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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цели освоения дисциплины  

1 

формирование и конкретизация знаний и практических навыков по методологии, методике и 

организации процесса составления бухгалтерской финансовой отчетности на основе данных 

финансового, управленческого и налогового учета. 

1.2 Задачи освоения дисциплины  

1 
передача теоретических основ и фундаментальных знаний в области составления финансовой 

отчетности в России, ее трансформации в составляемую по международным стандартам; 

2 
развитие общего представления об этапах развития бухгалтерского учета и отчетности в среднесрочной 

перспективе; 

3 обучение умению применять полученные знания в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

1 Б1.В.06 Бухгалтерский финансовый учет 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 

1 Б1.В.07 Бухгалтерский управленческий учет  

 
2 Б1.В.ДВ.08.02 Особенности учета в торговле  

 
3 Б1.В.15 Ситуационный практикум по налогообложению 

4 Б2.В.04(Пд) Производственная - преддипломная 

 

5 
Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты  

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать состав форм бухгалтерской и иной отчетности коммерческой организации  

Уметь применять принципы составления бухгалтерской и иной отчетности коммерческой организации 

Владеть правилами составления бухгалтерской и иной отчетности 

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать 
нормативно-законодательную базу и порядок формирования и представления бухгалтерской 

отчетности 

Уметь 
методику составления форм бухгалтерской и иной отчетности коммерческой организации, а 

также приложений к ним 

Владеть техникой составления бухгалтерской и иной отчетности 

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать 
содержание форм бухгалтерской и иной (налоговой, статистической) отчетности коммерческой 

организации, их взаимоувязку 

Уметь 
осуществлять взаимоувязку форм бухгалтерской и иной отчетности коммерческой организации, а 

также приложений к ним 

Владеть методами оценки достоверности данных бухгалтерской и иной отчетности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 
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1 
состав бухгалтерской отчетности организации; модели построения бухгалтерского баланса в 

российской и зарубежной практике; 

2 

порядок формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности современной организации: 

правила оценки балансовых статей; правила составления отчета о финансовых результатах; технику 

составления приложений и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

3 
показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, используемые для целей эффективного управления 

деятельностью хозяйствующего субъекта. 

Уметь: 

1 сравнить и сопоставить различные показатели финансовой отчетности по исследуемым периодам; 

2 
формулировать рекомендации по улучшению прозрачности показателей, раскрываемых в бухгалтерской 

отчетности; 

 

3 
проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью исключения вуалирования и 

фальсификации отчетных данных. 

Владеть: 

1 правилами составления бухгалтерской отчетности; 

2 
знаниями необходимыми при заполнении форм бухгалтерской и налоговой, а также и статистической 

отчетности; 

 

3 

представлениями об относительности отчетных показателей и влиянии методов оценки объектов 

бухгалтерского наблюдения на общую оценку имущественного и финансового положения 

хозяйствующего субъекта. 

   

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр Часы 

Код 

компетенции 

Учебная литература, 

ресурсы сети 

«Интернет» 

 
Раздел 1. Концепция бухгалтерской 

финансовой отчетности в РФ 
    

1.1 
Концепция бухгалтерской 

финансовой отчетности в Российской 

Федерации /Лек/ 

5 
2 ПК-17 6.1.1.1, 6.1.2.1 

1.2 

Концепция бухгалтерской 

финансовой отчетности в Российской 

Федерации /Пр / 

5 
4 ПК-17 6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.1  

1.3 Выполнение курсовой работы /Ср/ 
5 

12 ПК-17 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.1, 

6.1.3.1,  6.2.1-6.2.5 

 Раздел 2. Бухгалтерский баланс     

2.1 Бухгалтерский баланс /Лек/ 5 8 ПК-17 6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.1 

2.2 Бухгалтерский баланс /Пр / 5 6 ПК-17 6.1.1.1, 6.1.2.1  

2.3 Выполнение курсовой работы /Ср/ 
5 

12 ПК-17 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.1, 

6.1.3.1,  6.2.1-6.2.5 

 
Раздел 3. Отчет о финансовых 

результатах 
    

3.1 
Отчет о финансовых результатах 
/Лек/ 

5 
8 ПК-17 6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.1  

3.2 Отчет о финансовых результатах /Пр/ 
5 

8 ПК-17 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.1 

3.3 Выполнение курсовой работы /Ср/ 
5 

12 ПК-17 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.1, 

6.1.3.1,  6.2.1-6.2.5 

 

Раздел 4. Приложения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 
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4.1 

Приложения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах  /Лек/ 

6 10 ПК-17 6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.1 

4.2 

Приложения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах  /Пр/ 

6 

26 ПК-17 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.1 

4.3 
Проработка лекционного материала 

/Ср/ 

6 
8 ПК-17 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.1, 

6.1.3.1,  6.2.1-6.2.5 

4.4 
Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 

6 
8 ПК-17 6.1.1.1, 6.1.2.,  6.2.1-6.2.5 

4.5 
Изучение материала, выносимого на 

самостоятельное изучение /Ср/ 

6 
12 ПК-17 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1-

6.2.5 

 

Раздел 5. Сводная, 

консолидированная и прочая 

отчетность предприятия 

    

5.1 
Сводная, консолидированная и 

прочая отчетность предприятия /Лек/ 

6 
8 ПК-17 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2 

5.2 
Сводная, консолидированная и 

прочая отчетность предприятия /Пр/ 

6 
10 ПК-17 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2 

5.3 
Проработка лекционного материала 

/Ср/ 

6 
8 ПК-17 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.3.1,  

6.2.1-6.2.5 

5.4 
Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 

6 
6 ПК-17 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1-

6.2.5 

5.5 
Изучение материала, выносимого на 

самостоятельное изучение /Ср/ 

6 
12 ПК-17 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.5 

 Раздел 6. Контроль знаний     

6.1 Экзамен 6 36 ПК-17 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.5 

 

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № П.312000.06.7.188-

2017. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

данной дисциплине представлен в приложении № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в 

электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет. 

 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% online 

6.1.1.1 

Л. В. 

Пономарева,  

Н. Д. 

Стельмашенко 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : 

учеб. пособие для ВУЗов. 

М. : Вузовский 

учебник: 

ИНФРА-М, 2014 

30 
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6.1.2.2 

Л. В. 

Пономарева,  

Н. Д. 

Стельмашенко 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие.- 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398955 

М. : Вузовский 

учебник: 

ИНФРА-М, 2014 

100 % online 

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

нгод издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% online 

6.1.2.1 

ред.: Ю. И. 

Сигидов,  

А. И. Трубилин 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие.- 

http://znanium.com/bookread.php?book=397683 

М. : ИНФРА-М, 

2013 
100 % online 

6.1.2.2 Т. П. Карпова 
Учет, анализ и бюджетирование денежных 

потоков [Текст] : учеб. пособие для ВУЗов.-  

М. : Вузовский 

учебник: 

ИНФРА-М, 2016 

9 

6.1.3 Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% online 

6.1.3.1 

Н.П. 

Заборских,  

Е.А. Ёлгина 

Бухгалтерская финансовая отчетность 

[Электронный ресурс] : методические указания 

и задания к выполнению курсовой работы для 

студентов направления подготовки 080100.62 

«Экономика» профиль 3 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» очной и заочной формы 

обучения .- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2

&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_na

me=%5CFul%5C1457.pdf&IMAGE_FILE_DOW

NLOAD=1  

Красноярск : 

КрИЖТ 

ИрГУПС, 2015 

100 % online 

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% online 

6.1.4.1 

 

Е. А. Ёлгина, 

Н. П. 

Заборских 

Бухгалтерская финансовая отчетность 

[Электронный ресурс] : сборник задач для 

практических занятий обучающихся по очной и 

заочной формам обучения направления 

подготовки бакалавров 080100.62 «Экономика» 

Профиль 3 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит».- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2

&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_na

me=%5CFul%5C1326.pdf&IMAGE_FILE_DOW

NLOAD=1  

Красноярск : 

КрИЖТ 

ИрГУПС, 2015 

100 % online 

6.1.4.2 

Е. А. Ёлгина, 

Н. П. 

