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1. Перечень планируемых результатов обучения по междисциплинарному 

курсу, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

1.1. Цели освоения междисциплинарного курса (МДК) 

Целью освоения МДК является формирование и использование с максимальной 

эффективностью информации бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической 

отчетности для принятия грамотных  управленческих решений. Изучение курса 

предусматривает раскрытие методики составления бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности организации, их основное содержание, технику  составления,   анализ 

типичных ошибок, допускаемых при ее составлении, сравнение с налоговой отчетностью и 

определение проблемы достоверности и качества бухгалтерской отчетной информации. В 

процессе изучения обучающиеся должны уметь адаптировать полученных знания и навыки 

к конкретным условиям функционирования организаций и целей предпринимательства 

различных форм собственности. 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа указанной специальности, содержание МДК 

позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

-   составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность.   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения МДК  

 

В результате освоения МДК у обучающихся формируются следующие компетенции: 

 
Код 

компетенц

ии 

Наименование компетенции 

1 2 

ОК-01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам;  

ОК-02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК-03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК-04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК-05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК-06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК-09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК-4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

ПК-4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК-4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по МДК 

 

 

 

Результаты освоения 

дисциплины  

Технологии формирования 

компетенции по указанным 

результатам  

Средства и технологии 

оценки по указанным 

результатам  

 

Знает: 

ОК-01 
актуальный профессиональный   

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном 

контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной области; 

методы работы в профессиональной 

сфере; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК-02 
номенклатуру информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК-03 
содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современную 

научную и профессиональную 

терминология; 

ОК-04 
основы проектной деятельности; 

ОК-05 
правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК-06 
значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности);  

ОК-09 
современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК-10 
правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; лексический 

минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

ОК-11 
основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; 

ПК-4.1 
законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

 

Лекции 

Практические занятия 

 

Устный опрос 

Тестирование 
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деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; законодательство о 

порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за 

непредставление или представление 

недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской 

отчетности как информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

ПК-4.2 
требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

ПК-4.3 
формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам 

в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию 
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по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

Умеет: 

ОК-01 
распознавать задачу в 

профессиональном контексте; 

анализировать задачу и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной сфере;  

оценивать результат и последствия 

своих действий; 

ОК-02 
определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; 

ОК-03 
определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

ОК-04 
взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

ОК-05 
грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

ОК-06 
описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

ОК-09 
применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение; 

ОК-10 
понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

Лекция с разбором конкретных 

ситуаций  

Практические занятия  

Разбор конкретных ситуаций 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Письменная работа 

Собеседование 

Доклад по реферату 

(научно-

исследовательской 

работе) 
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объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы; 

ОК-11 
выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

ПК-4.1 
использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

ПК-4.2 
отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

ПК-4.3 
выбирать генеральную совокупность 

из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры; анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами; 

Имеет практический опыт:  

ПК-4.1, ПК-4.2 
в участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

ПК-4.3 
в применении налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в 

целях налогообложения; 

в составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих 

Практические занятия 

Выполнение ситуационных 

задач 

Письменная работа 

Собеседование по 

ситуационным задачам  
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в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством 

сроки; 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы 

 

МДК относится к  профессиональному модулю «Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности».  

Его освоение осуществляется в 5* семестре у дневного отделения и в 6 семестре у 

заочного отделения. 
      

№ 

п/п 
Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи 

Код компетенций 

 Предшествующие дисциплины  

1 Основы бухгалтерского учета 

ОК01-05, ОК09-11 

ПК.1.1,1,2,1.4, 

2.1,2.2,,4.1 

2 Налоги и налогообложение 
ОК01-05, ОК09-11 

ПК3.1-3.4, 4.3 

3 Практические основы бухгалтерского учета активов организации 
ОК01-06, ОК09-11 

ПК.1.1-1.4 

4 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
ОК01-06  

ПК.2.2-2.7 

 Последующие дисциплины  

3 Государственная итоговая аттестация 
ОК01-11 

 ПК. 1.1–1.4, 2.1–2.7,4.1- 4.7 

* Здесь и далее семестры указаны для обучающихся на базе основного общего образования.  

Для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования, семестры соответствуют учебному 

плану и  нормативному сроку обучения, установленному ФГОС. 

 

3. Объем МДК с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

Виды занятий очная форма 

обучения 

очно-заочная 

форма обучения 

заочная форма 

обучения 

Итого часов 64 ч. - 64 ч. 

Лекции (час) 4 - 6 

Практические 

(семинарские) занятия (час) 
46 - 6 

Лабораторные работы (час) - - - 

Самостоятельная работа 

(час) 
14 - 48 

Курсовой проект (работа) 

(+,-) 

- - - 

Контрольная работа (+,-) - - - 

Экзамен, семестр /час. - - - 

Зачет 

(дифференцированный 

зачет), семестр  

- - - 

Контрольная работа, 

семестр  

5 семестр - 4/6семестр 

 



10 

 

4. Содержание МДК, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание МДК 

 

№ 

п/п 
Раздел МДК Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

 

Средства и 

технологии 

оценки  

 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
, 
ч

ас
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

, 
ч

ас
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 
ч

ас
 

1 Тема 1. Концептуальные основы  

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ее нормативное 

регулирование в РФ 

1. Сущность и назначение 

бухгалтерских отчетов в рыночной 

экономике. Нормативные 

документы, регламентирующие 

методологические основы 

построения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в РФ.  

2. Основные группы 

пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и их 

информационные потребности.  

3. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.   

4. Состав и сроки предоставления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

5. Раскрытие в учетной политике 

информации о составе и 

содержании бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, порядок 

отражения изменений в учетной 

политике. 

1/1 2/1  4/4 Устный опрос 

Тестирование  

Коллоквиум 

Доклад по 

реферату (НИР) 

Подготовка 

презентаций 

 

2 Тема 2. Бухгалтерский баланс – 

важнейшая статическая форма 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1. Значение и функции 

бухгалтерского баланса в 

рыночной экономике.  

2. Виды и классификация 

бухгалтерских балансов.  

3. Определение и оценка актива и 

пассива бухгалтерского баланса.  

4. Методы обнаружения и 

исправления ошибок в 

бухгалтерском балансе.  

5. Методика обобщения 

0,5/1 8/1  2/8 Устный опрос 

Тестирование  

Письменная работа 

Собеседование по 

ситуационным 

задачам 

Доклад по 

реферату (НИР) 

Подготовка 

презентаций 
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информации о фактах 

хозяйственной жизни. Техника и 

этапы составления бухгалтерского 

баланса. 

3 Тема 3. Отчет о финансовых 

результатах – важнейшая 

динамическая форма 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1. Значение и целевая 

направленность отчета о 

финансовых результатах в 

современных условиях.  

2. Показатели отчета о 

финансовых результатах, порядок 

их формирования и отражения. 

3. Взаимосвязь показателей 

бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах. 

4. Особенности отражения 

коммерческих и управленческих 

расходов в отчете о финансовых 

результатах.  

5. Порядок раскрытия информации 

по расчетам по налогу на прибыль 

в отчете о финансовых 

результатах.  

6. Порядок раскрытия информации 

о прибыли (убытке) на акцию в 

отчете о финансовых результатах. 

0,5/1 8/1  2/8 Устный опрос 

Тестирование  

Письменная работа 

Собеседование по 

ситуационным 

задачам 

Доклад по 

реферату (НИР) 

Подготовка 

презентаций 

 

4 Тема 4. Состав и содержание 

приложений и пояснений  к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

1. Значение  и роль отчета об 

изменениях капитала. 

Информация в отчетности о 

структуре капитала.  

2. Порядок расчета стоимости 

чистых активов в отчете об 

изменениях капитала.  

3. Порядок раскрытия информации 

о целевом использовании 

полученных средств 

общественными организациями 

(объединениями).  

4. Раскрытие информации о 

наличии и движении в отчетном 

периоде нематериальных активов 

в пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах.  

5. Раскрытие информации о 

наличии и движении в отчетном 

периоде расходов на НИОКР и 

технологические работы  в  

пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах.  

6. Раскрытие информации о 

1/2 12/1  2/12 Устный опрос 

Тестирование  

Письменная работа 

Доклад по 

реферату (НИР) 

Подготовка 

презентаций 
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наличии и движении в отчетном 

периоде основных средств в 

пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах.  

7. Раскрытие информации о 

наличии и движении в отчетном 

периоде финансовых вложений  в  

пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах.  

8. Раскрытие информации о 

наличии и движении в отчетном 

периоде запасов в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

9. Раскрытие информации о 

наличии и движении в отчетном 

периоде дебиторской и 

кредиторской задолженности  в 

пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах.  

10. Раскрытие информации о 

составе затрат на производство в 

пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах.  

11. Раскрытие информации о 

начисленных и использованных в 

отчетном периоде резервов под 

условные обязательства в 

пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах.   

12. Раскрытие информации об 

полученных и выданных 

обеспечениях в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

13. Раскрытие информации о 

государственной помощи в 

пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

5 Тема 5. Особенности 

формирования отчета о движении 

денежных средств 

1. Предоставление информации о 

потоках денежных средств в 

отчете о движении денежных 

средств.  

2. Назначение отчета о движении 

денежных средств. 

0,5/1 6/1  2/6 Устный опрос 

Тестирование  

Письменная работа 

Собеседование по 

ситуационным 

задачам 

Доклад по 

реферату (НИР) 

Подготовка 

презентаций 

6 Тема 6. Виды отчетности 

экономического субъекта. Аудит 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1. Классификация бухгалтерской 

0,5/1 10/1  2/10 Устный опрос 

Тестирование  

Письменная работа 

Доклад по 

реферату (НИР) 
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отчетности: по видам, по 

периодичности составления, по 

степени обобщения отчетных 

данных, по назначению, по объему 

предоставляемых отчетных форм. 

2.  Состав и содержание налоговой 

отчетности организации, 

периодичность и сроки 

предоставления.  

3. Состав и содержание 

социальной отчетности 

организации, периодичность и 

сроки предоставления.  

4. Состав и содержание 

статистической отчетности 

организации, периодичность и 

сроки предоставления.  

5. Основные процедуры 

регистрации экономических 

субъектов в государственных 

органах.  

6. Основные процедуры 

формирования показателей 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности при осуществлении 

реорганизации организаций, 

раскрытие информации в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

7. Порядок признания 

осуществления реорганизации для 

целей бухгалтерского учета, 

оценка имущества и обязательств. 

