизированные системы в бухгалтерском учете    ПК-5  

Налоговые расчеты в бухгалтерском деле     ОК-6 

Налоги и налогообложение     ОК-6 

Учет на предприятиях малого бизнеса    ПК-5  

Финансовый анализ     ПК-5 

Учет и анализ банкротств     ПК-5 

Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 
    ПК-5 

Производственная практика (преддипломная практика)     
ПК-5; ПК-

17 

Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты     
ПК-5; ПК-

17 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена     ОК-6  

 

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.07 Бухгалтерская финансовая 

отчетность в формировании компетенций соответствует: 

- для очной формы обучения – 7 семестру; 

- для заочной формы обучения –  5 курсу. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
Код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОК-6 

Знать: функциональное предназначение, цели и концепции финансового учета и систему 

его нормативного регулирования в Российской Федерации. 

Уметь: правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать факты 

хозяйственной деятельности организации в соответствии с их экономико-правовым 
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содержанием. 

Владеть: умением определения объема информации, необходимой для составления 

финансовой отчетности по запросам различных групп пользователей. 

ПК-5 

Знать: практику и проблемы формирования финансовой информации. 

Уметь: анализировать проблемные ситуации и 

определять надлежащую базу для оценок в целях 

формулирования проблем и нахождение решений  

Владеть: навыками анализа проблемных ситуаций 

в области организации учетных процессов и формирования адекватной информационной 

базы для их решения, определения методов и способов их разрешения. 

ПК-11 

Знать: принципы и правила составления бухгалтерской отчетности 

Уметь: решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, 

учетной регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового 

характера с целью последующего ее использования в финансовых отчетах и налоговых 

расчетах 

Владеть: методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения. 

 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

№  

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Компетенции 

(части 

компетенций) 

Критерии оценивания 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

1 

Тема 1. 

Цели и задачи 

дисциплины 

«Бухгалтерская 

финансовая 

отчётность», её 

место в системе 

профессиональной 

подготовки. 

ОК-6, ПК-5 

Знать: 

- основные 

законодательные акты 

регулирования 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности; 

- виды отчётности 

хозяйствующих 

субъектов; 

- пользователи 

финансовой 

информации и их 

информационные 

потребности; 

- состав годовой и 

текущей (квартальной) 

финансовой 

отчетности. 

Уметь:  

- пользоваться 

законодательными 

актами. 

Владеть:  

- правовыми нормами 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

 

Опрос, 

практическое 

задание 

«Зачтено»                      

«Не зачтено» 

2 

Тема 2. 

Бухгалтерский 

баланс 

ПК-5 

Знать: 

- значение и функции 

бухгалтерского баланса 

в рыночной экономике; 

- принципы построения 

баланса; 

- виды и формы 

бухгалтерских 

Доклад, 

практические 

задания 

«Зачтено»        

    «Не зачтено» 
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балансов; 

- состав активов и 

пассивов; 

- состав и 

классификация статей 

актива и пассива 

отчетной формы 

баланса. 

Уметь: 

- формировать статьи  

баланс; 

-  классифицировать 

статьи актива и пассива 

баланса. 

Владеть: 

- методами построения 

баланса; 

- формирования статей 

баланса. 

3 

Тема 3. 

Отчёт о 

финансовых 

результатах 

ПК-5 

Знать: 

- схемы построения 

отчёта в России и в 

международной 

практике; 

- показатели формы 

отчёта о финансовых 

результатах; 

- доходы и расходы по 

обычным видам 

деятельности; 

- прочие доходы и 

расходы; 

- чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода. 

Уметь: 

- формировать 

показатели формы 

отчёта о финансовых 

результатах; 

- рассчитывать и 

анализировать доходы 

и расходы по обычным 

видам деятельности; 

- рассчитывать и 

анализировать прочие 

доходы и расходы,  

чистую прибыль 

(убыток) отчетного 

периода. 

Владеть: 

- методикой 

формирования формы 

отчёта о финансовых 

результатах; 

- методикой расчета и 

анализа доходов и 

расходов по обычным 

видам деятельности, 

прочих доходов и 

расходов,  чистой 

прибыли (убытка) 

отчетного периода. 

Опрос,  

Тест, 

практическое 

задание 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 
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4 

Тема 4. 

Отчёт об 

изменениях 

капитала 

ПК-5 

Знать:  

- целевое назначение 

отчёта об изменениях 

капитала; 

- порядок 

формирования 

показателей отчёта; 

- аналитические 

возможности 

использования отчёта 

об изменениях капитала 

в оценке деятельности 

организации. 

Уметь: 

- формировать отчёт об 

изменениях капитала; 

- анализировать 

показатели отчёта об 

изменениях капитала. 

Владеть: 

- методикой расчёта 

чистых активов, их 

роль и значение в 

рыночной экономике 

Опрос, 

практические 

задания 

«Зачтено»       

     «Не зачтено» 

5 

Тема 5.  

Отчёт о движении 

денежных средств 

ПК-5 

Знать: 

- назначение отчёта для 

внутреннего и 

внешнего пользователя; 

- отражение движения 

денежных средств по 

текущей деятельности; 

- отражение движения 

денежных средств по 

инвестиционной 

деятельности; 

- отражение движения 

денежных средств по 

финансовой 

деятельности. 

Уметь: 

- формировать отчет о 

движения денежных 

средств; 

- формировать 

показатели по 

движения денежных 

средств по финансовой 

деятельности и 

инвестиционной 

деятельности. 

Владеть: 

- методикой 

формирования отчета о 

движения денежных 

средств; 

- методикой анализа 

показателей отчета о 

движения денежных 

средств. 

Доклад, 

практическое 

задание 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 

6 

Тема 6.  

Приложение к 

бухгалтерскому 

балансу 

ПК-5 

Знать: 

- Схему построения 

формы приложения к 

бухгалтерскому 

Сообщение, 

практическое 

задание 

«Зачтено»                                         

«Не зачтено» 
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балансу; 

- Порядок 

формирования 

приложений к 

бухгалтерскому 

балансу. 

Уметь: 

- формировать 

приложения к 

бухгалтерскому 

балансу. 

Владеть: 

- методикой построения 

приложения к 

бухгалтерскому 

балансу; 

- методикой анализа 

показателей 

приложения к 

бухгалтерскому 

балансу 

7 

Тема 7. 

Отчёт о целевом 

использовании 

полученных 

средств 

ОК-6, ПК-5 

Знать: 

- нормативно-правовые 

положения и акты 

регламентирующие 

понятие средств 

целевого назначения; 

- субъекты, обязанные 

представлять отчет о 

целевом использовании 

полученных средств; 

- порядок и правила 

формирования 

показателей отчёта. 

Уметь: 

- формировать отчет о 

целевом использовании 

полученных средств. 

Владеть: 

- методикой построения 

отчета о целевом 

использовании 

полученных средств; 

- методикой анализа 

показателей отчета о 

целевом использовании 

полученных средств. 

Опрос, 

практическое 

задание 

«Зачтено»      

      «Не зачтено» 

8 

Тема 8. 

Пояснительная 

записка и 

аудиторское 

заключение 

ОК-6, ПК-5, 

ПК-11 

Знать: 

- структуру 

пояснительной записки; 

- целевое назначение 

аудиторского 

заключения; 

- понятие 

обязательного аудита и 

его нормативная 

основа. 

Уметь: 

- отличать 

обязательный аудит; 

- формировать 

показатели 

пояснительной записки. 

Опрос, 

практические 

задания 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 
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Владеть: 

- методикой построения 

пояснительной записки; 

- методикой анализа 

пояснительной записки. 

9 

Тема 9. 

События после 

отчетной даты. 

ОК-6, ПК-5 

Знать: 

- Определение событий 

после отчетной даты; 

- Существенность 

СПОД. 

Уметь: 

- Классифицировать 

СПОД. 

Владеть: 

- методами выявления 

СПОД на годовую 

отчетность 

Доклад, 

практические 

задания 

«Зачтено»       

     «Не зачтено» 

10 

Тема 10. 