Заборских 

Бухгалтерская финансовая отчетность 

[Электронный ресурс] : методические указания 

для самостоятельной работы студентов очной и 

заочной форм обучения направления 

подготовки бакалавров 080100.62 «Экономика» 

Профиль 3 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит».- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2

&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_na

me=%5CFul%5C995.pdf&IMAGE_FILE_DOWN

LOAD=1  

Красноярск : 

КрИЖТ 

ИрГУПС, 2014 

100 % online 

6.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 
Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://irbis.krsk.irgups.ru/  (после авторизации) 

6.2.2 Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1457.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1457.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1457.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1457.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1457.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1326.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1326.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1326.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1326.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1326.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C995.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C995.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C995.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C995.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C995.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/
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http://znanium.com   (после авторизации) 

6.2.3 
Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru  (после авторизации). 

6.2.4 
Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://e.lanbook.com  

(после авторизации) 

6.2.5 ЦБ РФ [Электронный ресурс] : официальный сайт – Режим доступа :   http://www.cbr.ru/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

6.3.1 Перечень базового программного обеспечения    

6.3.1.1 
Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, 

номер лицензии 44799789 

6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения 

6.3.2.1 Не используется 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем 

6.3.3.1 
Консультант Плюс : Версия Проф [Электронный ресурс] : справочно-правовая система – Режим 
доступа : http://www.consultant.ru/ (из локальной сети). 

6.3.3.2 
Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система – Режим доступа : http://www.garant.ru/ 
(из локальной сети). 

6.4  Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). - Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

6.4.2 
О несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс] : Федер. закон от 26.10.2002 г. № 127–ФЗ  

(ред. от 01.01.2017). – Режим доступа : http://www.consultant.ru 

6.4.3 

Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99) [Электронный ресурс] : утв. Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999 г. № 43н (ред. 08.11.2010; № 142н). – 

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

 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 

Корпуса А, Т, Н, Л КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И. 

Корпус К КрИЖТ ИрГУПС находится по адресу г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 89.  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), учебно-

наглядные пособия (презентации), служащими для представления учебной информации большой 

аудитории.  
Помещения для проведения лабораторных занятий оснащены компьютерной техникой, подключенной к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС:  

– компьютерные классы  Л-203, А-224, А-409, Т-5, Т-46. 
7.2 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки; 

– учебные аудитории К-105, К-311, К-313 7.3 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки. Обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

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

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 

следующим понятиям и вопросам:  

- бухгалтерский баланс 

- отчет о финансовых результатах 

- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

- сводная, консолидированная и прочая отчетность предприятия  

Практические занятия 

Основным условиям эффективного участия обучающихся в практическом занятии 

является проработка лекционного материала и вопросов, предусмотренных для 

самостоятельного изучения. 

При проведении практических занятий обучающийся должен быть обеспечен 

материалами (условиями) кейсов или ситуационных задач, если они предусмотрены 

планом занятия. А также тестовыми заданиями. Материалы могут быть размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. 

Самостоятельная 

работа 

Цели внеаудиторной самостоятельной работы: 

– стимулирование познавательного интереса; 

– закрепление и углубление полученных знаний и навыков; 

– развитие познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

– подготовка к предстоящим занятиям; 

– формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

– формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и 

приобретении новых знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций. 

Традиционные формы самостоятельной работы студентов следующие:  

– работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта учебным материалом 

(учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы, 

нормативных документов и материалом электронного ресурса и сети Интернет); 

– чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной 

литературы); 

– конспектирование текста (работа со справочниками, нормативными 

документами); 

– составление плана и тезисов ответа; 

– ответы на контрольные вопросы; 

– подготовка к практическому занятию  

Тестирование 

Тест это система стандартизированных вопросов (заданий), позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты 

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также 

разделы (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения 

студентов преподаватель, ведущий практические занятия. 

Курсовая работа 

Вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение 

дисциплины и выработку соответствующих компетенций. Объем курсовой работы 

может достигать 10–20 страниц; время, отводимое на ее написание, – от 1–2 месяцев 

до семестра. При написании курсовой работы студент должен полностью раскрыть 

выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать 

обобщения и выводы. Тема курсовой работы, как правило, связана с тематикой 

практикума. 

Задачи, решаемые в процессе выполнения курсовой работы: 

- научить студентов основам методики научного исследования; 

- научить правильно оформлять результаты работы; 

- дать возможность студентам продемонстрировать свои творческие способности. 
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Подготовка к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую 

литературу. Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала 

дисциплины. При подготовке к сдаче зачета студент весь объем работы должен 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, 

контролировать каждый день выполнение намеченной работы.  
Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» студенты должны принимать во внимание, что все основные категории, 

которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его 

разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые профессиональные 

компетенции в результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы 

студентом; практические занятия способствуют получению более высокого уровня 

знаний и, как следствие, более высокой оценке на зачете; готовиться к зачету 

необходимо начинать с первой лекции и первого занятия. 

Подготовка к экзамену 

Экзамен по дисциплине проводится в устной или письменной форме по билетам. 

Билет содержит теоретические вопросы для проверки усвоенных знаний, практические 

задания для проверки освоенных умений и комплексные задания для контроля уровня 

приобретенных владений всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Для успешной сдачи экзамена студентам дополнительно к изучению конспектов 

лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала экзамена, 

очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью 

рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе 

следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие 

новые понятия введены, каков их смысл, что даст это на практике. 

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и 

подходы к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно решить 

по нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо 

уметь качественно интерпретировать итог решения. 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным 

рабочей программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ КрИЖТ 

ИрГУПС) http://irbis.krsk.irgups.ru 

 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

Часть текста, 

подлежащая 

изменению в 

документе 

Общее количество 

страниц 
Основание для 

внесения 

изменения, 

документ* 

Подпись 

отв. 

исп.** 

Дата 

№ 

раздела 

№ 

пункта 

№ 

подпу

нкта 

до 

внесения 

изменений 

после 

внесения 

изменений 

1 6 1 1 10 10 Обновление 

основной 

литературы в 

фонде библиотеки 

КрИЖТ ИрГУПС 

 19.06.18 

2 6 3 2 10 10 Изменение 

базового 

программного 

обеспечения 

 19.06.18 

3 6 4 2 10 10 Изменение 

редакции 

Федерального 

закона 

 19.06.18 

4 7 1-3 - 10 10 Приказ ректора 

ИрГУПС от 

27.02.2018 № 21 

«О внесении 

изменений в 

организационную 

структуру КрИЖТ 

ИрГУПС»  

 19.06.18 

5 6 3 2 10 10 Изменение базового 

программного 

обеспечения 

 26.04. 2019 

         

 



Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине  

Б1.В.08  Бухгалтерская финансовая отчетность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине  

 

Б1.В.08  Бухгалтерская финансовая отчетность 
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 
Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» участвует в формировании 

компетенций: 

ПК-17: способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации. 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенции ПК-17 

при освоении образовательной программы (очная форма обучения) 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование 

дисциплин/практик, участвующих в 

формировании 

компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-17 

способность отражать 

на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

Б1.В.06 Бухгалтерский финансовый учет 5,6 1,2 

Б1.В.07 Бухгалтерский управленческий 

учет 
7 3 

Б1.В.08 Бухгалтерская финансовая 

отчетность 
5,6 1,2 

Б1.В.15 Ситуационный практикум по 

налогообложению 
7,8 3,4 

Б1.В.ДВ.08.02 Особенности учета в 

торговле 
7 3 

Б2.В.04(Пд) Производственная - 

преддипломная 
8 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 4 

 

 
Таблица соответствия уровней освоения компетенции ПК-17 

планируемым результатам обучения 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенции) 

ПК-17 

способность 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации. 