8. Бухгалтерская (финансовой) 

отчетность при осуществлении 

реорганизации организации. 

9. Аудит отчетности, его сущность 

и значение. 

Подготовка 

презентаций 

 

 Промежуточная аттестация по 

дисциплине 

4/6 46/6 -/- 14/48 Контрольная 

работа 

 

 

4.2.Содержание практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование темы  практических 

(семинарских) занятий  

Обьем 

часов 

Форма проведения  

 

 5/6 семестр   

1 Занятие 1. Концептуальные основы  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ее нормативное 

регулирование в РФ 

 

2/1 Собеседование, занятие- 

дискуссия, тестирование, 

публичная презентация 

доклада (НИР) 

2 Занятие 2. Бухгалтерский баланс – важнейшая 

статическая форма бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

8/1 Собеседование, занятие- 

дискуссия, решение 

деловых хозяйственных 

ситуаций, тестирование, 

публичная презентация 

доклада (НИР) 

3 Занятие 3. Отчет о финансовых результатах – 8/1 Собеседование, занятие- 

дискуссия, решение 
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важнейшая динамическая форма бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

деловых хозяйственных 

ситуаций, тестирование, 

публичная презентация 

доклада (НИР) 

4 Занятие 4. Состав и содержание приложений и 

пояснений  к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

 

12/1 Собеседование, занятие- 

дискуссия, тестирование, 

публичная презентация 

доклада (НИР) 

5 Занятие 5. Особенности формирования отчета о 

движении денежных средств 

 

6/1 Собеседование, занятие- 

дискуссия, решение 

деловых хозяйственных 

ситуаций, тестирование, 

публичная презентация 

доклада (НИР) 

6 Занятие 6. Виды отчетности экономического 

субъекта. Аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

10/1 Собеседование, занятие- 

дискуссия, тестирование, 

публичная презентация 

доклада (НИР) 

 Итого за 5/6 семестр 46/6  

 Итого 46/6  

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по МДК 

 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 
Код 

реализу

емой 

компет

енции  

 

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый продукт 

самостоятельной 

работы  

Средства и 

технологии 

оценки  

Обьем 

часов 

1 2 3 4 5 

ОК-01 Подготовка ответов по вопросам 

самоконтроля 

Конспект Собеседование 1/2 

ОК-02 Подготовка ответов по вопросам 

самоконтроля 

Конспект Собеседование 1/2 

ОК-03 Подготовка ответов по вопросам 

самоконтроля 

Конспект Собеседование 1/2 

ОК-04 Подготовка ответов по вопросам 

самоконтроля 

Конспект Собеседование 1/2 

ОК-05 Подготовка ответов по вопросам 

самоконтроля 

Конспект Собеседование 1/2 

ОК-06 Подготовка ответов по вопросам 

самоконтроля 

Конспект Собеседование 1/2 

 

ОК-09 Подготовка ответов по вопросам 

самоконтроля 

Конспект Собеседование 1/2 

ОК-10 Подготовка ответов по вопросам 

самоконтроля 

Конспект Собеседование 1/2 

ОК-11 Подготовка ответов по вопросам 

самоконтроля 

Конспект Собеседование 1/2 

ПК-4.1 Подготовка рефератов по актуальной 

тематике 

Реферат Письменная  

работа 

1/0 

ПК-4.2 Подготовка рефератов по актуальной 

тематике 

Реферат Письменная  

работа 

2/0 

ПК-4.3 Подготовка рефератов по актуальной 

тематике 

Реферат Письменная  

работа 

2/0 
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ПК-4.1 Изучение рекомендуемой литературы, 

информационно-библиотечных 

источников, учебно-методических 

изданий, научных статей и работ по 

темам 1-6 

Аннотирование Письменная 

работа 

0/10 

ПК-4.2 Изучение рекомендуемой литературы, 

информационно-библиотечных 

источников, учебно-методических 

изданий, научных статей и работ по 

темам 1-6 

Аннотирование Письменная 

работа 

0/10 

ПК-4.3 Изучение рекомендуемой литературы, 

информационно-библиотечных 

источников, учебно-методических 

изданий, научных статей и работ по 

темам 1-6 

Аннотирование Письменная 

работа 

0/10 

Итого за 5/6 семестр 14/48 

Итого 14/48 

 

Рекомендуемая литература: 53-55 

 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

Темы рефератов 

1. Концепция финансовой отчетности в Российской Федерации и 

международной практике. 

2. Финансовая отчетность в управлении экономическим субъектом. 

2. Финансовая отчетность основной источник информации для проведения 

анализа финансовой деятельности. 

3. Финансовая отчетность основной источник информации для проведения 

аудита деятельности организации. 

4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность: порядок составления и 

анализ основных показателей. 

5. Назначение, состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

6. Баланс – основа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

7. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 

8. Виды и формы бухгалтерских балансов. 

9. Методы оценки отдельных статей баланса и их влияние на достоверность 

бухгалтерского баланса. 

10. Бухгалтерский баланс в анализе финансовой состояния предприятия и оценке 

вероятности его банкротства. 

11. Отчет о финансовых результатах – смысл бухгалтерской отчетности. 

12. Взаимосвязь бухгалтерской и статистической отчетности. 

13. Отчет о движении денежных средств – результат использования 

экономических ресурсов. 

14. Отчетность о движении денежных потоков предприятия и использование ее в 

финансовом анализе и планировании. 

15. Этапы и стандартные приемы анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

16. Состав и структура консолидированной отчетности. 

17. Проблемы консолидации финансовой отчетности. 

18. Сегментарная отчетность организации. 

19. Влияние изменения цен на бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

20. Финансовая отчетность в условиях инфляционной экономики. 

21. Публичная отчетность организации. 

22. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ликвидируемого предприятия. 
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23. Бухгалтерская (финансовая) отчетность реорганизуемого предприятия. 

24. Бухгалтерская (финансовая) отчетность при конкурсном производстве. 

25. Финансовая и налоговая отчетность, их взаимосвязь. 

26. Трансформация бухгалтерской отчетности в России в соответствии со 

стандартами GAAP. 

27. Трансформация бухгалтерской отчетности в России в соответствии с МСФО. 

28. Раскрытие финансовой информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности банков. 

29. Раскрытие финансовой информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности инвестиционных институтов. 

30. Раскрытие финансовой информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности бюджетных организаций. 

31. Раскрытие финансовой информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности страховых организаций. 

32. Раскрытие финансовой информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности субъектов малого предпринимательства. 

33. Составление финансовой отчетности в компьютерной среде. 

34. Пользователи публичной финансовой отчетности, их интересы и требования. 

35. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее роль в рыночной экономике. 

36. Анализ финансовой устойчивости предприятия по данным отчетности. 

37. Анализ инвестиционной привлекательности по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности акционерного общества. 

38. Отчет о финансовых результатах и способы их регулирования. 

39. Порядок раскрытия в отчетности и анализ информации по сегментам. 

40. Эволюция финансовой отчетности РФ. 

41. Упрощенная система отчетности субъектов малого предпринимательства. 

42. Учетная политика организации и финансовая отчетность. 

43. Модели построения бухгалтерского баланса. 

44. Прогноз финансовой отчетности. 

45. Анализ соответствия финансовой отчетности налоговым декларациям, 

статистическим отчетам. 

46. Аналитическая возможность динамической отчетности организации. 

47. Составление аналитического баланса и его интерпретация. 

48. Консолидированная отчетность: содержание, порядок составления и анализ 

основных ее показателей. 

49. Использование результатов анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

для целей прогнозирования. 

50. Взаимосвязь бухгалтерской и статистической отчетности и возможности ее 

использования в анализе хозяйствующих субъектов. 

51. Анализ финансовой устойчивости корпоративных структур по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

52. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в стратегическом анализе 

организации. 

53. Составление и анализ финансовой и налоговой отчетности. 

54. Комплексная оценка финансового положения предприятия по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

55. Финансовый анализ и современные информационные технологии в обработке 

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

56. Внешний финансовый анализ по данным публичной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации. 

57. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности с позиции различных групп 

заинтересованных пользователей (инвесторов, кредиторов, собственников). 

58. Корпоративная отчетность, составленная в соответствии с МСФО: тенденции 

развития. 

59. Корпоративная отчетность ее составление, значение и виды. 
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60. Отчет о финансовых результатах: техника составления и использование в 

анализе и оценке деятельности организации. 

61. Бухгалтерский баланс: назначение, принцип построения, техника 

составления. 

62. Обоснование и раскрытие аналитических возможностей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации. 

63. Стандартизация бухгалтерской финансовой отчетности. 

64. Статистическая отчетность в системе деловой информации. 

65. Особенности составления и анализа консолидированной отчетности на 

предприятиях. 

66. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность организации: 

порядок составления и анализ ее основных показателей. 

67. Автоматизация подготовки и составления отчетности по МСФО. 

68. Анализ финансовой отчетности для целей повышения доходности. 

69. Методология трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

70. Сравнительный анализ балансов иностранных и отечественных 

коммерческих организаций. 

71. Анализ статистической отчетности и пути ее совершенствования. 

72. Статистические методы оценки баланса и пути их совершенствования. 

73. Проблемы  выявления признаков искажения отчетности с помощью 

аналитических процедур. 

74. Организация мониторинга систем управленческой отчетности. 

75. Проблемы формирования, анализ и аудит корпоративной отчетности. 

76. Содержание и назначение отчета о движении капитала. 

77. Раскрытие финансовой информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности некоммерческих организаций. 

78. Сводная бухгалтерская отчетность и область ее применения. 

  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной экономике.  

2. Нормативные документы, регламентирующие методологические основы 

построения бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ.  

3. Основные группы пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

их информационные потребности.  

4. Требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

5. Состав и сроки предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Раскрытие в учетной политике информации о составе и содержании бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, порядок отражения изменений в учетной политике.  

6. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике.  

7. Виды и классификация бухгалтерских балансов.  

8. Определение и оценка актива и пассива бухгалтерского баланса.  

9. Методы обнаружения и исправления ошибок в бухгалтерском балансе.  

10. Методика обобщения информации о фактах хозяйственной жизни.  

11. Техника и этапы составления бухгалтерского баланса.  

12. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в 

современных условиях.  

13. Показатели отчета о финансовых результатах, порядок их формирования и 

отражения. Взаимосвязь показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах.  

14. Особенности отражения коммерческих и управленческих расходов в отчете о 

финансовых результатах.  

15. Порядок раскрытия информации по расчетам по налогу на прибыль в отчете о 

финансовых результатах.  
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16. Порядок раскрытия информации о прибыли (убытке) на акцию в отчете о 

финансовых результатах.  