Условные факты 

хозяйственной 

деятельности 

ПК-5 

Знать: 

- определение условных 

фактов хозяйственной 

деятельности. 

Уметь: 

- определять условных 

фактов хозяйственной 

деятельности. 

Владеть: 

- методами выявления 

необходимости 

отражения УФХД в 

отчетности. 

Опрос, 

практическое 

задание 

«Зачтено»       

     «Не зачтено» 

11 

Тема 11. 

Информация о 

связанных сторонах 

ПК-5 

Знать: 

- значение информации 

о связанных сторонах; 

- порядок 

формирования перечня 

связанных сторон; 

- понятие контроля и 

значительного влияния. 

Уметь: 

- выявлять 

информацию о 

связанных сторонах; 

- формировать перечень 

связанных сторон. 

Владеть: 

- методикой сбора 

информации о 

связанных сторонах. 

Опрос, 

практические 

задания 

«Зачтено»       

     «Не зачтено» 

12 

Тема 12. 

Информация по 

сегментам 

ПК-5 

Знать: 

- значение информации 

по сегментам; 

- содержание 

информации по 

сегментам. 

Уметь: 

- выделять сегменты. 

Владеть: 

- методикой выделения 

сегментов. 

Доклад, 

практическое 

задание 

«Зачтено»      

      «Не зачтено» 

13 

Тема 13. 

Консолидированная 

отчётность 

ПК-5, ПК-11 

Знать: 

- порядок составления 

консолидированной 

отчётности; 

Сообщение, 

практическое 

задание 

«Зачтено»       

     «Не зачтено» 
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-  порядок 

представления 

консолидированной 

отчётности. 

Уметь: 

- объединять 

показатели отчётности 

головной организации, 

дочерних и зависимых 

обществ в 

консолидированную. 

Владеть: 

- методикой 

объединения 

показатели отчётности 

головной организации, 

дочерних и зависимых 

обществ в 

консолидированную. 

14 

Тема 14. 

Проблемы 

адаптации 

российской 

финансовой 

отчётности к 

международным 

стандартам 

ПК-5, ПК-11 

Знать: 

- Методы 

стандартизации 

различных систем 

бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- Российская учётная 

практика и МСФО. 

Уметь: 

- выявлять проблемы 

адаптации российской 

финансовой отчетности 

к международным 

стандартам. 

Владеть: 

- способами выявления 

проблем адаптации 

российской финансовой 

отчетности к 

международным 

стандартам 

Опрос, 

практическое 

задание 

«Зачтено»                            

«Не зачтено» 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Экзамен 
Письменный 

ответ на билет 

«Отлично»,  

«Хорошо»,  

«Удовлетворительно», 

«Неудовлетворительно» 

 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Критерий оценивания опроса: 

 - зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;  

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе;  достаточно последовательно и логично 
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излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности; показывает 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 

дисциплины и умение уверенно применять их; 

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует 

фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность 

к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 

изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;  

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 

дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого 

содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей 

программы дисциплины  

 

2. Критерии оценивания доклада: 

- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике, 

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены 

логически, соблюдены требования, при разработке доклада были 

использованы современны информационные технологии; 

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлена; материалы 

доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие 

источники информации. 

 

3. Критерий оценивания сообщения: 

- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически 

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена 

логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были 

использованы современны информационные технологии; 

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлена; 

представленная информация не обоснованы или логически не связана, 

использованы устаревшая информация. 

 

4. Критерии оценивания практического задания: 

- зачтено – выставляется обучающему, если он твёрдо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми 

навыками и приёмами их выполнения; 

- не зачтено – выставляется обучающему, который не знает 

значительной части материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания 

или не справляется с ними самостоятельно. 

 

5. Критерий оценивания тестов: 
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- зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем, приобрел необходимые умения и навыки, освоил 

вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично 

излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности, 50-100% 

правильных ответов; 

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует 

фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и фундаментальных проблем, слабо выражена способность 

к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 

изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 

дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки, до 50% правильных ответов. 

 

6. Критерии оценивания письменного ответа на билет: 

- отлично – выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и 

рационально (с использованием рациональных методик) решены 

соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; 

ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; оказано умение самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии;  

- хорошо – выставляется обучающемуся, если: даны полные, 

достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно 

решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное, 

отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями 

руководящих документов, при решении практических задач не всегда 

использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были 

краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно 

анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии;  

- удовлетворительно – выставляется обучающемуся, если: даны в 

основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной 

глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся 

использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения 

расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы; 

при ответах не выделялось главное; отдельные положения недостаточно 

увязывались с требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не использовались рациональные методики расчётов; 

ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны 
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положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать 

факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом 

развитии;  

- неудовлетворительно - выставляется обучающемуся, если не 

выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно» 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

3.1. «Вопросы для проведения опроса»: 

 

1. Место дисциплины в системе профессиональной подготовки 

бакалавров экономики.  

2. Цели, задачи и специфика изучения дисциплины в условиях 

рыночной экономики.  

3. Виды отчётности хозяйствующих субъектов: оперативная, 

статистическая, бухгалтерская (финансовая), внутрихозяйственная 

(управленческая), внешняя, публичная.  

4. Пользователи финансовой информации и их информационные 

потребности. 

5. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной 

экономике. 

6. Принципы построения баланса. Схемы построения баланса в 

России и в международной практике. Виды и формы бухгалтерских балансов.  

7. Определение и состав активов и пассивов. Состав и 

классификация статей актива и пассива отчетной формы баланса. 

8. Схемы построения отчёта в России и в международной практике.  

9. Различие и необходимость сближения в подходах отражения 

отчётной информации. 

10. Показатели формы отчёта о финансовых результатах, порядок их 

формирования и отражения в форме отчёта. 

11. Целевое назначение отчёта об изменениях капитала. Порядок 

формирования показателей отчёта.  

12. Схемы построения отчёта в России и международной практике.  

13. Отражение в отчете об изменениях капитала изменений составных 

частей капитала, причины изменений капитала.  

14. Отражение в отчете информации о резервах: под снижение 

стоимости материальных ценностей, под обесценение финансовых вложений, 

по сомнительным долгам. 

15.Факторы, повлиявшие на применение указанного отчёта в 

международной практике.  

16. Отражение движения денежных средств по текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Прямой и косвенный метод 

составления отчета.  
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17. Взаимосвязь отчёта с оперативным финансовым планированием и 

контролем за движением денежных средств организации, а также балансом и 

отчётом о финансовых результатах. 

18.Назначение приложения к бухгалтерскому балансу.  

19. Схема построения формы. 

20. Целевое назначение отчёта.  

21. Субъекты, обязанные представлять отчет о целевом использовании 

полученных средств.  

22. Порядок и правила формирования показателей отчёта. 

23. Целевое назначение пояснительной записки.  

24. Примерная структура пояснительной записки.  

25. Целевое назначение аудиторского заключения.  

26. Понятие обязательного аудита и его нормативная основа. 

27. Определение событий после отчетной даты.  

28. Существенность СПОД.  

29. Классификация СПОД.  

30. Влияние СПОД на годовую отчетность. 

31. Определение условных фактов хозяйственной деятельности.  

32. Необходимость отражения УФХД в отчетности. 

33. Определение связанных сторон.  

34. Значение информации о связанных сторонах.  

35. Порядок формирования перечня связанных сторон. 

36. Понятие отчетного сегмента. Значение информации по сегментам.  

37. Выделение сегментов.  

38. Содержание информации по сегментам. 

39. Субъекты представления и условия составления консолидированной 

отчетности.  

40. Порядок составления и представления консолидированной 

отчётности. 

41. Гармонизация и стандартизация различных систем бухгалтерского 

учета и отчетности.  

42. Российская учётная практика и МСФО. 

 

3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»: 

 

1. Приложение к бухгалтерскому балансу. 

2. Назначение и состав пояснительной записки. 

3. Раскрытие в отчетности событий после отчетной даты (СПОД): 

существенность, классификация и способы отражения. 

4. Существенность СПОД. 