Раздел 1. 

Концепция 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности в 

Российской 

Федерации 

Раздел 2. 

Бухгалтерский 

баланс 

Раздел 3. Отчет о 

финансовых 

результатах 

Раздел 4. 

Приложения к 

бухгалтерскому 

Минимальный 

уровень 

Знать: состав форм бухгалтерской 

и иной отчетности коммерческой 

организации 

Уметь: применять принципы 

составления бухгалтерской и иной 

отчетности коммерческой 

организации 

Владеть: правилами составления 

бухгалтерской и иной отчетности 

Базовый 

уровень 

Знать: нормативно-

законодательную базу и порядок 

формирования и представления 

бухгалтерской отчетности 

Уметь: методику составления 

форм бухгалтерской и иной 

отчетности коммерческой 
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балансу и отчету о 

финансовых 

результатах 

Раздел 5. Сводная, 

консолидированна

я и прочая 

отчетность 

предприятия 

организации, а также приложений 

к ним 

Владеть: техникой составления 

бухгалтерской и иной отчетности 

Высокий 

уровень 

Знать: содержание форм 

бухгалтерской и иной (налоговой, 

статистической) отчетности 

коммерческой организации, их 

взаимоувязку 

Уметь: осуществлять 

взаимоувязку форм бухгалтерской 

и иной отчетности коммерческой 

организации, а также приложений 

к ним 

Владеть: методами оценки 

достоверности данных 

бухгалтерской и иной отчетности 

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины (очная форма обучения) 

 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, компетенция, 

и т.д.) 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

5 семестр 

1.  1-2 
Текущий 

контроль 

Тема: «Концепция бухгалтерской 

финансовой отчетности в Российской 

Федерации» 

ПК-17 

Тестирование 

(письменно) 

Ситуационные задачи 

(устно) 

Курсовая работа 

(письменно) 

2.  4, 6, 8 
Текущий 

контроль 
Тема: «Бухгалтерский баланс» ПК-17 

Тестирование 

(письменно) 

Ситуационные задачи 

(устно) 

Курсовая работа 

(письменно) 

3.  
10, 12, 

14, 16 

Текущий 

контроль 

Тема: «Отчет о финансовых 

результатах» 
ПК-17 

Тестирование 

(письменно) 

Ситуационные задачи 

(устно) 

Курсовая работа 

(письменно) 

4.  18 

Промежуточна

я аттестация – 

зачет 

Раздел 1. Концепция бухгалтерской 

финансовой отчетности в Российской 

Федерации. 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс. 

Раздел 3. Отчет о финансовых 

результатах 

ПК-17 
Собеседование 

(устно) 

6 семестр 

1.  1-3 
Текущий 

контроль 
Тема: «Отчет об изменениях капитала» ПК-17 

Ситуационные задачи 

(устно) 

Тестирование 

(письменно) 

2.  4-7 
Текущий 

контроль 

Тема: «Отчет о движении денежных 

средств» 
ПК-17 

Ситуационные задачи 

(устно) 

Тестирование 

(письменно) 

3.  8-10 
Текущий 

контроль 

Тема: «Приложение к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах» 

ПК-17 

Ситуационные задачи 

(устно) 

Тестирование 
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(письменно) 

4.  11-12 
Текущий 

контроль 

Тема: «Этапы формирования 

бухгалтерской отчетности» 
ПК-17 

Ситуационные задачи 

(устно) 

Тестирование 

(письменно) 

5.  13-17 
Текущий 

контроль 

Тема: «Сводная, консолидированная и 

прочая отчетность предприятия» 
ПК-17 

Тестирование 

(письменно) 

Ситуационные задачи 

(устно) 

6.  18 

Промежуточна

я аттестация – 

экзамен 

Раздел 4. Приложения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

Раздел 5. Сводная, консолидированная 

и прочая отчетность предприятия. 

ПК-17 
Собеседование 

(устно) 

 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. 

Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной 

аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: 

«зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать способность 

обучающегося к восприятию, обобщению и анализу 

информации. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Темы конспектов по 

дисциплине 

2 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 

Задачи и 

задания 
реконструктив

ного уровня 

Задачи и задания реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся; 

Комплект задач и 

заданий  

реконструктивного 

уровня 

4 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 
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Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

5 
Курсовой 

проект (работа) 

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся в предметной или 

межпредметной областях 

Темы типовых 

групповых и / или 

индивидуальных 

проектов и типовое 

задание на курсовой 

проект (работу) 

6 Зачет  

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к зачету 

7 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к экзамену 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена, 

а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие 

умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Ответил 

на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 
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«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными 

неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал удовлетворительные знания 

в рамках учебного материала. С 

существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

Компетенции 

не сформированы 

 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

 

Задачи (задания) реконструктивного уровня 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задания. Показал отличные 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. Работа оформлена аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задания с небольшими неточностями. Показал хорошие 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задания с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при 

решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления 

работы имеет недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 

При выполнении заданий обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного 

материала 

 

Курсовая работа  

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Представлены 

результаты обзора литературных и иных источников. Структура курсовой работы 

логически и методически выдержана. Все выводы и предложения убедительно 

аргументированы. Оформление курсовой работы и полученные результаты 

полностью отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. При 

защите курсовой работы обучающийся правильно и уверенно отвечает на вопросы 

преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического материала, 

способен аргументировать собственные утверждения и выводы 

«хорошо» 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Представлены 

результаты обзора литературных и иных источников. Структура курсовой работы 

логически и методически выдержана. Большинство выводов и предложений 

аргументировано. Оформление курсовой работы и полученные результаты в 

целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются 

одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в построенных 

диаграммах и схемах. Наличествует незначительное количество грамматических 
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и/или стилистических ошибок. Программа демонстрирует устойчивую работу на 

тестовых наборах исходных данных, подготовленных обучающимся, но 

обрабатывает не все исключительные ситуации. При защите курсовой работы 

обучающийся правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов 

преподавателя, демонстрирует хорошее знание теоретического материала, но не 

всегда способен аргументировать собственные утверждения и выводы. При 

наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки в ответе 

«удовлетворительно» 

Содержание курсовой работы частично не соответствует заданию. Результаты 

обзора литературных и иных источников представлены недостаточно полно. Есть 

нарушения в логике изложения материала. Аргументация выводов и предложений 

слабая или отсутствует. Имеются одно-два существенных отклонений от 

требований в оформлении курсовой работы. Полученные результаты в целом 

отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-

две существенных ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах 

и схемах. Много грамматических и/или стилистических ошибок. Программа 

работает неустойчиво, не обрабатывает исключительные ситуации, тестовые 

наборы исходных данных не подготовлены. При защите курсовой работы 

обучающийся допускает грубые ошибки при ответах на вопросы преподавателя и 

/или не дал ответ более чем на 30% вопросов, демонстрирует слабое знание 

теоретического материала, в большинстве случаев не способен уверенно 

аргументировать собственные утверждения и выводы 

«неудовлетворительно» 

Содержание курсовой работы в целом не соответствует заданию. Имеются более 

двух существенных отклонений от требований в оформлении. Большое 

количество существенных ошибок по сути работы, много грамматических и 

стилистических ошибок и др. Полученные результаты не отвечают требованиям, 

изложенным в методических указаниях. Программа не разработана и/или 

находится в нерабочем состоянии. При защите курсовой работы обучающийся 

демонстрирует слабое понимание программного материала. 

Курсовая работа не представлена преподавателю. Обучающийся не явился на 

защиту курсовой работы. 

 
Собеседование  

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. 

Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать 

принятые решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, затруднения 

в выполнении практических заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

«неудовлетворительно» Не было попытки выполнить задание 

 
При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам 

предлагаются задания, содержащие в себе, как правило,  от 10 до 20 тестовых заданий. 