17. Значение  и роль отчета об изменениях капитала. Информация в отчетности о 

структуре капитала.  

18. Порядок расчета стоимости чистых активов в отчете об изменениях капитала.  

19. Порядок раскрытия информации о целевом использовании полученных 

средств общественными организациями (объединениями).  

20. Раскрытие информации о наличии и движении в отчетном периоде 

нематериальных активов в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах.  

21. Раскрытие информации о наличии и движении в отчетном периоде расходов 

на НИОКР и технологические работы  в  пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах.  

22. Раскрытие информации о наличии и движении в отчетном периоде основных 

средств в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

23. Раскрытие информации о наличии и движении в отчетном периоде 

финансовых вложений  в  пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах.  

24. Раскрытие информации о наличии и движении в отчетном периоде запасов в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

25. Раскрытие информации о наличии и движении в отчетном периоде 

дебиторской и кредиторской задолженности  в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах.  

26. Раскрытие информации о составе затрат на производство в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

27. Раскрытие информации о начисленных и использованных в отчетном периоде 

резервов под условные обязательства в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах.   

28. Раскрытие информации об полученных и выданных обеспечениях в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

29. Раскрытие информации о государственной помощи в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

30. Предоставление информации о потоках денежных средств в отчете о 

движении денежных средств.  

31. Назначение отчета о движении денежных средств.  

32. Классификация бухгалтерской отчетности: по видам, по периодичности 

составления, по степени обобщения отчетных данных, по назначению, по объему 

предоставляемых отчетных форм.   

33. Состав и содержание налоговой отчетности организации, периодичность и 

сроки предоставления.  

34. Состав и содержание социальной отчетности организации, периодичность и 

сроки предоставления.  

35. Состав и содержание статистической отчетности организации, периодичность 

и сроки предоставления.  

36. Основные процедуры регистрации экономических субъектов в 

государственных органах. 

37.  Основные процедуры формирования показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности при осуществлении реорганизации организаций, раскрытие 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

38. Порядок признания осуществления реорганизации для целей бухгалтерского 

учета, оценка имущества и обязательств.  

39. Бухгалтерская (финансовой) отчетность при осуществлении реорганизации 

организации.  

40. Аудит отчетности, его сущность и значение. 
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Индивидуальные задания для самостоятельной работы 

Изучение рекомендуемой литературы, информационно-библиотечных источников, 

учебно-методических изданий, научных статей и работ по темам 1-6. 

Письменные работы должны быть представлены в форме аннотации. Аннотирование 

– предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее 

содержания, источников, характера и назначения. 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению МДК 

Инновационные образовательные технологии 

 

Вид образовательных технологий, 

средств передачи знаний, 

формирования умений и 

практического опыта 

№ темы / тема лекции № практического 

(семинарского) 

занятия/наименование 

темы 

 

Проблемные лекции 

Тема 1. Концептуальные 

основы  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ее нормативное 

регулирование в РФ 

Тема 6. Виды отчетности 

экономического субъекта. 

Аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

Лекции с разбором конкретных 

ситуаций 

Тема 2. Бухгалтерский 

баланс – важнейшая 

статическая форма 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Тема 3. Отчет о 

финансовых результатах – 

важнейшая динамическая 

форма бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Тема 4. Состав и 

содержание приложений и 

пояснений  к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах  
Тема 5. Особенности 

формирования отчета о 

движении денежных 

средств 

 

Слайд-лекции 

Тема 1. Концептуальные 

основы  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ее нормативное 

регулирование в РФ 

Тема 2. Бухгалтерский 

баланс – важнейшая 

статическая форма 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

Разбор конкретных ситуаций путем 

решения ситуационных задач 
 

Тема 2. Бухгалтерский 

баланс – важнейшая 



20 

 

статическая форма 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Тема 3. Отчет о 

финансовых результатах 

– важнейшая 

динамическая форма 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Тема 4. Состав и 

содержание приложений 

и пояснений  к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах  
Тема 5. Особенности 

формирования отчета о 

движении денежных 

средств 

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

МДК, выяснить, какие результаты освоения МДК заявлены (знания, умения, практический 

опыт). Для успешного освоения МДК студентам необходимо выполнить  задания, 

предусмотренные рабочей учебной программой МДК и пройти контрольные точки в сроки, 

указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и полноты их выполнения 

будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка текущей успеваемости по 

МДК. По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка по 

промежуточной аттестации, если это предусмотрено технологической картой МДК. Списки 

учебных пособий, научных трудов, которые студентам следует прочесть и 

законспектировать, темы практических занятий и вопросы к ним, вопросы к контрольной 

работе и другие необходимые материалы указаны в разработанном для данной МДК 

учебно-методическом комплексе. 

Основной формой освоения МДК является контактная работа с преподавателем - 

лекции, практические занятия. 

По МДК часть тем (разделов) изучается студентами самостоятельно.  

Самостоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение 

заданий (письменных работ и др.) подготовку к промежуточной аттестации (контрольной 

работе). 

На лекционных и практических занятиях вырабатываются навыки и умения 

обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. По окончании изучения МДК проводится 

промежуточная аттестация (контрольная работа).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 

овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий 

распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению МДК на 

практических занятиях 
Практические занятия обучающихся обеспечивают: 

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  

- получение навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по 

учебному материалу МДК; 

- обсуждение вопросов в аудитории, разделенной на группы 6 - 8 обучающихся либо 

индивидуальных; 

- выполнение практических заданий, задач; 
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- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической 

карте МДК; 

- другое. 
 

Содержание заданий для практических занятий 

 

                                   

Вопросы для дискуссии 

Тема 1. Концептуальные основы  бухгалтерской (финансовой) отчетности ее 

нормативное регулирование в РФ  

1. Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной экономике. 

2. Нормативные документы, регламентирующие методологические основы 

построения бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ. 

3. Основные группы пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

их информационные потребности.  

4. Требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

5. Состав и сроки предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Раскрытие в учетной политике информации о составе и содержании бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, порядок отражения изменений в учетной политике 

Тема 2. Бухгалтерский баланс – важнейшая статическая форма бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

1. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 

2. Виды и классификация бухгалтерских балансов  

3. Определение и оценка актива и пассива бухгалтерского баланса.  

4. Методы обнаружения и исправления ошибок в бухгалтерском балансе.  

5. Методика обобщения информации о фактах хозяйственной жизни. Техника и 

этапы составления бухгалтерского баланса. 

Тема 3. Отчет о финансовых результатах – важнейшая динамическая форма 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

1. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в 

современных условиях.  

2. Показатели отчета о финансовых результатах, порядок их формирования и 

отражения. Взаимосвязь показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. 

3. Особенности отражения коммерческих и управленческих расходов в отчете о 

финансовых результатах.  

4. Порядок раскрытия информации по расчетам по налогу на прибыль в отчете о 

финансовых результатах.  

5. Порядок раскрытия информации о прибыли (убытке) на акцию в отчете о 

финансовых результатах. 

Тема 4. Состав и содержание приложений и пояснений  к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах 

1. Значение  и роль отчета об изменениях капитала. Информация в отчетности о 

структуре капитала.  

2. Порядок расчета стоимости чистых активов в отчете об изменениях капитала.  

3. Порядок раскрытия информации о целевом использовании полученных 

средств общественными организациями (объединениями).  

4. Раскрытие информации о наличии и движении в отчетном периоде 

нематериальных активов в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах.  

5. Раскрытие информации о наличии и движении в отчетном периоде расходов 

на НИОКР и технологические работы  в  пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах.  

6. Раскрытие информации о наличии и движении в отчетном периоде основных 

средств в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
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7. Раскрытие информации о наличии и движении в отчетном периоде 

финансовых вложений  в  пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах.  

8. Раскрытие информации о наличии и движении в отчетном периоде запасов в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

9. Раскрытие информации о наличии и движении в отчетном периоде 

дебиторской и кредиторской задолженности  в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах.   

10. Раскрытие информации о составе затрат на производство в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

11. Раскрытие информации о начисленных и использованных в отчетном периоде 

резервов под условные обязательства в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах.  

12. Раскрытие информации об полученных и выданных обеспечениях в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

13. Раскрытие информации о государственной помощи в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Тема 5. Особенности формирования отчета о движении денежных средств 

1. Предоставление информации о потоках денежных средств в отчете о 

движении денежных средств.  

2. Назначение отчета о движении денежных средств. 

Тема 6. Виды отчетности экономического субъекта. Аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

1. Классификация бухгалтерской отчетности: по видам, по периодичности 

составления, по степени обобщения отчетных данных, по назначению, по объему 

предоставляемых отчетных форм. 

2. Состав и содержание налоговой отчетности организации, периодичность и 

сроки предоставления. 

3. Состав и содержание социальной отчетности организации, периодичность и 

сроки предоставления. 

4. Состав и содержание статистической отчетности организации, периодичность 

и сроки предоставления. 

5. Основные процедуры регистрации экономических субъектов в 

государственных органах. 

6. Основные процедуры формирования показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности при осуществлении реорганизации организаций. Раскрытие 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

7. Порядок признания осуществления реорганизации для целей бухгалтерского 

учета. Оценка имущества и обязательств.  

8. Бухгалтерская (финансовой) отчетность при осуществлении реорганизации 

организации.  

9. Особенности формирования показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации при реорганизации в форме слияния.  

10. Особенности формирования показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации при реорганизации в форме присоединения. 

11. Особенности формирования показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации при реорганизации в форме разделения.  

12. Особенности формирования показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации при реорганизации в форме выделения.  

13. Особенности формирования показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации при реорганизации в форме преобразования. 

14. Аудит отчетности, его сущность и значение.  
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Практические ситуационные задачи  

По МДК для проведения практических занятий разработано 6 практических 

комплексных ситуационных задач: 

Тема 2 – ситуационные задачи 1-4; 

Тема 3 – ситуационные задачи 1; 

Тема 5 – ситуационная задача 1. 

Ситуационные задачи представлены в Учебно-методическое пособие по 

междисциплинарному курсу "Технология составления бухгалтерской отчетности" 

профессионального модуля "Составление и использование бухгалтерской 

отчетности"[Электронный ресурс] : для студентов специальности 38.02.01 "Экономика и 

бухгалт. учет (по отраслям)" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВО "ПВГУС"), Каф. 