5. Раскрытие в отчетности информации об условных фактах 

хозяйственной деятельности (УФХД).  

6. Аудит УФХД. 

7. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

8. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 
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9. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

10. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

11. Учет расчетов по налогам и сборам 

12. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

13. Учет расчетов с учредителями 

14. Учет внутрихозяйственных расчетов 

15. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по 

оплате труда. 

16. Учет удержаний из заработной платы 

17. Назначение и область применения сводной (консолидированной) 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

18. Требования, предъявляемые к сводной (консолидированной) 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

19. Содержание и структура сводного бухгалтерского баланса. 

20. Содержание и структура сводного отчета о финансовых 

результатах. 

21. Значение и правила формирования формирование сегментной 

отчетности. 

22. Специфика составления и использования информации по 

сегментам 

внешними пользователями. 

23. Специфика составления и использование отчетности по 

сегментам внутренними пользователями. 

24. Проблемы трансформация бухгалтерской отчетности в 

соответствии с международными стандартами. 

25. Порядок составления и представления консолидированной 

отчётности. 

 

3.4. «Вопросы для проведения экзамена»: 

 

1. Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной 

экономике России. 

2. Нормативное регулирование бухгалтерской финансовой отчетности в 

РФ. 

3. Пользователи бухгалтерской отчетности и их информационные 

потребности. 

4. Виды бухгалтерской отчетности. 

5. Учетная политика и бухгалтерская отчетность организации: 

взаимосвязь и цели формирования. 

6. Ответственность за нарушения, связанные с формированием 

показателей и требованиями представления бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

7. Адреса и порядок представления годовой бухгалтерской отчетности. 

8. Сроки представления бухгалтерской отчетности. 

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности для различных 
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организаций и периодов отчетности. 

10. Требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

11. Качественные характеристики отчетности и способы их 

обеспечения. 

12. Публичность бухгалтерской отчетности и формы ее реализации. 

13. Подготовительные работы перед составлением финансовой 

отчетности. 

14. Документальное оформление движения основных средств.  

15. Формирование стоимости объектов основных средств в зависимости 

от источников поступления.  

16. Учет поступления основных средств.  

17. Учет ремонта основных средств.  

18. Учет выбытия основных средств. 

19. Методы амортизации основных средств и учет операций по 

начислению амортизации. 

20. Аренда основных средств и ее формы.  

21. Учет операций по текущей аренде у арендодателя и арендатора.  

22. Учет лизинговых операций. 

23. Инвентаризация основных средств и отражение ее результатов в 

учете. 

24. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Учет 

создания нематериальных активов.  

25. Порядок начисления и учет амортизации нематериальных активов.  

26. Учет выбытия (списания, продажи и прочего выбытия) 

нематериальных активов. 

27. Инвентаризация нематериальных активов отражение ее результатов 

в учете. 

28. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.  

29. Цели финансовых вложений и задачи их учета. 

30. Учет инвестиций в акции.  

31. Учет резерва под обесценение ценных бумаг. 

32. Учет инвестиций в облигации и другие долговые ценные бумаги. 

33. Учет финансовых вложений в займы.  

34. Учет финансовых вложений по договору простого товарищества. 

35. Организация аналитического учета ценных бумаг. Учет  доходов по 

инвестициям в ценные бумаги. 

36. Этапы составления годового бухгалтерского отчета. 

37. Значение, функции, виды и форматы бухгалтерского баланса и 

требования, предъявляемые к нему в рыночной экономике. 

38. Методика составления и содержание статей актива баланса 

(Внеоборотные активы). 

39. Методика составления и содержание статей актива баланса 

(Оборотные активы). 

40. Методика составления и содержание статей пассива баланса 
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(Капитал и резервы). 

41. Методика составления и содержание статей пассива баланса 

(Краткосрочные обязательства). 

42. Методика составления и содержание статей пассива баланса 

(Долгосрочные обязательства). 

43. Показатели построения Отчета о финансовых результатах (I Раздел) 

и правила их формирования и проверки. 

44. Показатели построения Отчета о финансовых результатах (2 Раздел) 

и правила их формирования и проверки. 

45. Показатели построения Отчета о финансовых результатах  и 

правила их формирования и проверки. 

46. Отчет о движении капитала (Форма №3): характеристика и 

методика формирования показателей. 

47. Назначение и цели Отчета о движении денежных средств и 

возможности его аналитического использования. 

48. Денежные потоки поступления и расходования денежных средств. 

49. Взаимосвязь с учетными регистрами. 

50. Методы составления отчета о движении денежных средств. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 

проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 

полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-

методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 

учебным графиком.  

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 

Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Обучающимся на экзамене представляется право выбрать один из 

билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении 

установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы 

экзаменационного билета. 

Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и 

заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 

зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 

преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в 

деканат. 

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную 

ведомость делается отметка «не явка». 
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Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 

установленном локальными нормативными актами Института порядке. 

 

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 
 

Общие критерии оценивания 

  
№ 

п/п 
Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 

2 70 % – 85 % 4 («хорошо») 

3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно») 

4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно») 

 

Вариант 1 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код компетенции № 

вопроса 

Код компетенции 

1 ОК-6, ПК-5 11 ОК-6 

2 ОК-6, ПК-5 12 ОК-6; ПК-11 

3 ОК-6, ПК-5 13 ПК-5 

4 ОК-6; ПК-11 14 ПК-5 

5 ОК-6 15 ОК-6, ПК-5 

6 ОК-6 16 ОК-6, ПК-5 

7 ПК-5 17 ОК-6, ПК-5 

8 ПК-5; ПК-11 18 ПК-5 

9 ОК-6, ПК-5 19 ПК-5; ПК-11 

10 ОК-6, ПК-5 20 ПК-5 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный ответ № 

вопроса 

Верный ответ 

1 3 11 1 

2 2 12 2 

3 3 13 3 

4 4 14 3 

5 3 15 3 

6 1 16 3 

7 2 17 2 

8 3 18 3 

9 1 19 1 

10 1 20 3 
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Задание № 1. 

К формам годовой бухгалтерской отчетности малых предприятий относят:  

 

Ответ: 

1. бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств 

2. бухгалтерский баланс и отчет об изменениях капитала  

3. бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

4. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и 

пояснения к ним 

 

Задание № 2. 

Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется по окончании отчетного 

года в течение: 

 

Ответ: 

1. 30 дней 

2. 60 дней 

3. 90 дней 

4. 100 дней 

 

Задание № 3. 

Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости: 

 

Ответ: 

1. первоначальной 

2. рыночной 

3. остаточной 

4. согласованной  

 

Задание № 4. 

В состав годовой бухгалтерской отчетности входят следующие формы:  

 

Ответ: 

1. бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств 

2. бухгалтерский баланс и отчет об изменениях капитала  

3. бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

4. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и 

пояснения к ним 

 

Задание № 5. 

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости: 

 

Ответ: 

1. первоначальной 
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2. рыночной 

3. остаточной 

4. согласованной  

 

Задание № 6. 

Промежуточная отчетность предоставляется по окончании отчетного 

периода в течение: 

 

Ответ: 

1. 30 дней 

2. 60 дней 

3. 90 дней 

4. 100 дней 

 

Задание № 7. 

Третий раздел бухгалтерского баланса называется: 

 

Ответ: 

1. оборотные активы  

2. капитал и резервы 

3. долгосрочные обязательства 

4. красткосрочные обязательства 

 

Задание № 8. 

В экономическом смысле валютой баланса являются: 

 

Ответ: 

1. валюта РФ - рубли 

2. все статьи баланса 

3. общие итоги баланса 

4. итоги разделов баланса 

 

Задание № 9. 

Товары показываются в бухгалтерском балансе по стоимости: 

 

Ответ: 

1. покупной 

2. продажной 

3. первоначальной 

4. остаточной 

Задание № 10. 

Разница между выручкой от продажи товаров и себестоимостью проданных 

товаров образует: 

 

Ответ: 
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1. валовую прибыль  

2. прибыль от продаж  

3. прибыль до налогообложения  

4. чистую прибыль 

 

Задание № 11. 