Для оценки используется 100 бальная шкала.  

Критерии оценивания:  

60% правильных ответов и ниже – оценка 2, 

61-70% правильных ответов -  оценка 3, 

71-85% правильных ответов – оценка 4 

85 -100% правильных ответов – оценка 5. 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 

 

Тема: «Концепция бухгалтерской финансовой отчетности в Российской Федерации» 

1. Общие положения бухгалтерской отчетности.  

2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности. Этапы составления 

бухгалтерской отчетности 

 

Тема: «Бухгалтерский баланс» 

1. Балансовое обобщение информации в бухгалтерском балансе. 

2. Содержание и составление актива баланса. 

3. Содержание и составление пассива баланса. 

4. Формирование бухгалтерского баланса в условиях реорганизации и ликвидации. 

 

Тема: «Отчет о финансовых результатах» 

1. Отчет о финансовых результатах: назначение, нормативная база, основные 

показатели. 

2. Порядок формирования финансовых результатов от основных видов деятельности. 

3. Порядок формирования финансовых результатов от прочих видов деятельности. 

4. Порядок формирования чистой прибыли. 

 

Тема: «Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» 

1. Отчет об использовании капитала. 

2.  Отчет о движении денежных средств.  

3. Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

4.  Отчет о целевом использовании полученных средств.  

 

 

3.2 Типовые контрольные задания реконструктивного уровня 

Варианты заданий выложены в электронной информационно-образовательной среде 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет, в методических указаниях: 

Ёлгина, Екатерина Александровна. Бухгалтерская финансовая отчетность [Текст]: сборник 

задач к практическим занятиям для студентов очной и заочной форм обучения направления 

подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» Профиль 3 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

/ Е. А. Ёлгина, Н. П. Заборских. - Красноярск: КрИЖТ ИрГУПС, 2015. - 35 с. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий реконструктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой. 

 

Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня 

по теме «Концепция бухгалтерской финансовой отчетности в Российской Федерации» 

 

ЗАДАЧА 1. Укажите группы нормативных документов, регламентирующих порядок 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, расположив их по 

соответствующим уровням значимости. Приведите примеры конкретных документов внутри 

каждой группы. 
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ЗАДАЧА 2. Укажите пункты, статьи и разделы нормативных документов, в которых 

даётся определение бухгалтерской отчетности. Запишите в тетрадь эти определения, сравните 

их. 

 

ЗАДАЧА 3. Укажите пункты, статьи и разделы нормативных документов, в которых 

приведена информация о публикации бухгалтерской отчетности с аудиторскими материалами. 

Запишите в тетрадь содержание этих положений, сравните их. 

 

 

Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня 

по теме «Бухгалтерский баланс» 

 

ЗАДАЧА 1. На основе представленных данных о состоянии активов и обязательств 

промышленного предприятия сформировать бухгалтерский баланс на 01.09.20___г. 

 

Общие сведения 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал». 

Сокращенное наименование: ООО «Сигнал». 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 2401212877 

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) - 54613284 

Вид деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) - 38.18 «Производство сигнальных устройств». 

Организационно-правовая форма по общероссийскому классификатору организационно-

правовых форм - общество с ограниченной ответственностью (код по ОКОПФ-65). 

Форма собственности по общероссийскому классификатору форм собственности - 

частная (код по ОКФС 16). 

Единица измерения по классификатору единиц измерения – тысячи рублей (код по 

ОКЕИ-384). 

Адрес организации: 660189 г. Красноярск, проспект Свободный 37. 

 

Состояние активов и обязательств ООО «Сигнал» согласно плана счетов (в рублях) 

Шифр 

счета 

Наименование счета на 

01.09.201__г. 

на 

01.09.201__г. 

на 

01.09.201__г. 

01 Основные средства 129368244 120678534 57365250 

02 Амортизация основных 

средств 

40104156 36203560 14211170 

03 Доходные вложения в 

материальные ценности 

421000 421000 - 

04 Нематериальные активы 18104000 18104000 4246154 

05 Амортизация 

нематериальных активов 

7603680 7241600 1482872 

07 Оборудование к установке 3178990 11868700 5949704 

08 Вложения во внеоборотные 

активы 

13971100 18471800 9004963 

09 Отложенные налоговые 

активы 

110170 98650 36007 

10 Материалы 32174414 34828684 25471391 

16 Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 

172488 190246 134968 

19 Налог на добавленную 756768 748500 495860 
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Шифр 

счета 

Наименование счета на 

01.09.201__г. 

на 

01.09.201__г. 

на 

01.09.201__г. 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

20 Основное производство 310261 330850 210678 

43 Готовая продукция 736284 782562 407242 

50 Касса 37267 36009 18949 

51 Расчетные счета 62256852 39840455 21627177 

58 Финансовые вложения 

(краткосрочные) 

5000000 5000000 - 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

14961035 14906833 7989115 

62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

25162822 25031404 14236103 

66 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 

610000 850000 300000 

67 Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам 

28654000 30000000 - 

68 Расчеты по налогам и сборам 3536247 3322186 1565793 

69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

826950 766240 401201 

70 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

13847860 12452900 6972545 

71 Расчеты с подотчетными 

лицами 

480250 418000 282347 

73 Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 

111256 127800 - 

76 Расчеты с разными 

дебиторами 

522140 486752 210822 

76 Расчеты с разными  

кредиторами 

567912 588146 301941 

77 Отложенные налоговые 

обязательства 

30841 34247 17101 

80 Уставный капитал 50000000 50000000 50000000 

83 Добавочный капитал 756780 730646 311779 

84 Нераспределенная прибыль 35633236 29803352 13146912 

99 Прибыли и убытки (прибыль) 95741609 90564236 42997186 

 

 

Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня 

по теме «Отчет о финансовых результатах» 

 

ЗАДАЧА 1. Сформировать отчет о финансовых результатах промышленного 

предприятия за первый квартал текущего года, определить налог на прибыль на основании 

представленных данных бухгалтерского учета, сформулировать выводы. 

Данные бухгалтерского учета на 01 апреля текущего года (в рублях) 

 

№ 

п/п 
Данные бухгалтерского учета Сумма 

1. Сальдо счета 90-1 «Выручка» 80000000 

2. Сальдо счета 90-3 «НДС» 12203390 

3. Сальдо счета 90-2 «Себестоимость продаж» 51000000 

4. Сальдо счета 44 «Расходы на продажу» 587000 
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№ 

п/п 
Данные бухгалтерского учета Сумма 

5. Сальдо счета 91-1 «Прочие доходы», в том числе: 

5.1 Доходы от сдачи имущества в текущую аренду, при условии, 

что данный вид деятельности не является основным 

5.2 Доходы от продажи основных средств 

5.3 Доходы от участия в уставном капитале другого предприятия 

5.4 Проценты банка, полученные за хранение денежных средств 

на расчетном счете 

5.5 Штрафы, полученные за нарушение условий договоров 

1580000 

 

400000 

85000 

1000000 

 

62000 

33000 

6. Сальдо счета 91-2 «Прочие расходы» 

в том числе: 

6.1 Проценты к уплате банку за обслуживание расчетного счета 

6.2 Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду 

6.3 Расходы, связанные с продажей основных средств 

6.4 Штрафы, уплаченные за нарушение условий договоров 

6.5 Убытки от списания дебиторской задолженности по которой 

истек срок исковой давности 

251000 

 

27000 

120000 

52000 

12000 

 

40000 

 

ЗАДАЧА 2. Используя приведенные данные, составить отчет о финансовых результатах 

ООО «Феникс» за 20___ год по действующим формам. Все записи оформить в журнале 

регистрации операций. Налог на прибыль начисляется по действующим ставкам, ПБУ 18/02 не 

используется. 

№ Данные о деятельности предприятия ООО «Феникс» 
Сумма, 

тыс.руб. 