"Бухгалт. учет, анализ и аудит" ; сост.: Л. А. Парамонова, А.Ю. Адушева - Документ Adobe 

Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2018. - 719 КБ, 97 с. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru 

 

Вопросы (тест) для самоконтроля 

 

 

Тема 1. Концептуальные основы  бухгалтерской (финансовой) отчетности ее 

нормативное регулирование в РФ 

I: 

S:Информация, отраженная  в бухгалтерской (финансовой) отчетности, не является 

нейтральной, если она сформирована в интересах отдельной группы заинтересованных 

пользователей 

+:если посредством отбора или формы представления она влияет на решения и 

оценки пользователей с целью достижения предопределенных результатов или последствий 

-:если она не подтверждена заключением независимого аудитора 

I: 

S:Отчетной датой для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

считается 

-:последний рабочий день отчетного периода 

-:день, следующий за последним днем отчетного периода 

+:последний календарный день отчетного периода 

I: 

S:Для организаций, созданных после 30 сентября первым отчетным годом считается 

-:период со дня регистрации до 30 сентября следующего года 

+:период по 31декабря следующего года 

-:период со дня регистрации до 31 декабря года, в котором проведена регистрация  

Тема 2. Бухгалтерский баланс – важнейшая статическая форма бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

I: 

S:Показатели, имеющие отрицательное значение в бухгалтерском балансе 

показываются 

-:красным цветом 

+:в круглых скобках 

-:в другой стороне баланса 

I: 

S:Результаты проведенной организацией переоценки по состоянию на последнее 

число отчетного года объектов основных средств отражаются 

+:заключительными проводками декабря отчетного года и показываются в графе 

«На 31 декабря 20_г.» 

-:первыми проводками  января отчетного года и показываются в графе «На 31 

декабря 20_г.» 

-:первыми проводками января отчетного года и показываются в графе «На начало 

года» 

I: 
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S:Остатки незавершенного производства в бухгалтерском балансе по группе статей  

«Запасы» показываются 

-:по сумме фактически произведенных  затрат 

-:по части стоимости готовой продукции, определяемой по проценту готовности 

+:в оценке, принятой в учетной политике организации 

Тема 3. Отчет о финансовых результатах – важнейшая динамическая форма 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

I: 

S:Организации, осуществляющие торговую деятельность, по группе статей 

«Себестоимость продаж» отражают 

-:покупную стоимость товаров и издержки обращения 

-:продажную стоимость и торговую надбавку 

+:покупную стоимость товаров, выручка от продажи которых отражена в данном 

отчетном периоде 

I: 

S:Прибыль по договору простого товарищества в отчете о финансовых результатах 

отражается по группе статей 

-:«Проценты к получению» 

-:«Доходы от участия в других организациях» 

+: «Прочие доходы» 

I: 

S:Сумма превышения стоимости имущества, возвращенного по окончании простого 

товарищества над величиной вклада, в отчете о финансовых результатах отражается по 

группе статей 

-:«Проценты к получению» 

-:«Прочие доходы» 

+:«Доходы от участия в других организациях» 

Тема 4. Состав и содержание приложений и пояснений  к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах 

I: 

S:Существует ли специальная форма подачи материала для пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

-:Форма подачи материала единая для всех организаций 

+:Организация использует таблицы, рекомендуемые Минфином РФ или 

самостоятельно определяет форму подачи материала в виде текста, таблиц, схем, диаграмм 

-:Форма подачи материала определяется налоговым органом 

I: 

S:Движение основных средств организации представлено 

-:в бухгалтерском балансе 

-:в приложениях к бухгалтерскому балансу 

+:в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

I: 

S:Основной целью представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности данных 

о собственном капитале является 

-:Отражение его структуры 

-:Отражение его динамики 

+:Отражение его динамики в разрезе структуры, присущей данной организации, и 

экономических прав пользователей информации, связанных с деятельностью этой 

организации 

Тема 5. Особенности формирования отчета о движении денежных средств 

I: 

S:Из каких показателей складывается приток денежных средств в отчете о движении 

денежных средств 

-:Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, основных, средств и иного 

имущества 
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-:Выручка от продажи продукции, авансы полученные, бюджетные ассигнования, 

кредиты и займы 

+:Выручка от продажи товаров, продукции, основных средств и иного имущества, 

авансы полученные, кредиты, займы, бюджетные ассигнования, дивиденды, проценты по 

финансовым вложениям 

I: 

S:Источники информации для составления отчета о движении денежных средств 

-:бухгалтерский баланс 

-:Главная книга 

+:первичные учетные документы и бухгалтерские регистры  

I: 

S:Основной целью составления отчета о движении денежных средств является 

-:формирование данных об остатках на счетах учета денежных средств 

-:формирование информации о движении денежных средств в разрезе счетов учета 

денежных средств 

+:формирование информации о движении денежных средств в разрезе направлений 

деятельности, определяемых специально для этих целей нормативным регулированием 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 6. Виды отчетности экономического субъекта. Аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

I: 

S:Публикация бухгалтерской (финансовой) отчетности производится после 

-:сдачи в налоговые органы 

-:проверки и подтверждения независимым аудитором 

+:проверки и подтверждения независимым аудитором утверждения общим 

собранием акционеров 

I: 

S:Главными элементами бухгалтерской (финансовой) отчетности выступают 

+:Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

-:Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств 

-:Пояснения  к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  

I: 

S:Каким обстоятельством вызывается возможность применения в практике 

бухгалтерской (финансовой) отчетности баланса-брутто и баланса-нетто 

-:Структурными различиями между балансами 

+:Способами оценки итоговых показателей 

-:Иными обстоятельствами 

 

Лабораторные работы 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

 

6.2. Методические указания для выполнения контрольных работ 

(письменных работ)  
Контрольная работа учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3. Методические указания для выполнения курсовых работ  
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по МДК (контрольная работа)   

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения МДК, представлены следующими компонентами: 
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Код 

оцениваемой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Тип контроля  

 

Вид контроля  Количество 

элементов  

ОК-01 текущий устный опрос, решение ситуационных 

задач, тест 

3/1/5 

ОК-02 текущий устный опрос, решение ситуационных 

задач, тест 

3/1/5 

ОК-03 текущий устный опрос, решение ситуационных 

задач, тест 

3/1/5 

ОК-04 текущий устный опрос, решение ситуационных 

задач, тест 

3/1/5 

ОК-05 текущий устный опрос, решение ситуационных 

задач, тест 

3/1/5 

ОК-06 текущий устный опрос, решение ситуационных 

задач, тест 

3/1/5 

ОК-09 текущий устный опрос, решение ситуационных 

задач, тест 

3/1/5 

ОК-10 текущий устный опрос, решение ситуационных 

задач, тест 

3/1/5 

ОК-11 текущий устный опрос, решение ситуационных 

задач, тест 

3/1/5 

ПК-4.1 текущий устный опрос, решение ситуационных 

задач, тест 

3/1/5 

ПК-4.2 текущий устный опрос, решение ситуационных 

задач, тест 

3/1/5 

ПК-4.3 текущий устный опрос, решение ситуационных 

задач, тест 

3/1/5 

ПК-4.4 текущий устный опрос, решение ситуационных 

задач, тест 

3/1/5 

ОК01-06, 

ОК09-11, 

ПК4.1-4.3 

промежуточный компьютерный тест 145 

 

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения МДК 

 

Результаты освоения МДК  
Оценочные средства  

Знает: 



27 

 

ОК-01 
актуальный профессиональный   контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

области; методы работы в профессиональной 

сфере; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

1.Информация, отраженная  в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, не является нейтральной, 

если она сформирована в интересах отдельной 

группы заинтересованных пользователей 

А) если посредством отбора или формы 

представления она влияет на решения и оценки 

пользователей с целью достижения 

предопределенных результатов или последствий 

Б) если она не подтверждена заключением 

независимого аудитора 

2.Чтo понимается под бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью 

А) Составление баланса, отчета о финансовых 

результатах 

Б) Система показателей имущества и финансового 

положения организации по результатам его 

хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составляемая на основе данных бухгалтерского учета 

по установленным формам 

В) Обобщение и систематизация состояния 

имущества организации с целью проведения анализа 

и его управления 

Г) Информация о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, 

систематизированная в соответствии с 

законодательными требованиями 

3.Какие требования предъявляются к составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

А) Полное и достоверное отражение имущественного 

и финансового положения организации 

Б) Отчетность должна основываться на данных форм 

первичной документации, синтетического и 

аналитического учета 

В) Отчетность составляется на русском языке, в 

рубля и подписывается руководителями организаций 

Г) Отчетность должна быть достоверной, полной, 

включать показатели деятельности филиалов 

основываться на данных форм первичной учетной 

документации синтетического и аналитического 

учета составлена на русском языке в валюте России и 

подписана руководителем организации 

4.Раскрытие причин изменения учетной политики в 

течение отчетного года производится в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

А)  По решению руководителя 

Б)  В обязательном порядке 

В)  В случае их существенности 

5..Налоговая отчетность по ЕНВД представляется:  

А) ежеквартально;  

Б) за календарный год;  

В) ежемесячно. 

6.В чем выражается взаимосвязь между 

бухгалтерскими счетами и балансом 

А) На основании бухгалтерских счетов открываются 

статьи баланса 

Б) На основании дебетовых и кредитовых оборотов 

бухгалтерских счетов составляется баланс 

В) По остаткам статей баланса открываются 

бухгалтерские счета, a на основании остатков 

бухгалтерских счетов составляется баланс 

Г) Бухгалтерские счета и статьи баланса отражают 

текущее изменение имущества 

7.Результаты проведенной организацией переоценки 

ОК-02 
номенклатуру информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК-03 
содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современную научную и 

профессиональную терминология; 

ОК-04 
основы проектной деятельности; 

ОК-05 
правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК-06 
значимость профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); 

ОК-09 
современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК-10 
правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности;  

ОК-11 
основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; 

ПК-4.1 
законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; законодательство о 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности как 

информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета данных за отчетный 

период; 

методы обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период; 
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порядок составления шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период;  

по состоянию на последнее число отчетного года 

объектов основных средств отражаются: 

А) заключительными проводками декабря отчетного 

года и показываются в графе «На конец года» 

Б) первыми проводками  января отчетного года и 

показываются в графе «На конец года» 

В) первыми проводками января отчетного года и 

показываются в графе «На начало года» 

8.Данные по счетам бухгалтерского учета расчетов 

организации с другими организациями и гражданами 

в бухгалтерском балансе приводятся: 

А)  развернуто – дебетовое сальдо в активе, 

кредитовое – в пассиве 

Б) свернуто – с зачетом дебетовых или кредитовых 

остатков, с отражением в той части баланса, которой 

соответствует остаток 

В) свернуто – с расшифровкой дебетового и 

кредитового сальдо в пояснениях 

9.Дайте определение бухгалтерского баланса: 