Доходы от продажи основных средств включают в состав доходов: 

 

Ответ: 

1. прочих 

2. внереализационных 

3. от обычных видов деятельности 

4. финансовых  

 

Задание № 12. 

Сведения об амортизации основных средств приводятся в: 

 

Ответ: 

1. отчете о движении внеоборотных активов 

2. пояснениях к бухгалтерскому балансу  

3. отчете о финансовых результатах 

4. бухгалтерском балансе 

 

Задание № 13. 

Запасы с расшифровкой по их видам показываются в: 

 

Ответ: 

1. бухгалтерском балансе 

2. отчете об изменениях капитала 

3. пояснениях к бухгалтерскому балансу 

4. отчете о финансовых результатах 

 

Задание № 14. 

К счетам бухгалтерского учета, которые не показываются в бухгалтерском 

балансе, относят: 

 

Ответ: 

1. 02, 05, 43, 44, 99, 84, 75 

2. 25, 26, 66, 99, 84, 90, 91 

3. 25, 26, 02, 05, 42, 90, 91 

4. 02, 05, 90, 91, 09, 77, 42 

 

Задание № 15. 

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств показывают в 

разрезе видов деятельности: 
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Ответ: 

1. одного 

2. двух 

3. трех 

4. четырех 

 

Задание № 16. 

К формам бухгалтерской отчетности, входящих в состав промежуточной 

отчетности относят: 

 

Ответ: 

1. бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств 

2. бухгалтерский баланс и отчет об изменениях капитала  

3. бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

4. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и 

пояснения к ним 

Задание № 17. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность предоставляется по окончании 

отчетного периода в течение: 

 

Ответ: 

1. 10 дней 

2. 30 дней 

3. 60 дней 

4. 90 дней 

 

Задание № 18. 

Четвертый раздел бухгалтерского баланса называется: 

 

Ответ: 

1. оборотные активы 

2. капитал и резервы 

3. долгосрочные обязательства  

4. краткосрочные обязательства 

 

Задание № 19. 

Бухгалтерский баланс, включающий сведения филиалов и представительств 

организации, называется: 

 

Ответ: 

1. сводный 

2. соединительный 

3. консолидируемый 

4. санируемый  
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Задание № 20. 

Сумма полученных убытков в отчете о финансовых результатах 

показывается: 

 

Ответ: 

1. со знаком минус 

2. в квадратных скобках 

3. в круглых скобках 

4. методом «красного сторно» 

 

Вариант 2 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код компетенции № 

вопроса 

Код компетенции 

1 ОК-6; ПК-11 11 ОК-6 

2 ОК-6 12 ОК-6; ПК-11 

3 ОК-6 13 ПК-5 

4 ОК-6 14 ПК-5 

5 ОК-6 15 ОК-6 

6 ОК-6; ПК-11 16 ОК-6 

7 ПК-5 17 ОК-6, ПК-5 

8 ПК-5 18 ПК-5 

9 ПК-5 19 ПК-5; ПК-11 

10 ОК-6, ПК-5 20 ПК-5 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный ответ № 

вопроса 

Верный ответ 

1 3 11 2 

2 1 12 4 

3 1 13 3 

4 1 14 3 

5 1 15 3 

6 2 16 3 

7 3 17 3 

8 3 18 3 

9 2 19 3 

10 3 20 1 

 

Задание № 1. 

В экономическом смысле валютой баланса являются: 

 

Ответ: 
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1. валюта РФ - рубли 

2. все статьи баланса 

3. общие итоги баланса 

4. итоги разделов баланса 

 

Задание № 2. 

Промежуточная отчетность предоставляется по окончании отчетного 

периода в течение: 

 

Ответ: 

1. 30 дней 

2. 60 дней 

3. 90 дней 

4. 100 дней 

 

Задание № 3. 

Товары показываются в бухгалтерском балансе по стоимости: 

 

Ответ: 

1. покупной 

2. продажной 

3. первоначальной 

4. остаточной 

Задание № 4. 

Второй раздел бухгалтерского баланса называется: 

 

Ответ: 

1. оборотные активы  

2. капитал и резервы 

3. долгосрочные обязательства 

4. красткосрочные обязательства 

 

Задание № 5. 

Разница между выручкой от продажи товаров и себестоимостью проданных 

товаров образует: 

 

Ответ: 

1. валовую прибыль  

2. прибыль от продаж  

3. прибыль до налогообложения  

4. чистую прибыль 

 

Задание № 6. 

Сведения об амортизации основных средств приводятся в: 
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Ответ: 

1. отчете о движении внеоборотных активов 

2. пояснениях к бухгалтерскому балансу  

3. отчете о финансовых результатах 

4. бухгалтерском балансе 

 

Задание № 7. 

Сумма полученных убытков в отчете о финансовых результатах 

показывается: 

 

Ответ: 

1. со знаком минус 

2. в квадратных скобках 

3. в круглых скобках 

4. методом «красного сторно» 

 

Задание № 8. 

К формам годовой бухгалтерской отчетности малых предприятий относят:  

 

Ответ: 

1. бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств 

2. бухгалтерский баланс и отчет об изменениях капитала  

3. бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

4. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и 

пояснения к ним 

 

Задание № 9. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность предоставляется по окончании 

отчетного периода в течение: 

 

Ответ: 

1. 10 дней 

2. 30 дней 

3. 60 дней 

4. 90 дней 

 

Задание № 10. 

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости: 

 

Ответ: 

1. первоначальной 

2. рыночной 

3. остаточной 

4. согласованной  
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Задание № 11. 

К счетам бухгалтерского учета, которые не показываются в бухгалтерском 

балансе, относят: 

 

Ответ: 

1. 02, 05, 43, 44, 99, 84, 75 

2. 25, 26, 02, 05, 42, 90, 91 

3. 25, 26, 66, 99, 84, 90, 91 

4. 02, 05, 90, 91, 09, 77, 42 

 

Задание № 12. 

В состав годовой бухгалтерской отчетности входят следующие формы:  

 

Ответ: 

1. бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств 

2. бухгалтерский баланс и отчет об изменениях капитала  

3. бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

4. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и 

пояснения к ним 

 

Задание № 13. 

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств показывают в 

разрезе видов деятельности: 

 

Ответ: 

1. одного 

2. двух 

3. трех 

4. четырех 

 

Задание № 14. 

Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется по окончании отчетного 

года в течение: 

 

Ответ: 

1. 30 дней 

2. 60 дней 

3. 90 дней 

4. 100 дней 

 

Задание № 15. 

Четвертый раздел бухгалтерского баланса называется: 

 

Ответ: 

1. оборотные активы 
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2. капитал и резервы 

3. долгосрочные обязательства  

4. краткосрочные обязательства 

 

Задание № 16. 

Запасы с расшифровкой по их видам показываются в: 

 

Ответ: 

1. бухгалтерском балансе 

2. отчете об изменениях капитала 

3. пояснениях к бухгалтерскому балансу 

4. отчете о финансовых результатах 

 

Задание № 17. 

Бухгалтерский баланс, составленный с учетом результатов работы дочерних 

предприятий, называется: 

 

Ответ: 

1. сводный 

2. соединительный 

3. консолидируемый 

4. санируемый  

 

Задание № 18. 

Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости: 

 

Ответ: 

1. первоначальной 

2. рыночной 

3. остаточной 

4. согласованной  

 

Задание № 19. 

К формам бухгалтерской отчетности, входящих в состав промежуточной 

отчетности относят: 

 

Ответ: 

1. бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств 

2. бухгалтерский баланс и отчет об изменениях капитала  

3. бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

4. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и 

пояснения к ним 

 

Задание № 20. 