1 Доход от продажи готовой продукции. в т.ч. НДС 1180 

2 Доход от продажи основных средств, в т.ч. НДС 590 

3 Доход от продажи нематериальных активов, в т.ч. НДС 118 

4 Доход от оказания транспортных услуг, в т.ч. НДС 147,5 

5 Полная себестоимость проданной готовой продукции 800 

6 Остаточная стоимость проданных основных средств 100 

7 Остаточная стоимость проданных нематериальных активов  10 

8 Полная себестоимость оказанных транспортных услуг 40 

9 Расходы по доставке готовой продукции покупателям 10 

10 Расходы по доставке основных средств покупателям 8 

11 Проценты, полученные по предоставленному займу 1,5 

12 Проценты, уплаченные за пользование банковским кредитом 1 

13 Излишки материалов, обнаруженные  при инвентаризации 2 

14 Списанная дебиторская задолженность, по которой истек срок 

исковой давности 

50 

15 Дивиденды, полученные по акциям ООО «Планета»  20 

 

 

Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня 

по теме «Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» 

 

ЗАДАЧА 1. Составить отчет об изменениях капитала за текущий год, используя 

бухгалтерские данные предшествующих лет. 

Общие сведения: 

Организация ООО «Беркут» 

ИНН - 2463008723/246301001 

Код по ОКПО - 05840676 
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Код по ОКВЭД - 70.20.2. 

Код по ОКЕИ - 384 

Вид деятельности – аренда помещений 

Исходные данные: 

1. Остатки по бухгалтерским счетам  «учета» капитала на 31.12.20___ года 

предшествующего предыдущему (в рублях): 

счет 80 – 12245143 

счет 81 – 0 

счет 83 – 11216108 

счет 82 – 612020 

счет 84 – 33110205 

2. Данные за предыдущий год: получена чистая прибыль 7298100. 

Списано нераспределенной прибыли на покрытие убытка 3205.  Выплачено дивидендов 

1450302. 

3. За отчетный год чистая прибыль 2464401. 

4. Корректировок, связанных с изменениями учетной политики и  исправления ошибок 

не производилось 

5. Чистые активы составляют: 

- за отчетный год - 35692108 

- за предыдущий год - 33228042 

- за год предшествующий предыдущему – 27384401 

 

ЗАДАЧА 2. Составить корреспонденции счетов и заполнить отчет о движении денежных 

средств. Общие сведения об организации заполнить самостоятельно. 

Исходные данные, тыс.руб. 

Факты хозяйственной жизни Сумма за отчетный год Сумма за прошлый год 

1 Получено от покупателей:  

- на расчетный счет 

- в кассу 

 

23000 

705 

 

22000 

401 

2 Получено от арендаторов: 

- на расчетный счет 

- в кассу 

 

30000 

5000 

 

30000 

3000 

 

Факты хозяйственной жизни Сумма за отчетный год Сумма за прошлый год 

3 Получено от различных  

контрагентов по основной 

деятельности на расчетный счет 

 

 

24317 

 

 

20877 

4 Оплачено поставщикам: 

- с валютного счета 

- с расчетного счета 

- из кассы 

 

5000 

20000 

352 

 

4000 

10000 

144 

5.Перечислено на зарплатные счета 3251 2516 

  6.Выплачено с расчетного счета 

процентов  по долговым 

обязательствам 

 

 

4375 

 

 

4258 

7. Перечислено налогов и сборов 3036 3703 

8. Выплачено прочим контрагентам 

по основной деятельности: 

- с расчетного счета 
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- из кассы 40000 

8017 

38000 

12698 

Остаток денежных средств на начало 

года 

 

1042 

 

83 

 

ЗАДАЧА 3. На основании приведенных данных заполните Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. 

Общие сведения: 

Организация ООО «Весна» 

ИНН - 2463008723/246301001 

Код по ОКПО - 05840676 

Код по ОКВЭД - 70.20.2. 

Код по ОКЕИ - 384 

Вид деятельности – аренда помещений 

Исходные данные: 

1. Данные отчетного года (в рублях): 

1.1 Остаток основных средств на начало года - всего 25506 

в том числе:  

           - здания - 12400 

 - сооружения и передаточные устройства - 1797 

 - машины и оборудование - 4241 

 - транспортные средства - 6500 

 - производственный и хозяйственный инвентарь - 493 

 - земельные участки и объекты природопользования – 75. 

 

Поступило основных средств - всего 974 

в том числе:      

  - машины и оборудование - 668            

  - транспортные средства - 195 

  - производственный и хозяйственный инвентарь - 27 

  - другие виды основных средств - 75 

  - земельные участки и объекты природопользования – 9. 

 

Выбыло основных средств - всего 712 

в том числе:  

  - здания - 328 

  - машины и оборудование - 334 

  - транспортные средства - 38 

  - производственный и хозяйственный инвентарь – 12. 

 

Остаток основных средств на конец отчетного периода - всего 25768 

в том числе:  

  - здания - 12072 

  - сооружения и передаточные устройства - 1797 

  - машины и оборудование - 4575 

  - транспортные средства - 6657 

  - производственный и хозяйственный инвентарь - 508 

  - другие виды основных средств - 75 
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  - земельные участки и объекты природопользования – 84. 

1.2 Амортизация основных средств на начало отчетного года - всего 15434 

в том числе: 

  - зданий и сооружений - 7348 

  - машин, оборудования, транспортных средств - 8292 

  - других – 5. 

 

Передано в аренду объектов основных средств на начало отчетного года - всего 1965 

в том числе: 

  - здания - 1553 

  - сооружения – 412. 

 

Амортизация на конец отчетного периода – всего 16603  

в том числе: 

  - зданий и сооружений - 7348 

  - машин, оборудования, транспортных средств - 9217 

  - других – 38. 

 

Передано в аренду объектов основных средств на конец отчетного периода – всего 2253 

в том числе: 

  - здания - 1501 

  - сооружения - 752. 

1.3  Финансовые вложения на начало отчетного года – всего 245 

в том числе: 

  - вклады в уставные (складочные) капиталы  других организаций – 245. 

Финансовые вложения на конец отчетного периода – всего 245 

в том числе: 

  - вклады в уставные (складочные) капиталы  других организаций - 245. 

 

1.4  Дебиторская и кредиторская задолженность 

Остаток дебиторской задолженности (краткосрочной) на начало отчетного года – всего 10476 

в том числе: 

  - расчеты с покупателями и заказчиками - 2398 

  -  авансы выданные – 8078. 

 

Остаток дебиторской задолженности (краткосрочной) на конец отчетного года – всего 10200 

в том числе: 

  - расчеты с покупателями и заказчиками - 1542 

  - авансы выданные – 8658. 

 

Остаток кредиторской задолженности (краткосрочной) на начало отчетного года – всего 5422 

в том числе: 

  - расчеты с поставщиками и подрядчиками - 1130 

  - расчеты по налогам и сборам - 362 

  - кредиты - 3425 

  - прочая – 505. 
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Остаток кредиторской задолженности (краткосрочной) на конец отчетного года – всего 4939 

в том числе: 

  - расчеты с поставщиками и подрядчиками - 2463 

  - расчеты по налогам и сборам - 269 

  - кредиты  - 1895 

  - прочая - 312. 

 

1.5 Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)  за отчетный период 

– всего 18443 

в том числе: 

  - материальные затраты  - 9202 

  - затраты на оплату труда - 2392 

  - отчисления на социальные нужды - 240 

  - амортизация - 876 

  - прочие затраты – 5733. 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства  736 

(прирост). 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)  за предыдущий год – всего 

15267 

в том числе: 

  - материальные затраты - 7039 

  - затраты на оплату труда - 4280 

  - отчисления на социальные нужды - 647 

  - амортизация - 743 

  - прочие затраты – 2558. 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства  137 

(прирост). 