А) Совокупность показателей, отражающих состав 

имущества организации в денежной оценке 

Б)  Балансовый метод отражения информации за 

отчетный период 

В)  Обобщение ресурсов организации (ее активов) и 

обязательств (пассивов) за определенный период 

Г) Способ экономической группировки и обобщения 

имущества по составу и размещению и источников 

его формирования, выраженный в денежной оценке и 

составленный на определенную дату 

10.При составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности зачет между статьями активов и 

пассивов:  

А)  допускается во всех случаях 

Б)  не допускается 

В)  допускается, когда такой зачет предусмотрен 

соответствующими положениями по бухгалтерскому 

учету 

11.Существует ли специальная форма подачи 

материала для пояснений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах 

А)Форма подачи материала единая для всех 

организаций 

Б)Организация использует таблицы, рекомендуемые 

Минфином РФ или самостоятельно определяет 

форму подачи материала в виде текста, таблиц, схем, 

диаграмм 

В)Форма подачи материала определяется налоговым 

органом 

12.Движение основных средств организации 

представлено 

А)в бухгалтерском балансе 

Б)в приложениях к бухгалтерскому балансу 

В)в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

13.Формирование информации в разделе 

«Финансовые вложения» пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах преследует цель  

А)Только отражения состава указанных объектов 

учета 

Б)Отражения состава указанных объектов учета в 

разрезе их деления на долгосрочные и 

краткосрочные 

В)Отражения состава указанных объектов учета с 

выделением тех из них, которые имеют рыночную 

стоимость 

ПК-4.2 
требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах как основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной 

учетной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике 

в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций; 

 

ПК-4.3 
формы налоговых деклараций по налогам и сборам 

в бюджет и инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды и 

инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по 

ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 
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Г)Отражения состава указанных объектов учета с 

выделением тех из них, которые имеют рыночную 

стоимость, также в разрезе их деления на 

долгосрочные и краткосрочные и иное 

использование финансовых вложений 

14.Главными элементами бухгалтерской 

(финансовой) отчетности выступают 

А)Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах 

Б)Отчет об изменениях капитала и отчет о движении 

денежных средств 

В)Пояснения  к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах  

15.Данные по счетам бухгалтерского учета расчетов 

организации с другими организациями и гражданами 

в бухгалтерском балансе приводятся 

А)развернуто – дебетовое сальдо в активе, 

кредитовое – в пассиве 

Б)свернуто – с зачетом дебетовых или кредитовых 

остатков, с отражением в той части баланса, которой 

соответствует остаток 

В)свернуто – с расшифровкой дебетового и 

кредитового сальдо в пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах 

16.Для организаций, созданных после 30 сентября 

первым отчетным годом считается 

А) период со дня регистрации до 30 сентября 

следующего года 

Б) период по 31декабря следующего года 

В) период со дня регистрации до 31 декабря года, в 

котором проведена регистрация 

17.Субъекты малого предпринимательства могут не 

представлять пояснения и приложения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

А) во всех случаях 

Б) если организация не обязана проводить 

аудиторскую проверку отчетности 

В) если организация не является 

налогоплательщиком  в соответствии со статьей 145 

НК РФ 

Г) если в них отсутствует наиболее важная 

информация, без знания которой невозможна оценка 

финансового положения организации или 

финансовых результатов ее деятельности 

18.Кому представляется обязательный экземпляр 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

А) Участникам или собственникам организации 

Б) Территориальным органам государственной 

статистики по месту их регистрации  

В) Банкам и финансовым органам 

19.Какие существуют основные виды бухгалтерских 

балансов? Выберите наиболее полный ответ: 

А) Периодические, годовые, вступительные 

Б) Годовые, вступительные и разделительные 

В)  Периодические, санируемые и ликвидационные 

Г)  Периодические, вступительные, разделительные, 

санируемые, ликвидационные, сводные 

20.Система показателей, отражающих 

имущественное и финансовое положение 

организации, а также финансовые результаты ее 

деятельности движение денежных средств, — это: 

А)  Налоговая декларация 

Б) Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

В) Оборотная ведомость по синтетическим счетам 

Г) План счетов бухгалтерского учета 
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21.Обязательный аудит осуществляется в случаях, 

если объем выручки от продажи продукции 

(продажи товаров, выполнении работ, оказании 

услуг) за предшествовавший отчетному год 

превышает 

А) 400 млн. рублей 

Б) 200 млн. рублей 

В) 100 млн. рублей 

22.Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

подписывается 

А)Налоговым инспектором 

Б)Руководителем и аудитором 

В)Главным бухгалтером (специализированной 

организацией, ведущей учет и налоговым 

инспектором 

Г)Руководителем экономического субъекта 

23.Публикация бухгалтерской (финансовой) 

отчетности производится после 

А)сдачи в налоговые органы 

Б)проверки и подтверждения независимым 

аудитором 

В)проверки и подтверждения независимым 

аудитором утверждения общим собранием 

акционеров 

24.Величина какой из составляющих собственного 

капитала в наибольшей степени зависит от 

изменений учетной политики 

А)Уставного капитала 

Б)Добавочного капитала 

В)Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

25.Какая из структур используется для 

формирования информации о финансовых 

результатах в современном отчете о финансовых 

результатах 

А)Двухсторонняя структура (горизонтальная) 

Б)Последовательная структура (вертикальная) 

В)Матричная структура 

26.Существенной (для целей отчетности) является 

сумма, которая  

+:составляет не менее 5% к общему итогу 

соответствующих данных 

А)составляет не менее 5% к итогу по 

соответствующему разделу баланса или отчета о 

финансовых результатах 

Б)составляет не менее 5% к валюте баланса 

27.Каким обстоятельством вызывается возможность 

применения в практике бухгалтерской (финансовой) 

отчетности баланса-брутто и баланса-нетто 

А)Структурными различиями между балансами 

Б)Способами оценки итоговых показателей 

В)Иными обстоятельствами 

28.Показатели, имеющие отрицательное значение в 

бухгалтерском балансе показываются 

А)красным цветом 

Б)в круглых скобках 

В)в другой стороне баланса 

29.Остатки незавершенного производства в 

бухгалтерском балансе по группе статей  «Запасы» 

показываются 

А)по сумме фактически произведенных  затрат 

Б)по части стоимости готовой продукции, 

определяемой по проценту готовности 

В)в оценке, принятой в учетной политике 

организации  

30.Прибыль по договору простого товарищества в 

отчете о финансовых результатах отражается по 
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группе статей 

А)«Проценты к получению» 

Б)«Доходы от участия в других организациях» 

В) «Прочие доходы» 

31.Отчетной датой для составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности считается 

А) последний рабочий день отчетного периода 

Б) день, следующий за последним днем отчетного 

периода 

В) последний календарный день отчетного периода 

32.Согласно учетной политики организации 

промежуточная отчетность должна быть 

сформирована 

А) не позднее 30 дней по окончании отчетного 

периода 

Б) не позднее 31 дня по окончании отчетного 

периода 

В) не позднее последнего дня месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

33.Показатели, имеющие отрицательное значение в 

бухгалтерском балансе показываются 

А) красным цветом 

Б) в круглых скобках 

В) в другой стороне баланса 

34.Если организация осуществляет расчеты в валюте 

исключительно на территории РФ, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность составляется 

А) в рублях 

Б) в валюте 

В) в рублях и валюте 

Г) в рублях или валюте 

35.Валовая прибыль в целях составления отчета о 

финансовых результатах представляет собой: 

А)  Разницу между доходами от обычной 

деятельности и прямыми расходами на нее 

Б)  Разницу между доходами от обычной 

деятельности и всей совокупностью расходов, 

связанных с ней 

В)  Разницу между всеми доходами и расходами 

организации, осуществляемые процессе ведения 

финансово-хозяйственной деятельности 

36.Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах  представляют собой 

А) Расшифровку статей бухгалтерского баланса 

Б0 Расшифровку статей отчета о финансовых 

результатах 

В) Дополнительные данные, которые 

нецелесообразно включать в основные формы 

отчетности, но которые необходимы пользователям 

для реальной оценки финансового положения 

организации и его изменения, а также финансовых 

результатов хозяйственной деятельности 

37.Стоимость объектов капитального строительства 

до ввода их в постоянную эксплуатацию в 

отчетности отражаются по статье: 

А)  Незавершенное строительство 

Б) Основные средства 

В) Прочие внеоборотные активы 

Г) В зависимости от принятой учетной политике по 

одной из вышеперечисленных групп статей 

38.Для организаций, созданных после 30 сентября  

первым отчетным годом считается: 

А)  период со дня регистрации до 30 сентября 

следующего года 

Б) период со дня регистрации по 31декабря 

следующего года 



32 

 

В)  период со дня регистрации до 31 декабря года, в 

котором проведена регистрация 

39.Требование представления в бухгалтерском 

балансе числовых показателей в нетто-оценке, 

означает: 

А)  зачет отдельный статей активов и пассивов 

однородных по экономическому содержанию 

Б) отражение амортизируемого имущества по 

остаточной стоимости 

В) уменьшение кредиторской задолженности 

поставщикам и подрядчикам на суммы выданных 

авансов 

40.Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

подписывается: 

А)  Налоговым инспектором 

Б)  Руководителем и аудитором 

В) Главным бухгалтером (специализированной 

организацией, ведущей учет и налоговым 

инспектором) 

Г) Руководителем  

41.Выберете неверное утверждение Налоговая 

декларация может быть подана в налоговый орган:  

А) через уполномоченного представителя;  

Б) по телекоммуникационным каналам связи;  

В) по почте;  

Г) через городские и сельские коммуникации;  

Д) лично.  

42.Для исправления ошибок при составлении 

отчетности в налоговую инспекцию нужно 

представить:  

А) дополнительный расчет на сумму ошибки  

Б) уточненный расчет (налоговую декларацию)  

В) заявление налогоплательщика об изменении 

суммы налога, причитающейся к уплате  

43.Налоговая декларация – это:  

А) письменное заявление налогоплательщика о 

доходах и расходах, иных объектах 

налогообложения, подаваемое им в налоговый 

орган;  

Б) аналитический регистр налогового учета;  

В) расчет налога, произведенный налоговым 

органом. 

44.Налоговая отчетность по налогу на добавленную 

стоимость представляется:  

А) ежеквартально;  

Б) за календарный год;  

В) ежемесячно. 