Доходы от продажи основных средств включают в состав доходов: 
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Ответ: 

1. прочих 

2. внереализационных 

3. от обычных видов деятельности 

4. финансовых  

 

Вариант 3 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код компетенции № 

вопроса 

Код компетенции 

1 ОК-6, ПК-5 11 ОК-6, ПК-5 

2 ОК-6; ПК-11 12 ОК-6, ПК-5 

3 ОК-6, ПК-5 13 ПК-5; ПК-11 

4 ОК-6 14 ПК-5 

5 ОК-6, ПК-5 15 ОК-6, ПК-5 

6 ОК-6, ПК-5 16 ОК-6 

7 ОК-6, ПК-5 17 ОК-6, ПК-5 

8 ПК-5; ПК-11 18 ПК-5 

9 ПК-5 19 ПК-5; ПК-11 

10 ОК-6, ПК-5 20 ПК-5 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный ответ № 

вопроса 

Верный ответ 

1 1 11 3 

2 1 12 3 

3 1 13 3 

4 3 14 3 

5 3 15 4 

6 1 16 3 

7 2 17 3 

8 3 18 1 

9 1 19 2 

10 3 20 3 

 

Задание № 1. 

Промежуточная отчетность предоставляется по окончании отчетного 

периода в течение: 

 

Ответ: 

1. 30 дней 

2. 60 дней 

3. 90 дней 
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4. 100 дней 

 

Задание № 2. 

Товары показываются в бухгалтерском балансе по стоимости: 

 

Ответ: 

1. покупной 

2. продажной 

3. первоначальной 

4. остаточной 

 

Задание № 3. 

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств показывают в 

разрезе:   

 

Ответ: 

1. операционной, инвестиционной, финансовой деятельности 

2. операционной, инвестиционной и кассовой деятельности 

3. финансовой и кредитной деятельности 

4. инвестиционной и финансовой деятельности 

 

Задание № 4. 

Сумма полученных убытков в отчете о финансовых результатах 

показывается: 

 

Ответ: 

1. со знаком минус 

2. в квадратных скобках 

3. в круглых скобках 

4. методом «красного сторно» 

 

Задание № 5. 

Запасы с расшифровкой по их видам показываются в: 

 

Ответ: 

1. бухгалтерском балансе 

2. отчете об изменениях капитала 

3. пояснениях к бухгалтерскому балансу 

4. отчете о финансовых результатах 

 

Задание № 6. 

Доходы от продажи основных средств включают в состав доходов: 

 

Ответ: 

1. прочих 
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2. внереализационных 

3. от обычных видов деятельности 

4. финансовых  

 

 

 

Задание № 7. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность предоставляется по окончании 

отчетного периода в течение: 

 

Ответ: 

1. 10 дней 

2. 30 дней 

3. 60 дней 

4. 90 дней 

 

Задание № 8. 

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости: 

 

Ответ: 

1. первоначальной 

2. рыночной 

3. остаточной 

4. согласованной  

 

Задание №9. 

К счетам бухгалтерского учета, которые не показываются в бухгалтерском 

балансе, относят: 

 

Ответ: 

1. 25, 26, 02, 05, 42, 90, 91 

2. 02, 05, 43, 44, 99, 84, 75 

3. 25, 26, 66, 99, 84, 90, 91 

4. 02, 05, 90, 91, 09, 77, 42 

 

Задание № 10. 

Четвертый раздел бухгалтерского баланса называется: 

 

Ответ: 

1. оборотные активы 

2. капитал и резервы 

3. долгосрочные обязательства  

4. краткосрочные обязательства 

 

Задание № 11. 
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Бухгалтерский баланс, составленный с учетом результатов работы дочерних 

предприятий, называется: 

 

Ответ: 

1. сводный 

2. соединительный 

3. консолидируемый 

4. санируемый  

 

Задание № 12. 

К формам бухгалтерской отчетности, входящих в состав промежуточной 

отчетности относят: 

 

Ответ: 

1. бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств 

2. бухгалтерский баланс и отчет об изменениях капитала  

3. бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

4. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и 

пояснения к ним 

 

Задание № 13. 

К формам годовой бухгалтерской отчетности малых предприятий относят:  

 

Ответ: 

1. бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств 

2. бухгалтерский баланс и отчет об изменениях капитала  

3. бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

4. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и 

пояснения к ним 

 

Задание № 14. 

В экономическом смысле валютой баланса являются: 

 

Ответ: 

1. валюта РФ - рубли 

2. все статьи баланса 

3. общие итоги баланса 

4. итоги разделов баланса 

 

Задание № 15. 

В состав годовой бухгалтерской отчетности входят следующие формы:  

 

Ответ: 

1. бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств 

2. бухгалтерский баланс и отчет об изменениях капитала  
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3. бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

4. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и 

пояснения к ним 

 

Задание № 16. 

Первый раздел бухгалтерского баланса называется: 

Ответ: 

1. оборотные активы  

2. капитал и резервы 

3. внеоборотные активы 

4. красткосрочные обязательства 

 

Задание № 17. 

Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости: 

 

Ответ: 

1. первоначальной 

2. рыночной 

3. остаточной 

4. согласованной  

 

Задание № 18. 

Разница между выручкой от продажи товаров и себестоимостью проданных 

товаров образует: 

 

Ответ: 

1. валовую прибыль  

2. прибыль от продаж  

3. прибыль до налогообложения  

4. чистую прибыль 

 

Задание № 19. 

Сведения об амортизации основных средств приводятся в: 

 

Ответ: 

1. отчете о движении внеоборотных активов 

2. пояснениях к бухгалтерскому балансу  

3. отчете о финансовых результатах 

4. бухгалтерском балансе 

 

Задание № 20. 

Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется по окончании отчетного 

года в течение: 

 

Ответ: 
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1. 30 дней 

2. 60 дней 

3. 90 дней 

4. 100 дней 
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Вариант 4 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код компетенции № 

вопроса 

Код компетенции 

1 ОК-6; ПК-11 11 ОК-6, ПК-5 

2 ОК-6 12 ОК-6, ПК-5 

3 ОК-6, ПК-5 13 ПК-5; ПК-11 

4 ОК-6, ПК-5 14 ОК-6, ПК-5 

5 ОК-6, ПК-5 15 ОК-6, ПК-5 

6 ОК-6, ПК-5 16 ОК-6 

7 ОК-6, ПК-5 17 ОК-6, ПК-5 

8 ПК-5; ПК-11 18 ОК-6, ПК-5 

9 ОК-6, ПК-5 19 ПК-5; ПК-11 

10 ОК-6, ПК-5 20 ОК-6, ПК-5 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный ответ № 

вопроса 

Верный ответ 

1 3 11 4 

2 1 12 2 

3 3 13 2 

4 1 14 3 

5 1 15 4 

6 4 16 3 

7 2 17 3 

8 3 18 3 

9 1 19 3 

10 3 20 3 

 

Задание № 1. 

Четвертый раздел бухгалтерского баланса называется: 

 

Ответ: 

1. оборотные активы 

2. капитал и резервы 

3. долгосрочные обязательства  

4. краткосрочные обязательства 

 

Задание № 2. 

Разница между выручкой от продажи товаров и себестоимостью проданных 

товаров образует: 

 

Ответ: 

1. валовую прибыль  
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2. прибыль от продаж  

3. прибыль до налогообложения  

4. чистую прибыль 

 

Задание № 3. 

Сумма полученных убытков в отчете о финансовых результатах 

показывается: 

 

Ответ: 

1. со знаком минус 

2. в квадратных скобках 

3. в круглых скобках 

4. методом «красного сторно» 

 

Задание № 4. 

Промежуточная отчетность предоставляется по окончании отчетного 

периода в течение: 

 

Ответ: 

1. 30 дней 

2. 60 дней 

3. 90 дней 

4. 100 дней 

 

Задание № 5. 

Товары показываются в бухгалтерском балансе по стоимости: 

 

Ответ: 

1. покупной 

2. продажной 

3. первоначальной 

4. остаточной 

 

Задание № 6. 

К счетам бухгалтерского учета, которые не показываются в бухгалтерском 

балансе, относят: 

 

Ответ: 

1. 02, 05, 43, 44, 99, 84, 75 

2. 25, 26, 66, 99, 84, 90, 91 

3. 02, 05, 90, 91, 09, 77, 42 

4. 25, 26, 02, 05, 42, 90, 91 

 

Задание № 7. 