 

ЗАДАЧА 4. На основе данных для выполнения задачи:  

- составить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям, 

произвести необходимые при этом расчеты, при условии, что организация занимается: 

а) розничной торговлей по общей системе налогообложения; 

б) розничной торговлей на едином налоге на вмененный доход; 

в) оптовой торговлей, при этом право собственности на товары переходит в момент их 

отгрузки; 

г) оптовой торговлей, при этом право собственности на товары переходит в момент их 

оплаты. 

- составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета; 

- заполнить основные формы бухгалтерской отчетности: Бухгалтерский 

баланс и Отчет о финансовых результатах за полугодие 20__г (для вариантов а) и в)). 

Данные для выполнения задачи: 

Организация, занимающаяся торговой деятельностью, располагает представленными 

ресурсами и источниками их обеспечения. 

  

Таблица 1 - Остатки на счетах бухгалтерского учета на 01.01.__г. 

№ 

счета 

Розничная торговля (а) Оптовая торговля (в) 

Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  
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01 1360000 - 1145000 - 

02 - 550000 - 535000 

04 - - 11500 - 

05 - - - 3500 

10 10000 - 2000 - 

19 8500 - 7567 - 

41 1800000 - 880000 - 

42 - 1320000 - - 

50 5000 - 1800 - 

51 949800 - 758433 - 

60 - 66000 - 45400 

62 38400 - 26500 - 

68 - 115300 - 109800 

69 - 28600 - 24600 

70 - 75000 - 88200 

80 - 2000000 - 2000000 

84 - 16800 - 26300 

баланс 4171700 4171700 2202800 2202800 

 

Таблица 2 - Остатки на счетах бухгалтерского учета на 01.04.__г. 

№ счета Розничная торговля (а,б) Оптовая торговля (в,г) 

Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  

01 1160000 - 1120000 - 

02 - 570000 - 560000 

04 - - 10000 - 

05 - - - 5000 

10 30000 - 7000 - 

19 13000 - 10883 - 

41 2400000 - 1300000 - 

42 - 1440000 - - 

44 - - 3500 - 

50 50000 - 2100 - 

51 784400 - 454760 - 

55 120000 - - - 

60 - 95735 - 65300 

62 48300 - 54800 - 

68 - 205725 - 153958 

69 - 35523 - 26925 

70 - 94175 - 75000 

71 15000 - - - 

76 7000 - 13400 - 

80 - 2000000 - 2000000 

90/1 - 512088 - 496920 

90/2 295826 - 300100 - 

90/3 85348 - 82820 - 

90/9 130914 - 114000 - 

91/1 - 225720 - 135280 

91/2 115800 - 110420 - 

91/9 109920 - 24860 - 

99/1 - 240834 - 138860 
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№ счета Розничная торговля (а,б) Оптовая торговля (в,г) 

Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  

99/2 54292 - 48600 - 

баланс 5419800 5419800 3657243 3657243 

 

Таблица 3 - Расшифровка остатков на 01.04.__г. по счетам 90/2, 91/1, 91/2. 

Показатели Розничная торговля 

(а) 

Оптовая торговля 

(в) 

Расшифровка счета  90/2 

Себестоимость товаров 202400 180600 

Расходы на продажу 93426 119500 

Расшифровка счета  91/1 

Проценты к получению 15800 6350 

Прочие доходы 209920 128930 

Расшифровка счета  91/2 

Проценты к уплате 7600 8200 

Прочие расходы 108200 102220 

 

Хозяйственные операции за 2 квартал 20__г. 

1) В организацию поступили от поставщиков товары, в счет – фактуре значится: 

стоимость товаров 350000 руб., НДС 18%. При приемке обнаружена недостача товаров на 

8000 руб., НДС 18% по вине поставщика, которому предъявлена претензия. Счет поставщика 

оплачен с расчетного счета полностью.  

Для в), г) начислены и уплачены с расчетного счета транспортные расходы по доставке 

товара 6000 руб., НДС 18%. Для а), б) торговая наценка на поступивший товар 58%.  

2) В организацию поступили от поставщиков товары, в счет – фактуре значится: 

стоимость товаров 285000 руб., НДС 18%. При приемке обнаружена недостача товаров на 

3000 руб., НДС 18% по вине работника организации. Счет поставщика оплачен с расчетного 

счета полностью. Сумма недостачи взыскана с работника по покупным ценам. Работник 

сумму недостачи возместил наличными деньгами в кассу организации. Для а), б) торговая 

наценка на поступивший товар 45%. 

3) Начислена заработная плата работникам 280000 руб.  

4) Удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц 35000 руб.  

5) Начислены взносы во внебюджетные фонды (30%) для а), в), г); начислены 

взносы в Пенсионный фонд (14%) для б) и взнос на травматизм и от несчастных случаев 

(0,3%) для всех вариантов. 

6) Организация реализовала товары покупателям за 920000 руб., в т.ч. НДС 18%. 

Деньги от покупателя поступили а), б) в кассу, в), г) на расчетный счет. Для в), г) покупная 

стоимость товаров 560000 руб.  

7) Организация реализовала товары покупателям за 1500000 руб., в т.ч. НДС 18%. 

Деньги от покупателя поступили а), б) в кассу в размере 1500000 руб., в), г) на расчетный 

счет в размере 1000000руб. Для в), г) покупная стоимость товаров 800000 руб.  

8) Для а), б) списана реализованная торговая наценка (составить расчет). 

9) Для а), б) из кассы в банк сдана выручка по объявлению на взнос наличными в 

размере 2300000 руб.  

10) Приобретено у поставщиков основное средство стоимостью 75000 руб., НДС 

18%. Транспортные расходы по доставке основного средства 3000 руб., НДС 18%. Счет 

поставщика оплачен с расчетного счета. Основное средство введено в эксплуатацию. 
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11) Организация приобрела объект нематериального актива по 15000 руб., НДС 18%. 

За установку нематериального актива работникам была начислена заработная плата 2000 

руб., начислены взносы во внебюджетные фонды 26%. Объект нематериального актива был 

оплачен и введен в эксплуатацию. 

12) Для в), г) в кассу с расчетного счета поступило для выплаты заработной платы 

200000 руб. Для всех вариантов из кассы выплачена заработная плата работникам 190000 

руб. 

13) Из кассы выдано в подотчет на командировочные расходы 8000 руб. и на 

хозяйственные расходы 5000 руб.  

14) Организации выставлен счет за аренду помещения, в котором значится: арендная 

плата 4000 руб., НДС 18%. Счет оплачен с расчетного счета. 

15) Получен на расчетный счет доход от сдачи имущества в аренду, при условии, что 

аренда не является основным видом деятельности. Сумма дохода 26000 руб., НДС 18%. 

16) С расчетного счета перечислено в бюджет задолженность по налогам 200000 руб., 

во внебюджетные фонды 35000 руб., штрафы за нарушение условий хозяйственных 

договоров 20000 руб., проценты за расчетно-кассовое обслуживание 3200 руб.  

17) Получены на расчетный счет проценты по вкладам в банке 5800 руб., пени за 

нарушение условий хозяйственных договоров 30000 руб., краткосрочный кредит банка 

160000 руб. 

18) Начислена амортизация на собственные основные средства 15000 руб., 

нематериальные активы 1300руб., сданные в аренду основные средства 2800руб.   

19) Организация реализовала материалы на  сумму 18000 руб., в т.ч. НДС 18%. 

Покупная стоимость материалов 12000 руб. Деньги от покупателя поступили на расчетный 

счет. 

20) Организация реализовала основное средство на сумму 56000 руб., в т.ч. НДС 18%. 

Первоначальная стоимость основного средства 50000 руб., сумма амортизации 8000 руб. 

Деньги от покупателя поступили на расчетный счет. 

21) Получен доход от списания кредиторской задолженности 17400 руб., списана в 

убыток дебиторская задолженность 6300 руб.  