45.Статистическая отчетность это: 

А) вид статистического наблюдения 

Б) способ статистического наблюдения 

В) форма статистического наблюдения 

46.Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) 

это – 

А) деятельность по проведению аудита и оказанию 

сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая 

аудиторскими организациями, индивидуальными 

аудиторами 

Б) предпринимательская деятельность по 

независимой проверке бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций 

и индивидуальных предпринимателей 

В) государственный контроль достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

осуществляемый в соответствии с законодательством 

РФ уполномоченными органами государственной 

власти 
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Г) постановка, восстановление и ведение 

бухгалтерского учета, составление финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, бухгалтерское 

консультирование 

47.Цель аудита - 

А) выражение мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и правильности 

начисления налогов аудируемых лиц 

Б) выражение мнения о соответствии порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству РФ и  

правильности начисления налогов аудируемых лиц 

В) выражение мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и 

соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству РФ 

48.Модифицированное мнение может быть 

выражено аудиторской организацией или 

индивидуальным аудитором в следующих формах  

А) мнение с оговоркой, отрицательное мнение, отказ 

от выражения мнения 

Б) условно положительное заключение, 

отрицательное заключение 

В) позитивное заключение, негативное заключение 

49.Согласно ПБУ 22/2010 исправления ошибок в 

бухгалтерском учете за отчетный год, выявленных до 

окончания отчетного года 

А) отражаются в составе показателей, 

характеризующих события после отчетной даты 

Б) отражаются в учете записями в том отчетном 

месяце отчетного года, в котором выявлены ошибки  

В) отражаются в бухгалтерском учете первой 

записью января года, следующего за отчетным 

Г) в бухгалтерском учете отражаются в отчетном 

году, в отчетности – указываются только в 

пояснительной записке 

50.Статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной за отчетный год, подтверждаются 

А) Результатами инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

Б) Материально ответственными лицами 

В) Регистрами бухгалтерского учета 

Г) Справками бухгалтерии 

Умеет: 
 

ОК-01 
распознавать задачу в профессиональном 

контексте; анализировать задачу и выделять её 

составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной сфере;  оценивать результат и 

последствия своих действий; 

Задача 1.  

Предприятие оплатило с расчётного счёта и 

оприходовало 10 собственных акций по цене 900 

рублей за акцию. Номинальная стоимость каждой 

акции 1 000 рублей. 6 акций предприятие продало по 

цене 1 100 рублей за акцию. По решению собрания 

акционеров уменьшен уставный капитал, 

объявленный в сумме 500 000 рублей. В связи с этим, 

4 акции аннулированы. 

1.Отразите операции в бухгалтерском учёте 

предприятия и сформируйте статью баланса по 

строке 1310.  

2.Раскройте экономическое содержание 

бухгалтерских проводок.  

3.Представьте методику определения расчетных 

показателей и формирования показателя 

бухгалтерской отчетности. 

4. Перечислите действия организации, связанные с 

перерегистрацией уставного капитала организации. 

Задача 2.  

На основании данных оборотной ведомости по 

ОК-02 
определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

ОК-03 
определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 
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профессиональную терминологию; синтетическим счетам на 31 декабря 2017г. 

сформировать бухгалтерский баланс: 

Ск по счету 01 – 30 000 т.руб; 

Ск по счету 41 – 6 000 т.руб.; 

Ск по счету 51 – 1 200 т.руб.; 

Ск по счету 80 – 10 000 т.руб.; 

Ск (кредитовое) по счету 84 – 20 900 т.руб.; 

Ск по счету 70 – 300 т.руб.; 

Ск по счету 60 – 6 000 т.руб.. 

 Отразить операции за 2017 г. по счетам 

бухгалтерского учета: 

- получена предварительная оплата  2 000 т.руб., 

включая НДС; 

- получен долгосрочный банковский кредит на сумму 

6 000 т.руб.; 

- погашена задолженность перед поставщиками 

товаров на сумму 4 000 т.руб.; 

- получены от поставщиков товары на сумму 41 000 

т.руб.; 

- выплачена из кассы организации задолженность по 

заработной плате персоналу организации на сумму 

300 т.руб.. 

1. Сформировать оборотную ведомость по 

синтетическим счетам, шахматную таблицу и 

бухгалтерский баланс для субъектов малого 

предпринимательства на 31 декабря 2017 г.  

2. Раскройте экономическое содержание 

бухгалтерских проводок, представьте методику 

определения расчетных показателей и формирования 

показателя бухгалтерской отчетности. 

Задача 3. 

В отчетном году торговая организация получила 

выручку от розничных продаж 2 800 тыс. руб., 

включая НДС. Покупная стоимость реализованных 

товаров 1560 тыс. руб. Издержки обращения 

составили 2400 тыс. руб. Расходы по расчетно-

кассовому обслуживанию 24 тыс. руб.  

1. Отразите операции в бухгалтерском учете, 

составьте отчет о финансовых результатах для 

субъекта малого предпринимательства.    

Задача 4. 

Сумма дебиторской задолженности по счету 62 на 

конец отчетного года составила 7 5б6 000 рублей. 

Объем продаж (определяемый предприятием по 

методу начисления) за отчетный год составил 15 200 

000 рублей. В целях создания резерва по 

сомнительным долгам на конец года проведена 

инвентаризация задолженности, которая показала, 

что имеются сомнительные долги, в том числе: 

- срок погашения которых истек более чем за 90 дней 

на сумму 400 000 рублей; 

- срок погашения которых истек более чем за 45 дней 

на сумму 1 080 000 рублей; 

- срок погашения которых истек менее чем за 45 

дней на сумму 1 300 000 рублей 

Кроме того, имеет место долг с истекшим сроком 

исковой давности в сумме 630 000 рублей, по 

которому принято решение о списании.  

1.Отразите операции в бухгалтерском учете и 

сформируйте статью баланса (стр.1230).  

2.Раскройте экономическое содержание 

бухгалтерских проводок.  

3.Представьте методику определения расчетных 

показателей и формирования показателя 

бухгалтерской отчетности. 

Задача 5. 

ОК-04 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

ОК-05 
грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, 

ОК-06 
описывать значимость своей профессии 

(специальности); 

ОК-09 
применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение; 

ОК-10 
понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

ОК-11 
выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; 

ПК-4.1 
использовать методы финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные риски 

и возможности экономического субъекта в 

обозримом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

ПК-4.2 
отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять 

формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

ПК-4.3 
выбирать генеральную совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к которой будут 

применяться контрольные и аналитические 

процедуры; анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органами, 

арбитражными судами; 
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В отчетном году сервисная организация получила 

выручку от продаж 2 800 тыс. руб., включая НДС. 

Себестоимость продаж 1560 тыс. руб. Расходы по 

расчетно-кассовому обслуживанию 24 тыс. руб.  

1. Отразите операции в бухгалтерском учете. 

2. Определить финансовый результат хозяйственной 

деятельности за отчетный год.  

Задача 6.  

Организация приобрела в январе отчетного года 

производственное оборудование на сумму 1180 тыс. 

руб., включая НДС. Затраты по оплате услуг 

подрядной организации по установке и введению в 

эксплуатацию  оборудования составили 360 тыс. 

руб., включая НДС. В том же месяце оборудование 

введено в эксплуатация. Амортизация начисляется 

линейным способом, исходя из 5 летнего срока 

эксплуатации. 

1. Отразите операции в бухгалтерском учете. 

2. Определить первоначальную стоимость 

производственного оборудования. 

3. Определить ежемесячную сумму 

амортизационных отчислений.        

Задача 7. 

В ООО «Лагуна» лимит наличных денежных 

средств, определенный экономическим субъектом, 

составляет 20 тыс. руб. Остаток средств в кассе на 

1.08. составил 5200 руб. За август согласно 

первичным документам производились следующие 

операции: 

1.08. Оприходована выручка, поступившая от 

покупателей – 200 тыс. руб.  

Выдана ссуда работнику организации – 28 тыс. руб. 

Погашена задолженность перед поставщиком за 

полученные материалы наличными – 48 тыс. руб.  

Сдана в банк сверхлимитная сумма наличных – 125 

000 руб. 

2.08. Получены средства из банка на хозяйственные 

нужды – 40 тыс. руб.  

Выданы средства под отчет на хозяйственные нужды 

для покупки канцелярских товаров - 35500 руб. 

5.08.Получен заем от физического лица наличными – 

80 тыс. руб. 

Выдана депонированная заработная плата – 25 тыс. 

руб. 

Возвращен остаток неиспользованных подотчетных 

сумм – 3 800 руб. 

Сдана в банк сверхлимитная сумма наличных – 60 

000 руб. 

8.08.Получено с расчетного счета для выдачи 

заработной платы – 300 000 руб.   

10.08. Выдана заработная плата работникам 

организации – 260 000 руб. 

Денежные средства внесены на расчетный счет – 40 

тыс. руб. 

Остаток на 1.08. на расчетном счете составил 579 000 

руб.  

Выписка банка с 1.08. по 31.08.: 

1.08. Сдана в банк сверхлимитная сумма наличных – 

125 000 руб. 

Согласно платежному поручению перечислено с 

расчетного счета ООО «Импульс» за полученные 

материалы – 59 000 руб. 

Согласно платежному поручению перечислено с 

расчетного счета в бюджет налог на прибыль  - 

12 000 руб. 

Согласно платежному поручению перечислено с 
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расчетного счета в Пенсионный фонд РФ – 24 000 

руб. 

2.08. Сняты деньги в кассу на хозяйственные нужды 

– 40 тыс. руб.  

На расчетный счет поступили денежные средства от 

покупателей за отгруженную продукцию – 280 000 

руб.  

5.08. Сдана в банк сверхлимитная сумма наличных – 

60 000 руб. 

8.08. Сняты с расчетного счета наличные деньги в 

кассу для выдачи заработной платы – 300 000 руб.   

10.08. Наличные денежные средства из кассы 

внесены на расчетный счет – 40 тыс. руб. 

Согласно платежному поручению оплачен 

приобретенный легковой автомобиль – 400 000 руб. 

1.Отразить на счетах бухгалтерского учета, 

произвести все необходимые расчеты для контроля 

за соблюдением кассовой  и расчетной дисциплины.  

2.Раскройте экономическое содержание 

бухгалтерских проводок.  

3.Представьте методику определения расчетных 

показателей и формирования показателей 

бухгалтерского баланса по группе статей «Денежные 

средства и денежные эквиваленты». 

4. Продемонстрируйте формы бухгалтерской 

отчётности для раскрытия информации о движении 

денежных потоков и способы их формирования  

Задача 8. 