Сведения об амортизации основных средств приводятся в: 
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Ответ: 

1. отчете о движении внеоборотных активов 

2. пояснениях к бухгалтерскому балансу  

3. отчете о финансовых результатах 

4. бухгалтерском балансе 

 

Задание № 8. 

Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости: 

 

Ответ: 

1. первоначальной 

2. рыночной 

3. остаточной 

4. согласованной  

 

Задание № 9. 

Доходы от продажи основных средств включают в состав доходов: 

 

Ответ: 

1. прочих 

2. внереализационных 

3. от обычных видов деятельности 

4. финансовых  

 

Задание № 10. 

Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется по окончании отчетного 

года в течение: 

Ответ: 

1. 30 дней 

2. 60 дней 

3. 90 дней 

4. 100 дней 

 

Задание № 11. 

В состав годовой бухгалтерской отчетности входят следующие формы:  

 

Ответ: 

1. бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств 

2. бухгалтерский баланс и отчет об изменениях капитала  

3. бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

4. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и 

пояснения к ним 

 

Задание № 12. 
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Бухгалтерский баланс, включающий сведения филиалов и представительств 

организации, называется: 

 

Ответ: 

1. консолидируемый 

2. сводный 

3. соединительный 

4. санируемый  

 

Задание № 13. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность предоставляется по окончании 

отчетного периода в течение: 

 

Ответ: 

1. 10 дней 

2. 30 дней 

3. 60 дней 

4. 90 дней 

 

Задание № 14. 

К формам годовой бухгалтерской отчетности малых предприятий относят:  

 

Ответ: 

1. бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств 

2. бухгалтерский баланс и отчет об изменениях капитала  

3. бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

4. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и 

пояснения к ним 

Задание № 15. 

Пятый раздел бухгалтерского баланса называется: 

 

Ответ: 

1. оборотные активы  

2. капитал и резервы 

3. долгосрочные обязательства 

4. красткосрочные обязательства 

 

Задание № 16. 

В экономическом смысле валютой баланса являются: 

 

Ответ: 

1. валюта РФ - рубли 

2. все статьи баланса 

3. общие итоги баланса 

4. итоги разделов баланса 
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Задание № 17. 

Запасы с расшифровкой по их видам показываются в: 

 

Ответ: 

1. бухгалтерском балансе 

2. отчете об изменениях капитала 

3. пояснениях к бухгалтерскому балансу 

4. отчете о финансовых результатах 

 

Задание № 18. 

К формам бухгалтерской отчетности, входящих в состав промежуточной 

отчетности относят: 

 

Ответ: 

1. бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств 

2. бухгалтерский баланс и отчет об изменениях капитала  

3. бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

4. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и 

пояснения к ним 

 

Задание № 19. 

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств показывают в 

разрезе:   

 

Ответ: 

1. операционной, инвестиционной и кассовой деятельности 

2. финансовой и кредитной деятельности 

3. операционной, инвестиционной, финансовой деятельности 

4. инвестиционной и финансовой деятельности 

 

 

Задание № 20. 

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости: 

 

Ответ: 

1. первоначальной 

2. рыночной 

3. остаточной 

4. согласованной  

 

6. Практические задачи. 

Задача 1. 
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Организация А приняла от организации Б товары на комиссию 

покупной стоимостью 200 тыс. руб. За отчетный квартал половина из 

них была продана за 180 тыс. руб. (в том числе 30 тыс. НДС). 

Комиссионное вознаграждение организации А составит 10 тыс. руб. (в 

том числе 1667 НДС). Расходы организации А составили 5 тыс. руб. 

Какие статьи в балансе организаций А и Б изменятся в результате 

указанных операций, если предположить, что организация Б не несла 

никаких расходов, кроме покупной стоимости проданных товаров и 

оплаты комиссионных расходов? 

 

Задача 2. 

Организация Х была зарегистрирована в сентябре 2018 г. уставным 

капиталом 300 тыс. руб. Учредители внесли в счет погашения своей 

задолженности основные средства на сумму 200 тыс. руб. и денежные 

средства на расчетный счет – 100 тыс. руб. В течение IV квартала был 

произведен 2-й выпуск акций номиналом 600 тыс. руб. (200 руб. – 1 акция), 

которые были размещены за 720 тыс. руб. Затем 200 из них выкуплено у 

акционеров по цене 250 руб. за акцию.  

Затем они были аннулированы. Амортизация основных средств 

организации за квартал составила 10 тыс. руб., прочие расходы, оплаченные с 

расчетного счета – 40 тыс. руб. 

Составить бухгалтерский баланс на 1 января отчетного года. 
 

Задача 3.  

Определите, какой из указанных категорий пользователей финансовой 

отчетности свойственны перечисленные в таблице информационные 

потребности в соответствие законодательными положениями и внутренними 

инструкциями. 

Таблица – Информационные потребности пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

№ п/п Информационные потребности Пользователи 

1 
Данные о способности организации оплачивать полученные 

материальные ценности 

 

2 
Сведения, которые помогают определить, следует покупать, 

продавать или сохранять ценные бумаги 

 

3 
Сведения, позволяющие определить прибыль организации в 

целях налогообложения, статистики 

 

4 
Данные о способности организации продолжать свою 

деятельность в будущем 

 

5 
Данные о возможности организации вовремя вернуть взятые 

кредиты и выплатить проценты по ним 
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6 
Данные о способности организации выплачивать заработную 

плату, предоставлять льготы по выходу на пенсию 

 

 

Пользователи: 

1. Инвесторы 

2. Служащие 

3. Кредиторы 

4. Поставщики и другие коммерческие кредиторы 

5. Правительство и государственные учреждения 

6. Общественность. 

  

Задача 4. 

Бухгалтерский баланс ЗАО «Ромашка» составлен и подписан 25 

января 2018 г. Отчет о финансовых результатах - 31 января 2018 г. 

Бухгалтерская отчетность представлена в налоговые органы 3 февраля 

2018 г. 10 марта 2018 г. ЗАО «Ромашка» объявило о выплате годовых 

дивидендов. 

Является ли указанный факт событием после отчетной даты? 

 

Задача 5.  

Бухгалтерская отчетность ООО «Астра» составлена и подписана 6 марта 

2018 г. В феврале 2018 г. общество реализовало 100 т металлолома по цене 

1500 руб. за 1 т на сумму 150 000 руб. Металлолом был получен в декабре 

2017 г. при разборке списанных металлоконструкций на складе и 

оприходован на счете учета материалов в объеме 100 т по цене возможной 

реализации 1000 руб. за 1 т. на сумму 100 000 руб.    ООО «Астра» 

установлен критерий существенности, равный 5% от статей бухгалтерской 

отчетности. На 31 декабря 2017 г. стоимость материалов, находящихся в 

остатке, составила 2 500 000 руб. 

Является ли указанный факт событием после отчетной даты? 

 

Задача 6.  

В ноябре 2016 года ООО «Актив» продала партию товаров на 

сумму 700 000 руб. ЗАО «Пассив». В мае 2017 года ООО «Актив» было 

официально извещено о том, что начата процедура банкротства ЗАО 

«Пассив». В бухгалтерском учете на 31 декабря 2016 года числится 

дебиторская задолженность в размере 700 000 руб. В январе 2018 года 

ЗАО «Пассив» было признано банкротом. Следовательно, сумма долга 

является нереальной для взыскания. Убытки от списания этой 
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дебиторской задолженности существенно скажутся на финансовых 

результатах деятельности ООО «Актив». 

Является ли указанный факт событием после отчетной даты? 

 

Задача 7.  

Определите соответствие качественных характеристик информации 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и ниже приведенных утверждений. 