22) Работник предоставил авансовый отчет по командировке: два  ж/д билета по 500 

руб. каждый, в т.ч. НДС 18%, счет гостиницы 6000 руб., в т.ч. НДС 18%, суточные 1000 руб.  

23) Работник предоставил авансовый отчет об израсходовании полученных средств 

на приобретение канцелярских товаров на сумму 2000 руб. и хозяйственных 

принадлежностей на 3000 руб.  

24) Начислен налог на имущество 12320 руб. 

25) Списываются расходы по продаже товаров (для в) и г) составить расчет расходов 

на остаток товаров) 

26) Определен финансовый результат от основной и от прочей деятельности 

27) Начислен ЕНВД для б) в размере 250000 руб. и налог на прибыль (20%) для а), в), 

г). 

 

 

Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня 

по теме «Сводная, консолидированная и прочая отчетность предприятия» 

 

ЗАДАЧА 1. По данным задачи 2 занятий 21-22 проведите расчет суммы текущего налога 

на прибыль и заполните Декларацию по налогу на прибыль.  
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ЗАДАЧА 2. На основании приведенных данных определите сумму ЕНВД и заполните 

Декларацию по ЕНВД.  

 

ЗАДАЧА 1. По данным задачи 2 занятий 21-22 (с учетом дополнительных сведений) 

заполните форму статистической отчетности 1-предприятие «Основные сведения о 

деятельности предприятия».  

 

 

3.3 Типовые контрольные задания для тестирования 

 

Тема: «Концепция бухгалтерской финансовой отчетности в Российской Федерации» 

 

1. По периодам составления бухгалтерская финансовая отчетность подразделяется на: 

а) внутреннюю и внешнюю 

б) промежуточную и годовую 

в) для оценки предприятия пользователями, для прогноза дальнейшего развития 

предприятия, для анализа показателей отчетности 

г) информационная и периодическая 

 

2. К формам бухгалтерской отчетности, входящих в состав промежуточной отчетности 

относят: 

а) бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств 

б) бухгалтерский баланс и отчет об изменениях капитала 

в) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

г) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к 

ним 

 

3. Годовая отчетность представляется по окончании отчетного периода в течение: 

а) 60 дней 

б) 30 дней 

в) 90 дней 

г) 50 дней 

 

4. По объему сведений, включаемых в отчетность, бухгалтерская финансовая отчетность 

подразделяется на: 

а) внутреннюю и внешнюю 

б) промежуточную и годовую 

в) для оценки предприятия пользователями, для прогноза дальнейшего развития 

предприятия, для анализа показателей отчетности 

г) аналитическую и информационную 

 

5. Промежуточная отчетность представляется по окончании отчетного периода в 

течение: 

а) 60 дней 

б) 30 дней 

в) 90 дней 

г) 10 дней 
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Тема: «Бухгалтерский баланс» 

 

1 Четвертый раздел бухгалтерского баланса называется: 

а) оборотные активы 

б) капитал и резервы 

в) долгосрочные обязательства 

г) краткосрочные обязательства 

 

2 Собственные акции, выкупленные у акционеров, итог третьего раздела баланса: 

а) уменьшают 

б) увеличивают 

в) не уменьшают 

г) изменяют в зависимости от учетной политики предприятия 

 

3 Основные средства в бухгалтерском балансе показываются по стоимости: 

а) остаточной 

б) рыночной 

в) первоначальной 

г) покупной 

 

4 Актив бухгалтерского баланса характеризует: 

а) имущество организации 

б) источники формирования имущества 

в) собственные средства организации 

г) заемные средства организации 

 

5 Нематериальные активы показываются в бухгалтерском балансе по … стоимости: 

а) первоначальной  

б) рыночной 

в) остаточной 

г) согласованной 
 

Тема: «Отчет о финансовых результатах» 

 

 1. В оптовой торговле выручка от продажи товаров покупателям отражается записью: 

а) Дебет 90/1  Кредит 62                 в) Дебет 62    Кредит 90/1 

б) Дебет 62     Кредит 91/1              г) Дебет  90/2 Кредит 41 

 

2. Проценты, полученные за использование денежных средств банками при хранении их 

на счетах организации, отражаются проводкой: 

 а) Дебет  91/2       Кредит 76,51           в) Дебет  51,76     Кредит 91/1 

 б) Дебет 51,76      Кредит  90/1            г) Дебет  91/2       Кредит  51,76 

 

3. Доходы от сдачи имущества в аренду, при условии, что аренда не является основным 

видом деятельности, относятся к: 

а) чрезвычайным доходам 

б) прочим доходам 

в) доходам по обычным видам деятельности 
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г) финансовым доходам 

4. Сумма положительных значений прибыли от продаж и сальдо прочих результатов 

образует: 

а) прибыль до налогообложения 

б) чистую прибыль 

в) прибыль от прочей деятельности 

г) валовую прибыль 

 

5. Списание реализованной торговой наценки производиться записью: 

а) Дебет 90/2  Кредит 42 

б) Дебет 41     Кредит 42 

в) Дебет 41     Кредит 42 методом «красного сторно» 

г) Дебет 90/2 Кредит 42 методом «красного сторно» 

 

Тема: «Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» 

 

1. Суммы начисленных за счет нераспределенной прибыли дивидендов отражаются в: 

а) бухгалтерском балансе 

б) отчете об изменениях капитала 

в) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

г) отчете о движении денежных средств 

 

2. Чистые активы приводятся в отчетности в: 

а) бухгалтерском балансе 

б) отчете об изменениях капитала 

в) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

г) отчете о движении денежных средств 

 

3.Денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением организацией 

финансирования на долговой или долевой основе, приводящих к изменению величины и 

структуры капитала и заемных средств организации, классифицируются как: 

а) денежные потоки от инвестиционных операций 

б) денежные потоки от финансовых операций 

в) денежные потоки от текущих операций  

г) денежные потоки от прочих операций 

 

4.Нематериальные активы показываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах по стоимости: 

а) первоначальной  

б) рыночной 

в) остаточной 

г) покупной 

 

5.Детализация кредиторской задолженности по ее видам приводится в: 

а) бухгалтерском балансе 

б) отчете об изменениях капитала 

в) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

г) отчете о финансовых результатах 
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3.4 Типовые контрольные задания для проведения курсовой работы 

 

Курсовая работа должна состоять из двух частей: письменного изложения материала на 

заданную тему и выполнения практического задания, завершением которого является 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Обе части работы представляются на 

проверку одновременно. 

Для выполнения первой части работы предлагается следующая тематика: 

1. Бухгалтерский баланс как важнейшая форма отчетности. 

2. Отчет о финансовых результатах. 

3. Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

4. Отчет об изменениях капитала. 

5. Отчет о движении денежных средств (прямой метод). 

6. Косвенный метод формирования отчета о движении денежных средств. 

7. Отчет о целевом использовании полученных средств. 

8. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

9. Пояснительная записка в составе бухгалтерской отчетности. 

10. Учетная политика и её значение при формировании показателей отчетности. 

11. Сводная отчетность организаций, имеющих дочерние и зависимые общества. 

12.   Консолидированная отчетность финансово-промышленной группы. 

13.   Отчетность по сегментам. 

14.   Учетная политика и ее влияние на оценку статей баланса. 

15.   Отчет о финансовых результатах и его взаимосвязь с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. 

16. Полная инвентаризация всех статей баланса как основной путь достижения реальной 

отчетности. 

17. Существенные статьи бухгалтерской отчетности и методика их формирования. 

18. Общие требования к раскрытию статей бухгалтерской отчетности в соответствии с 

положениями по бухгалтерскому учету. 

19. Схемы построения бухгалтерского баланса в России и международной практике. 

20. Схемы построения отчета о финансовых результатах в России и международной 

практике. 

21.   Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о финансовых результатах. 

22.   Отчетность бюджетных учреждений. 

23.   Отчетность некоммерческих организаций. 

24.   Нормативное обеспечение бухгалтерской отчетности. 

25.   Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной экономике. 