В отчетном году сервисная организация получила 

выручку от продаж 2 800 тыс. руб., включая НДС. 

Себестоимость продаж 1560 тыс. руб. Расходы по 

расчетно-кассовому обслуживанию 24 тыс. руб.  

1. Отразите операции в бухгалтерском учете. 

2. Определить финансовый результат хозяйственной 

деятельности за отчетный год. 

3. Составить отчет о финансовых результатах 

организации.  

4. Определить сумму по строке 1370 бухгалтерского 

баланса на конец отчетного года, при условии, что 

чистая прибыль организации на начало  отчетного 

года составила 8430 тыс. руб.  

Задача 9.  

Организация приобрела в январе отчетного года 

производственное оборудование на сумму 1180 тыс. 

руб., включая НДС. Затраты по оплате услуг 

подрядной организации по установке и введению в 

эксплуатацию  оборудования составили 360 тыс. 

руб., включая НДС. В том же месяце оборудование 

введено в эксплуатация. Амортизация начисляется 

линейным способом, исходя из 5 летнего срока 

эксплуатации. 

1. Отразите операции в бухгалтерском учете. 

2. Определить первоначальную стоимость 

производственного оборудования. 

3. Определить ежемесячную сумму 

амортизационных отчислений.  

4. Определить сумму по строке 1150 бухгалтерского 

баланса на 31 декабря отчетного года.        

Задача 10. 

Предприятием приобретены материалы для 

производственных нужд по покупной стоимости 180 

000 руб., в т.ч. НДС – 27 458 руб., оплачено 

транспортной организации за доставку 18 000 руб., в 

т. ч. НДС – 2 746 руб. В отчетном году списано в 

производство материалов на сумму 120 000 руб. Учет 

материалов ведется по учетным ценам. Отклонения 
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списываются в производство пропорционально 

списанию материалов. 

При этом стоимость материалов по учетным ценам 

ниже их фактической себестоимости приобретения и 

составляет 160 000 руб. 

На конец отчетного года в бухгалтерском балансе  по 

строке 1210 отражается сумма 60 000 руб. 

1.Проведите проверку правильности отражения 

стоимости материальных активов в бухгалтерском 

балансе.  

2.Раскройте экономическое содержание 

бухгалтерских проводок.  

3.Представьте методику определения расчетных 

показателей и формирования показателя 

бухгалтерской отчетности. 

Задача 11. 

По данным отчета о финансовых результатах 

организации за отчетный год чистая прибыль 

составила 7300 тыс. руб. Показатели строки 1370 

бухгалтерского баланса на 31 декабря отчетного года 

составил 12300 тыс. руб., на 31 декабря прошлого 

отчетного года 5000 тыс. руб. 

1. Установите идентичность показателей 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. 

Задача 12. 

По данным бухгалтерского баланса за отчётный год 

показатель строки 1230 составляет 6700 тыс. руб.,  

строки 1240 3700 тыс. руб., строки 1250 3000 тыс. 

руб. По данным отчета о движении денежных 

средств показатели строки 4500 составляют 5000 

тыс. руб. и 3000 тыс. руб. соответственно на конец 

отчетного периода и конец прошлого отчетного 

периода. 

1. Установите идентичность показателей 

бухгалтерского баланса и отчета о движении 

денежных средств.     

Имеет практический опыт:  
 

ПК-4.1 
в участии в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

Задание 1. 

Сформировать показатели промежуточного отчета о 

движении денежных средств за август отчетного года 

на основании исходных данных ООО «Лагуна» 

(задача 7) . 

Задание 2. 

Сформировать отчет о финансовых результатах 

типовой формы по данным задачи 3. 

Задание 3. 

Сформировать бухгалтерский баланс типовой формы 

по данным задачи 2. 

Задание 4. 

Перечислите необходимые базовые показатели для 

заполнения налоговой декларации по ЕНВД субъекта 

малого предпринимательства ООО «Северянка», 

расположенное в Центральном районе города 

Тольятти (ул. Мира 100), занимающегося пошивом и 

ремонтом меховых и кожаных изделий, 

среднесписочная численность работников шесть 

человек, величина среднемесячной заработной платы 

12000 рублей. 

Задание 5.  

Перечислите необходимые базовые показатели для 

заполнения налоговой декларации по ЕНВД субъекта 

малого предпринимательства ООО «Северянка», 

расположенное в Центральном районе города 

Тольятти (ул. Мира 100), занимающегося оказанием 

ПК-4.2 
в участии в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

ПК-4.3 
в применении налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

в составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 
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парикмахерских услуг, среднесписочная численность 

работников 7 человек, величина среднемесячной 

заработной платы 24000 рублей. Продемонстрируйте 

в какой форме бухгалтерской отчётности 

раскрывается информация об уплаченной сумме 

ЕНВД. 

Задание 6.  

Перечислите необходимые информационные 

источники бухгалтерского учета для формирования 

показателей статистической отчетности форма 1-Т 

«Сведения о численности и заработной плате 

работников»  

Задание 7. 

Проведите счетную проверку отчета о движении 

денежных средств и бухгалтерского баланса по 

группе статей «Денежные средства и денежные 

эквиваленты» ООО «Лагуна» (исходные данные 

задача 7). 

Задание 8. Разработайте план (программу) счетной 

проверки бухгалтерского баланса. 

Задание 9.  

Разработайте план (программу) счетной проверки  

отчета о финансовых результатах. 

Задание 10. 

Разработайте макет приказа об учетной политике для 

экономического субъекта применяющего общий 

режим налогообложения.  

Задание 11.  

Заполните расчет по страховым взносам за отчетный 

период (первый квартал 2018 г.), при условии, что 

сумма выплат работникам организации составила 

630 000 рублей за каждый месяц отчетного пеиода.  

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Рабочая учебная программа МДК содержит следующие структурные элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения МДК в процессе 

освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной 

программы (далее–задания). Задания по каждой компетенции, как правило,  не должны 

повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по 

основным понятиям МДК и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые 

ситуационные задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, 

задания на соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и 

другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие 

многошаговых решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, 
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требующие поэтапного решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная 

деятельность, задания расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций 

выбираются в соответствии с заявленными результатами обучения по МДК. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с 

начала изучения МДК путем ознакомления их с технологической картой МДК, которая 

является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по МДК.  

В результате оценивания компетенций по МДК студенту начисляются баллы по шкале, 

указанной в рабочей учебной программе по МДК. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

описание шкал оценивания 

Успешность усвоения МДК характеризуется качественной оценкой на основе листа 

оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по МДК. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 

заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует 

повышенному уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и 

логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и 

другими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей 

учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, 

студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при 

выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что 

соответствует пороговому уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий 

не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, 

доля невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 

55 %, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, 

качество их выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому 

уровню. 

 

Шкала оценки уровня освоения МДК 
Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

усвоения МДК, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и оценки  

«отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, 

«зачтено», «не зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости 

студента в соответствии с технологической картой по МДК. 

 

Шкала оценки результатов освоения МДК, сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения МДК 

Уровневая 

шкала оценки 

100 

бальная 

100 

бальная 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

недифференциров

анная оценка 
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компетенций шкала,  

% 

шкала,  

% 

оценка/балл 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» 

/ 2 

 Не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 

3 

зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение МДК 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения МДК  

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенар. 

голосованием 12 дек. 1993 г. : ( с учетом поправок от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

2. Российская Федерация. Закон. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть 

первая [Электронный ресурс] : от 16.07.1998 № 146-ФЗ : (ред. от 19.02.2018) // 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

3. Российская Федерация. Закон. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 

вторая [Электронный ресурс] : от 19.07.2000 № 117-ФЗ : (ред. от 07.03.2018) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

4. Российская Федерация. Закон. Гражданский Кодекс РФ. Часть первая 

[Электронный ресурс] : от 30.11.1994  № 51-ФЗ : (ред. от 29.12.2017) // КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

5. Российская Федерация. Закон. Гражданский Кодекс РФ. Часть вторая 

[Электронный ресурс] : от 26.01.1996  № 14-ФЗ : (ред. от 05.12.2017) // КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

6. Российская Федерация. Закон. Гражданский Кодекс РФ. Часть третья 

[Электронный ресурс] : от 26.11.2001 № 146-ФЗ : (ред. от 28.03.2017) // КонсультантПлюс. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

7. Российская Федерация. Закон. Гражданский Кодекс РФ. Часть четвертая 

[Электронный ресурс] : от 18.12.2006  № 230-ФЗ : (ред. от 01.07.2017)  // КонсультантПлюс. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

8. Российская Федерация. Закон. Кодекс об административных нарушениях 

[Электронный ресурс] : от 20.12.2001  № 195-ФЗ : (ред. от 03.04.2018) // КонсультантПлюс. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

9. Российская Федерация. Закон. Трудовой Кодекс РФ [Электронный ресурс] : от  

21.12.2001  № 197-ФЗ : (ред. от 05.02.2018) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

10. Российская Федерация. Закон. Семейный Кодекс РФ [Электронный ресурс] : от  

08.12.1995  № 223-ФЗ : (ред. от 29.12.2017) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

11. Российская Федерация. Закон. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ : (ред. от 31.12.2017) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

12. Российская Федерация. Закон. Об акционерных обществах [Электронный ресурс] 

: федер. закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ : (ред. от 03.07.2018) // КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

13. Российская Федерация. Закон. Об обществах с ограниченной ответственностью 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ : (ред. от 31.12.2017)// 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

http://www.consultant.ru/
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14. Российская Федерация. Закон. О некоммерческих организациях [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ : (ред. от 03.07.2016)// КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

15. Российская Федерация. Закон. О консолидированной финансовой отчетности 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 27.07.201 № 208-ФЗ : (ред. от 31.12.2017) // 

Консультант плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

16. Российская Федерация. Закон. Об аудиторской деятельности [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.12.2008 № 307 – ФЗ : (ред. от 31.12.2017) // Консультант плюс. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

17. Российская Федерация. Закон. О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ [Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ : 

((ред. от 27.11.2017) // Консультант плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

18. Российская Федерация. Постановление. Положение о признании международных 

стандартов финансовой отчетности и разъяснений международных стандартов финансовой 

отчетности для применения на территории РФ  [Электронный ресурс] : утв. 