Таблица – Определения и их качественные характеристики 

№ 

п/п 

 

Определения 

Качественные 

характеристики 

 

1 

Отчетность должна быть … с тем, чтобы пользователи 

имели возможность сравнивать отчетность компании с 

рядом аналогичных периодов и с данными аналогичных 

компаний 

 

2 Способность влиять на принятие решений пользователями  

 

3 

Факты хозяйственной жизни должны учитываться и 

представляться в отчетности в соответствии с их 

экономической реальностью 

 

 

4 

Бухгалтерская отчетность должна быть сформирована 

исходя из правил, установленных нормативными актами по 

бухгалтерскому учету 

 

 

5 

Исключение одностороннего удовлетворения интересов од- 

них групп пользователей бухгалтерской отчетности перед 

другими 

 

 

6 

Информация является … , если ее пропуск или 

неправильное представление повлияет на экономические 

решения, принимаемые пользователем 

 

 

Качественные характеристики: 

1. Уместность 

2. Существенность 

3. Нейтральность 

4. Сопоставимость 

5. Приоритет сущности над формой 

6. Достоверность и полнота. 

Задача 8.  

Оборот по кредиту субсчета 90-1 торговой организации за год составил 

840 тыс. руб. Продажная стоимость реализованных товаров 700 тыс. руб., 

реализованной торговой наценки – 150 тыс., издержки обращения – 60 тыс. 

руб. Проценты по выпущенным облигациям составили 45 тыс. руб., 

проценты по векселям выданным – 40 тыс. руб. Затраты на оплату услуг 

банка – 6 тыс. руб., судебные издержки – 12 тыс., положительные курсовые 
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разницы – 8 тыс., расходы на содержание законсервированных 

производственных мощностей – 10 тыс. руб., арендная плата, полученная за 

аренду торговой палатки, – 9 тыс. Налог на прибыль – 24 %, НДС – 20 %. 

Учет товаров осуществляется в ценах продажи. 

Составить отчет о финансовых результатах за отчетный год 

 

Задача 9. 

Деятельность ООО «Вымпел» за отчетный период характеризовалось 

следующими данными: 

• продажная стоимость отгруженной продукции без НДС – 600 

тыс. руб.; 

• НДС, относящийся к отгруженной продукции – 120 тыс. руб.; 

• себестоимость реализованной продукции – 450 тыс. руб.; 

• расходы на реализацию продукции – 50 тыс. руб. (их учет 

осуществляется без использования счета 44); 

• управленческие расходы – 50 тыс. руб. (их списывают в конце 

отчетного периода в дебет счета 20). 

За отчетный период покупатели оплатили 50 % отгруженной продукции. 

Из произведенных расходов фактически оплачена половина. 

Составить отчет о финансовых результатах с учетом того, что доходы и 

расходы организации определяют для целей налогообложения по кассовому 

методу, то есть по мере их фактической оплаты. 

 

Задача 10.  

Построить отчет о движении денежных средств косвенным методом, 

если известно, что: амортизационные отчисления составили за год 80 тыс. 

руб., прирост производственных запасов – 40 тыс. руб., прирост остатков 

незавершенного производства – 30 тыс. руб., прирост средств на расчетном 

счете – 20 тыс. руб., поступило от покупателей 650 тыс. руб., перечислено 

поставщикам – 300 тыс. руб., перечислено в бюджет – 150 тыс. руб., 

получено займов – 100 тыс. руб., перечислено в погашение кредита – 80 тыс. 

руб., прирост готовой продукции – 10 тыс. руб. 

 

Задача 11.  

 Заполните отчет об изменениях капитала за отчетный год по данным 

Главной книги ОАО «Машиностроитель». 

Исходные данные: по счетам Главной книги значатся остатки, указанные 

в таблицах. Оборотов за месяц в пропущенных строках таблиц не было. 
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Счет 80 «Уставный капитал» (руб.) 

Месяц По дебету счета 80 в кредит 

счетов 

Итого 

оборот по 

дебету 

Оборот по 

кредиту 

Сальдо 

сч.___ сч.___ сч. 81 Д-т К-т 

На 01.01       100 000 

…        

Сентябрь   25 000
*
 25 000   75 000 

…        

Декабрь       75 000 

 Аннулирование акций, выкупленных у акционеров. 

Счет 82 «Резервный капитал» (руб.) 

Месяц По дебету счета 82 в кредит 

счетов 

Итого 

оборот по 

дебету 

Оборот по 

кредиту 

Сальдо 

сч.___ сч.___ сч.___   Д-т К-т 

       10 000 

…        

Декабрь     10 000
*
  20 000 

*
Образование резервного капитала за счет чистой прибыли отчетного года. 

Счет 83 «Добавочный капитал» (руб.) 

Месяц По дебету счета 83 в кредит 

счетов 

Итого 

оборот по 

дебету 

Оборот по 

кредиту 

Сальдо 

сч. 02 сч.___ сч.___ Д-т К-т 

На 01.01       30 000 

Январь       30 000 

…        

Декабрь 

переоценка 

осн. 

10 000   10 000 50 000  70 000 
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средств 

* 
Сумма дооценки основных средств. 

Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (руб.) 

Месяц По дебету счета 84 в кредит 

счетов 

Итого 

оборот по 

дебету 

Оборот 

по 

кредиту 

Сальдо 

сч. 82 сч. 75-2 сч.__ Д-т К-т 

На 01.01       20 000 

…        

Декабрь 10 000 50 000  60 000 90 000  50 000 

 

 

Задача 12.  

Заполните раздел «Капитал» в отчете об изменениях капитала. 

Исходные данные: 

1. по состоянию на 31 декабря 2015 г. в балансе ОАО «Ракета» отражены 

следующие данные: 

 уставный капитал — 250 000 руб., 

 добавочный капитал — 65 000 руб., 

 резервный капитал — 6 000 руб., 

 нераспределенная прибыль — 34 000 руб.; 

2. изменений в учетной политике не было; 

3. на 31 декабря 2018 г. организация провела переоценку основных 

средств, в результате которой их стоимость снизилась на 36 000 руб., чистая 

прибыль за 2015 г. составила 37 000 руб.; 

4. по итогам 2018 г. принято решение о выплате дивидендов на сумму 20 

000 руб.; 

5. дополнительно выпущены акции на сумму 50 000 руб. и в 

соответствии с законом «Об акционерных обществах» фирма обязана 

направить в резервный капитал 5% от чистой прибыли. 

 

Задача 13.  

Подготовить типовую форму Отчета о целевом использовании полученных 

средств по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ. 

Некоммерческая организация - ассоциация «Союз» создана как союз 

предпринимателей, членами которого являются юридические лица - 

коммерческие организации. 
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Ассоциация организует конференции и семинары. 

В штате организации числятся председатель и бухгалтер. 

В 2018 году ассоциация получила вступительные взносы на общую сумму 

150 000 руб. Кроме того, были получены членские взносы на общую сумму 

500 000 руб. 

Расходы организации в 2018 году составили: 

- на проведение конференций и семинаров - 700 000 руб.; 

- на оплату труда штатных работников - 67 500 руб. (в том числе 

заработная плата - 53 600 руб., страховые взносы во внебюджетные фонды - 

13 900 руб.); 

- на приобретение оборудования - 65 000 руб.; 

- на оплату аренды помещения и коммунальные услуги - 48 000 руб.; 

- на служебные командировки - 12 000 руб.; 

- на ремонт основных средств - 10 000 руб. 

Все показатели отразите в тысячах рублей. 

 

Задача 14. 

На основании нижеприведенных данных выделите отчетные сегменты 

ОАО «Мега» и составьте пояснительную записку в части представления 

информации по сегментам. 

ОАО «Мега» осуществляет розничную торговлю товарами через 

магазины в нескольких регионах.  

Информация о продажах, активах и финансовых результатах по 

сегментам приведена в таблице. 

 

Информация по сегментам деятельности ОАО «Мега» 

Наименование сегмента Выручка от 

продажи 

товаров 

(тыс. руб.) 

Стоимость 

активов 

сегмента 

(тыс. руб.) 

Финансовые 

результаты 

сегмента 

(тыс. руб.) 

Московская область 22 564 26 695 1 805 

Владимирская область 8 620 9 598 345 

Вологодская область 324 1 030 10 

Рязанская область 11 600 16 321 470 

Смоленская область 679 1 256 8 

Ростовская область 736 4 150 13 

Итого 44 523 58050 2 651 
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Задание 15 

На основании нижеприведенных данных определите, какая информация 

подлежит раскрытию в пояснительной записке ОАО «Лизинг-трейд». 