постановлением Правительства РФ от 25.02.2011  № 107 : (ред. от 26.08.2013) // 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

19. Российская Федерация. Приказ. Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации [Электронный ресурс] :  утв. приказом 

Минфина России от 29.07.1998 № 34н : (ред. от 29.03.2017) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

20. Российская Федерация. Приказ. План счетов бухгалтерского учёта финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению [Электронный 

ресурс] : утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н : (ред. от 08.11.2010) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

21. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» ПБУ 1/2008 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России 

от 06.10.2008 № 106н : (ред. от 28.04.2017) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

22. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт 

оценочных значений» ПБУ 21\2008 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России 

от 06.10.2008  № 106н : (ред. от 28.04.2017)// КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

23. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт 

расходов по займам и кредитам» ПБУ 15\2008 [Электронный ресурс] : утв. приказом 

Минфина России от 06.10.2008  № 107н : (ред. от 06.04.2015) // КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

24. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт 

активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте» ПБУ 3\2006 [Электронный 

ресурс] : утв. приказом Минфина России от 27.11.2006  № 154н : (ред. от 24.12.2010) 

//КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

25. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту 

«Бухгалтерская отчётность организаций» ПБУ 4\99 [Электронный ресурс] : утв. приказом 

Минфина России от 06.07.1999  № 43 : (ред. от 08.11.2010) // КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

26. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов» ПБУ 5/2001 [Электронный ресурс] : утв. приказом 

Минфина России от 09.06.2001 № 44н : (ред. от 16.05.2016) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

27. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» ПБУ 6/2001 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 

30.03.2001 № 26н : (ред. от 16.05.2016) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

28. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «События 

после отчетной даты» ПБУ 7\98 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 

http://www.consultant.ru/
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25.11.1998 № 43 : (ред. от 06.04.2015)  // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

29. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы 

организации» ПБУ 9\99 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 

06.05.1999 № 32н : (ред. от 06.04.2015) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

30. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» 10/99 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 

№ 33н : (ред. от 16.04.2015) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

31. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет 

государственной помощи» ПБУ 13\2000 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина 

России от 16.10.2000  № 92н : (ред. от 08.09.2006) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

32. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» ПБУ 14/2007 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина 

России от 27.12.2007 № 153н : (ред. от 16.05.2016) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

33. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет 

расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы» ПБУ 17\02 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 19.11.2002  

№ 115н : (ред. от 16.05.2016) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

34. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт 

финансовых вложений» ПБУ 19\02 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России 

от 10.12.2002  № 126н : (ред. от 06.04.2015) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

35. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту 

«Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20\03 [Электронный ресурс] : 

утв. приказом Минфина России от 24.11.2003 № 126н : (ред. от 18.09.2006)// 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

36. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту 

«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22\2010 [Электронный 

ресурс] : утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н : (ред. от 06.04.2015)  // 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

37. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет 

затрат на освоение природных ресурсов» ПБУ 24\2011 [Электронный ресурс] : утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2011  № 125н // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

38. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет 

договоров строительного подряда» ПБУ 2\2008 [Электронный ресурс] : утв. приказом 

Минфина России от 06.10.2011  № 106н : (ред. от 06.04.2015) // КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

39. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту 

«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8\2010 

[Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 13.12.2010  № 167н : (ред. от 

06.04.2015) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

40. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту 

«Информация о связанных сторонах» ПБУ 11\2008 [Электронный ресурс] : утв. приказом 

Минфина России от 29.04.2008  № 48н : (ред. от 06.04.2015) // КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

41. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту 

«Информация по сегментам» ПБУ 12\2010 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина 

России от 08.11.2010  № 143н // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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42. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту 

«Информация о прекращаемой деятельности» ПБУ 16\2002 [Электронный ресурс] : утв. 

приказом Минфина России от 02.07.2002  № 66н : (ред. от 06.04.2015) // КонсультантПлюс. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

43. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет 

расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18\2002 [Электронный ресурс] : утв. 

приказом Минфина России от 19.11.2002  № 114н : (ред. от 06.04.2015) // 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

44. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Отчет о 

движении денежных средств» ПБУ 23\2011 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина 

России от 02.02.2011  № 11н : (ред. от 06.04.2015) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

45. Российская Федерация. Приказ. Международные стандарты финансовой 

отчетности и Разъяснения Международных стандартов финансовой отчетности в действие 

на территории Российской Федерации и признание утратившими силу некоторых приказов 

(отдельных положений приказов) Министерства Финансов Российской Федерации   

[Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 28.12.2015  № 217н : (ред. от 

11.07.2016) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

46. Российская Федерация. Приказ. Формы бухгалтерской отчётности организации 

[Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н : (ред. от 

06.04.2015)// КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

47. Российская Федерация. Приказ. Методические указания по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина 

России от 13.06.1995  № 49 : (ред. от 08.11.2010) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

48. Российская Федерация. Приказ. Порядок оценки стоимости чистых активов 

[Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н : (ред. от 

21.02.2018)  // КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

49. Российская Федерация. Приказ. Методические рекомендации по распределению 

информации о прибыли, приходящейся на одну акцию [Электронный ресурс] : утв. 

приказом Минфина России от 21.03.2000 № 29н // Консультант плюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

50. Российская Федерация. Приказ. Методические указания по формированию 

бухгалтерской отчётности при осуществлении реорганизации организации [Электронный 

ресурс] : утв. приказом Минфина России от 20.05.2003 № 44н : (ред. от 25.10.2010) // 

Консультант плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

51. Российская Федерация. Приказ. Концепции развития бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу [Электронный ресурс] 

: утв. приказом Минфина России от  01.07.2004 № 180 // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

52. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России [Электронный 

ресурс] : одобрена Методсоветом по бухгалтерскому учету при МФ РФ и Президентским 

Советом Института профессиональных бухгалтеров 29.12.1997 // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

Списки основной литературы 
53. Камысовская, С. В. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и 

анализ показателей[Электронный ресурс] : учеб. пособие по направлению подгот. 

"Экономика" / С. В. Камысовская, Т Захарова. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ, 2016. - 

432 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=538222 

54. Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учеб. для сред. проф. 

образования по группе специальностей "Экономика и упр." / Н. А. Лытнева, Л. И. 

Малявкина, Т. В. Федорова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ 

[и др.], 2015. - 511 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478840. 

55. Учебно-методическое пособие по междисциплинарному курсу "Технология 

составления бухгалтерской отчетности" профессионального модуля "Составление и 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=538222
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
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использование бухгалтерской отчетности" [Электронный ресурс] : для студентов 

специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалт. учет (по отраслям)" / Поволж. гос. ун-т 

сервиса (ФГБОУ ВО "ПВГУС"), Каф. "Бухгалт. учет, анализ и аудит" ; сост.: Л. А. 

Парамонова. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2017. - 719 КБ, 97 с. - Режим 

доступа: http://elib.tolgas.ru. 

 

Списки дополнительной литературы 
56. Касьянова, Г. Ю. Отчетность: бухгалтерская, налоговая и 

статистическая [Текст] : практ. рекомендации для бухгалтера и рук. + диск с формами 

отчетности, рекомендациями по их заполнению и нормативными док. / Г. Ю. 

КасьяноваАссоц. бухгалтеров, аудиторов, консультантов ; Информ.-правовое обеспечение 

Гарант ; под общ. ред. Г. Ю. Касьяновой. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - М. : АБАК, 2015. - 460 

с. : табл. 

57. Отчетность организации [Электронный ресурс] / Ассоц. бухгалтеров, аудиторов 

и консультантов ; Информ.-правовое обеспечение Гарант ; под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М. : 

Гарант-Сервис-Ун-т [и др.], 2015. - 1,33 ГБ. - CD-ROM - Прил. к кн. Отчетность: 

бухгалтерская, налоговая и статистическая. . - CD-ROM. 

58. Сорокина, Е. М. Бухгалтерская финансовая отчетность [Текст] : учеб. пособие по 

направлению подгот. "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / Е. М. Сорокина. - 

М. : Кнорус, 2016. - 162 с. : ил. 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения МДК 

Интернет-ресурсы 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал. - 

Режим доступа: http://garant.ru/. - Загл. с экрана. 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс».  - Режим доступа:  http://www.consultant.ru/. - Загл. с экрана. 

3. Министерство финансов России [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   

http://minfin.ru/ru/. - Загл. с экрана. 

4. Федеральная налоговая служба России [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

https://www.nalog.ru/rn63/. - Загл. с экрана. 

5. Электронная библиотечная система Поволжского государственного 

университета сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с 

экрана. 

6. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. - Загл. с экрана. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по МДК, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
Краткая характеристика применяемого программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при освоении 

МДК  

1 Microsoft Office 

Word 
текстовый редактор – наиболее 

мощный и распространенный в 

офисной работе 

Оформление рефератов, 

при выполнении 

самостоятельной работы    

(Темы 1-6) 

2 Microsoft Excel  

позволяет работать с 

электронными таблицами 

Оформление рефератов, 

решение ситуационных 

задач на практических 

занятия, выполнение 

самостоятельной работы   

http://www.consultant.ru/
http://minfin.ru/ru/
https://www.nalog.ru/rn63/
http://elib.tolgas.ru/
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(Темы 1-6) 

 Internet Explorer 

позволяет осуществлять поиск 

нужной информации 

Поиски информации при 

написании рефератов 

(НИР), решении 

ситуационных задач на 

практические занятия, 

при выполнении 

самостоятельной работы  

(Темы 1-6) 

 Консультант+ 

база правовой информации, 

аналитических материалов, 

профессиональной периодики, 

учебников, учебных пособий  

 

Поиски информации при 

написании рефератов 

(НИР), решении 

ситуационных задач на 

практические занятия, 

при выполнении 

самостоятельной работы  

(Темы 1-6) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по МДК 

 

 

Реализация программы МДК в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности требует наличие учебного кабинета, укомплектованного 

специализированной мебелью, техническими средствами обучения и наглядными 

пособиями, служащими для представления учебной информации. 

Для реализации программы МДК предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации; 

для проведения занятий практических занятий используются специальные 

помещения - учебные аудитории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов; 

для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета; 

для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
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11. Примерная технологическая карта МДК Технология составления бухгалтерской отчетности 

Факультет СПО 

кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

преподаватель _____________________________, специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Виды контрольных 

точек 

Кол-во 

контр. 

точек 

Кол-во 

баллов 

за 1 

контр. 

точку 

График прохождения контрольных точек зач. 

недел

я сентябрь  октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

1 Обязательные задания 

1.1 
Решение 

ситуационных задач 
1 до 20       +          

20 

1.2 Тестирование 2 до 30     +         +   60 

 Итого                   80 

2 Дополнительные задания 

2.1 
Подготовка докладов 

(рефератов) 
1 до 20       +          

20 

 Итого                   20 

 Текущий рейтинг                   100 

  Контрольная работа 
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