Исходные данные. По состоянию на 31.12.2018г. ОАО «Лизинг-трейд» 

выдало поручительств на общую сумму 1245000 руб., в том числе: 

- за ООО «Строй-К» перед Сбербанком России на сумму 1000000 руб.; 

- за физическое лицо Малинина Б.С. перед АКБ Росбанк на сумму 

245000 руб. 

Дирекция ОАО «Лизинг-трейд» ожидает возникновение обязательств по 

поручительству в отношении физического лица в связи с ухудшением его 

финансового состояния. Сумма имеющихся обязательств Малинина Б.С. 

перед АКБ Росбанк по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 150000 руб. 

В феврале года, следующим за отчетным, ОАО «Лизинг-трейд» 

перечислило в АКБ Росбанк 30000 руб. в счет погашения обязательств 

Малинина Б.С., в марте – 32000 руб. 

 

Задание 16 
Задание: необходимо заполнить формы отчетности № 2 Условные факты 

хозяйственной деятельности 

В 2018 году ООО «Пассив» реализовало продукцию собственного 

производства на сумму 600000 руб. (включая НДС - 100000 руб.). 

Сумма положительных курсовых разниц, которые возникли при расчетах с 

покупателями в 2018 году, составила 60000 руб. (включая НДС - 10000 руб.). 

Себестоимость проданной продукции - 400000 руб. 

Сумма расходов, связанных со сбытом продукции, в 2018 году составила 

10000 руб. (коммерческие расходы). 

Сумма общехозяйственных расходов за 2018 год составила 30000 руб. 

(управленческие расходы) 

В 2018 году банк начислил «Пассиву» процент за пользование денежными 

средствами, находящимися на расчетном счете организации, в сумме 5000 

руб. (проценты к получению). 

Общая сумма процентов, которую «Пассив» уплатил по выпущенным 

облигациям, за 2018 год составила 10 000 руб. (проценты к уплате) 

Сумма доходов, полученных от сдачи помещений в аренду, за 2018 год 

составила 30 000 руб. (включая НДС - 5000 руб.). Сдача имущества в аренду 

не является обычным видом деятельности «Пассива» (операционные 

расходы). 

Также в 2018 году ООО «Пассив» реализовало материалы на сумму 18 000 

руб. (включая НДС - 3000 руб.) (реализованных материалов - операционные 

расходы). 

Сумма расходов, связанных со сдачей помещения в аренду, за 2018 год 

составила 1000 руб., фактическая себестоимость проданных материалов - 10 

000 руб. 
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Сумма налога на имущество, уплаченная «Пассивом» в 2018 году, 

составила 10 000 руб. 

Сумма положительных курсовых разниц, образовавшихся в 2018 году, 

составила 5000 руб. 

В 2018 году в соответствии с решением арбитражного суда предприятие 

заплатило неустойку за несвоевременную оплату материалов в сумме 3000 

руб. 

Сумма налога на прибыль, начисленная к уплате в бюджет по расчету за 

2018 год составила 37800 руб., сумма штрафных санкций и пений за 

нарушение налогового законодательства - 2200 руб. 

В 2018 году автомобиль «Пассива» попал в аварию. Первоначальная 

стоимость автомобиля - 100000 руб. Сумма начисленной амортизации - 

50000 руб. Автомобиль был списан с баланса по остаточной стоимости. 

Расходы по списанию автомобиля составили 5000 руб. Стоимость запасных 

частей, оставшихся после ликвидации автомобиля, составила 10000 руб. 

 

Задание 17 
Фирма «Упаковка» занимается производством и реализацией тары и 

упаковочных материалов. Ее организационно-управленческая структура 

построена по территориальному принципу: в подчинении головного офиса, 

находящегося в Москве, имеется пять обособленных структурных 

подразделений в городах Одинцово, Нахабино, Можайск, Коломна, Ногинск, 

каждое из которых занимается производством и сбытом тары и упаковочных 

материалов в своем регионе. 

Что будет является отчетным сегментом для фирмы «Упаковка»? 

 

Задание 18 
Компания «В» 31.12.2017 года приобрела 90% акций компании «С» за 

5000 000 руб. на дату приобретения нераспределенная прибыль компании 

«С» составляла 2000 000 руб. В таблице приведены остатки по счетам 

компании «В» и «С» на отчетную дату 31.12.2018 года: 

Статьи отчета о 

финансовом положении 
«В», тыс. руб. «С», тыс. руб. 

Актив     

Инвестиции 5000 0 

Запасы 7000 5000 

Дебиторская 

задолженность 
1400 800 

Денежные средства 600 200 

Итого активы 14000 6000 

Собственный капитал     

Акционерный капитал 10000 3000 

Нераспределенная 

прибыль 
3600 2500 
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Итого собственный 

капитал 
13600 5500 

Текущие обязательства     

Кредиторская 

задолженность 
400 500 

Итого собственный 

капитал и обязательства 
14000 6000 

 

В течение года компания «В» продала товары компании «С» на 3000 000 

руб., из которых на отчетную дату в запасах компании «С» находилось 1000 

000 руб. Обычная наценка при продажах в компании «В» составляет 25% к 

себестоимости. По данной поставке компания «С» должна компании «В» 

400 000 руб. 

Обесценение компании «С», рассчитанное компанией «В», составляет 

100 000 руб. 

Задание: составьте консолидированный отчет о финансовом положении 

компании «В». 

 

Задание 19 
Процедура создания нового международного учетного стандарта 

отличается известной консервативностью, обстоятельностью, занимает 

относительно продолжительный отрезок времени и состоит из 6 циклов. 

Представьте данные 6 циклов в схеме зависимых элементов. 

 

Задание 20 

Составить бухгалтерский баланс и приложение к нему по данным из 

таблицы 

 

Таблица - Состав имущества предприятия и источников образования 

имущества предприятия 

№ Наименование имущества предприятия Сумма, 

млн. руб. 

1 Топливо (запасы) 3830 

2 Производственное оборудование в цехах (основные 

средства) 

10100 

3 Товары для перепродажи (запасы) 845 

4 Тара (запасы) 200 

5 Аванс у агента отдела снабжения (дебиторская 

задолженность) 

10 

6 Касса (денежные средства) 40 

7 Прочие денежные средства (денежные средства) 30 

8 НДС по приобретенным ценностям  1500 

9 Основные материалы (запасы) 1200 

10 Прочие дебиторы (дебиторская задолженность) 210 
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№ Наименование имущества предприятия Сумма, 

млн. руб. 

11 Ценные бумаги (финансовые вложения) 700 

12 Нематериальные активы  600 

13 Расчетный счет (денежные средства) 1000 

14 Вспомогательные материалы (запасы) 320 

15 Сети 0,4+ОКВ (основные средства) 5400 

16 Вакуумные выключатели (основные средства) 450 

17 Подотчетные лица (дебиторская задолженность) 10 

18 Прочие материалы (запасы) 5 

19 Покупные полуфабрикаты (запасы) 980 

20 Расходы будущих периодов (запасы) 120 

21 ЛЭП 35-110 кВ (основные средства) 3600 

22 Силовое оборудование (трансформаторы) (основные 

средства) 

2100 

23 Воздушные линии электропередач (ВЛ 6-10 кВ)-

основные средства 

10250 

24 Подстанция ПС-110кв (основные средства) 1500 

25 Валютный счет-денежные средства 2200 

26 Задолженность завода за полученное от поставщиков 

топливо 

1100 

27 Задолженность по налогам и сборам 600 

28 Уставный капитал 20300 

29 Резервный капитал 7100 

30 Прочие кредиторы 800 

31 Долгосрочные кредиты банка 6200 

32 Задолженность перед внебюджетными фондами 350 

33 Задолженность перед персоналом 1300 

34 Краткосрочные кредиты 2500 

35 Долгосрочные займы 1400 

36 Задолженность прочим кредиторам 50 

37 Доходы будущих периодов 200 

38 Прибыль отчетного года 1800 

39 Задолженность по НДС 145 

40 Резервы предстоящих расходов 820 

41 Нераспределенная прибыль прошлых лет 2535 

 

 

 