26. Раскрытие в отчетности акционерного общества информации о прибыли, 

приходящейся на одну акцию. 

27. Особенности составления и оценки статей в зависимости от видовых отличий 

баланса. 

28.  Аудит бухгалтерской отчетности. 

29.  Публичность бухгалтерской отчетности. 

30.  Переход России на международные стандарты финансовой отчетности. 

31. Бухгалтерская финансовая отчетность – источник информации о деятельности 

организации в рыночной экономике для различных групп пользователей. Требования, 

предъявляемые и бухгалтерской финансовой отчетности. 

32. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, основные принципы, этапы и 

техника её составления. 

33. Краткая характеристика МСФО. Техника трансформации российской бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в отчетность, составляемую по международным стандартам. 

34. Актив баланса: содержание, оценка статей, техника составления. 

35. Пассив баланса: содержание, оценка статей, техника составления. 

36. Целевая направленность Отчета о финансовых результатах в рыночной экономике, 

его структура и порядок составления. 

37. Назначение и порядок составления Отчета об изменениях капитала. 



23 

 

38. Назначение Отчета о движении денежных средств и порядок его составления в 

российской и международной практике.  

39. Формирование отчетных показателей об основных средствах, их отражение в формах 

отчетности. 

40. Показатели финансовых результатов и их отражение в формах бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

41. Приложения к бухгалтерскому балансу, техника их составления. 

42. Основные принципы и методика составления сводного и консолидированного отчета. 

43. Отчетность по сегментам: её значение и порядок формирования. 

44. Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты, 

порядок их отражения в бухгалтерской отчетности. 

45. Фальсификация и вуалирование бухгалтерской отчетности. Порядок исправления 

выявленных ошибок. 

 

 Задание для выполнения второй части курсовой работы (практическое задание) 

представлено в виде сквозной задачи, по материалам которой составляется бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. 

 

Материал для выполнения второй части курсовой работы 

 

Выполнение второй части курсовой работы осуществляется на примере условной 

организации ООО «Экспресс», занимающейся железнодорожными перевозками грузов 

хозяйственного назначения. В организации имеется вспомогательное производство - 

ремонтный цех, который выполняет ремонтные работы для собственных нужд и сторонних 

организаций. 

ООО «Экспресс» осуществляет ведение бухгалтерского учета согласно закону «О 

бухгалтерском учете» с применением принципа «двойной записи». У него заявлен обычный 

режим налогообложения, и выручка определяется «по отгрузке». 

Затраты на ремонтные работы для собственных нужд учитываются на счете 23-1 

«Вспомогательное производство для собственных нужд». 

Затраты на ремонтные работы для сторонних организаций учитываются на счете 23-2 

«Вспомогательное производство для сторон-них организаций». 

Учет материалов осуществляется с использованием счета 15 « Заготовление и 

приобретение материальных ценностей». 

В качестве базы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

в ООО « Экспресс» принята начисленная заработная плата производственных рабочих.   

Выручка от предоставления услуг по перевозкам и выручка от услуг по ремонтным 

работам для сторонних организаций учитывается на обособленных субсчетах: 90-1-1 и 90-1-2 

соответственно. 

 

3.6 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

 

1. Понятие и назначение бухгалтерской финансовой отчетности. 

2. Виды бухгалтерской отчетности и её качественные характеристики. 

3. Система нормативного регулирования бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. 

4. Состав и порядок оформления бухгалтерской отчетности. 

5. Этапы и процедуры составления бухгалтерской финансовой отчетности. 

6. Формы бухгалтерской отчетности для субъектов малого бизнеса. 

7. Виды и модели построения бухгалтерских балансов. 

8. Правила оценки статей бухгалтерского баланса. 

9. Состав частей и разделов бухгалтерского баланса. 

10. Структура и содержание отчета о финансовых результатах. 



24 

 

11. Порядок формирования и отражения в отчете о финансовых результатах доходов и 

расходов от основной деятельности. 

12. Порядок формирования и отражения в отчете о финансовых результатах доходов и 

расходов от прочей деятельности. 

13. Порядок составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

14. Назначение и структура отчета об изменениях капитала. 

15. Порядок составления отчета об изменениях капитала. 

16. Назначение и структура отчета о движении денежных средств. 

17. Порядок составления  отчета о движении денежных средств. 

18. Формирование информации о движении денежных средств по видам деятельности. 

19. Содержание и область применения отчета о целевом использовании средств. 

20. Порядок составления пояснительной записки и её содержание. 

21. Раскрытие информации об операциях со связанными сторонами и 

аффилированными лицами. 

22. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты и условных фактах 

хозяйственной деятельности. 

23. Представление данных о важнейших отчетных показателях по видам деятельности и 

географическим рынкам сбыта. 

24. Раскрытие информации по прекращаемой деятельности. 

25. Общие требования и цели составления сводной и консолидируемой отчетности. 

26. Состав и порядок составления сводной и консолидируемой отчетности. 

27. Состав и порядок составления статистической отчетности. 

28. Состав и порядок составления налоговой отчетности 

 

3.7 Перечень практических заданий к экзамену 

 

ЗАДАЧА 1. На основе представленных данных о состоянии активов и обязательств 

промышленного предприятия сформировать бухгалтерский баланс на 01.09.20___г. 

 

Общие сведения 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал». 

Сокращенное наименование: ООО «Сигнал». 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 2401212877 

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) - 54613284 

Вид деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) - 38.18 «Производство сигнальных устройств». 

Организационно-правовая форма по общероссийскому классификатору организационно-

правовых форм - общество с ограниченной ответственностью (код по ОКОПФ-65). 

Форма собственности по общероссийскому классификатору форм собственности - 

частная (код по ОКФС 16). 

Единица измерения по классификатору единиц измерения – тысячи рублей (код по 

ОКЕИ-384). 

Адрес организации: 660189 г. Красноярск, проспект Свободный 37. 

 

Состояние активов и обязательств ООО «Сигнал» согласно плана счетов (в рублях) 

Шифр 

счета 

Наименование счета на 

01.09.201__г. 

на 

01.09.201__г. 

на 

01.09.201__г. 

01 Основные средства 129368244 120678534 57365250 

02 Амортизация основных 

средств 

40104156 36203560 14211170 
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Шифр 

счета 

Наименование счета на 

01.09.201__г. 

на 

01.09.201__г. 

на 

01.09.201__г. 

03 Доходные вложения в 

материальные ценности 

421000 421000 - 

04 Нематериальные активы 18104000 18104000 4246154 

05 Амортизация 

нематериальных активов 

7603680 7241600 1482872 

07 Оборудование к установке 3178990 11868700 5949704 

08 Вложения во внеоборотные 

активы 

13971100 18471800 9004963 

09 Отложенные налоговые 

активы 

110170 98650 36007 

10 Материалы 32174414 34828684 25471391 

16 Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 

172488 190246 134968 

19 Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

756768 748500 495860 

20 Основное производство 310261 330850 210678 

43 Готовая продукция 736284 782562 407242 

50 Касса 37267 36009 18949 

51 Расчетные счета 62256852 39840455 21627177 

58 Финансовые вложения 

(краткосрочные) 

5000000 5000000 - 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

14961035 14906833 7989115 

62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

25162822 25031404 14236103 

66 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 

610000 850000 300000 

67 Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам 

28654000 30000000 - 

68 Расчеты по налогам и сборам 3536247 3322186 1565793 

69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

826950 766240 401201 

70 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

13847860 12452900 6972545 

71 Расчеты с подотчетными 

лицами 

480250 418000 282347 

73 Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 

111256 127800 - 

76 Расчеты с разными 

дебиторами 

522140 486752 210822 

76 Расчеты с разными  

кредиторами 

567912 588146 301941 

77 Отложенные налоговые 

обязательства 

30841 34247 17101 

80 Уставный капитал 50000000 50000000 50000000 

83 Добавочный капитал 756780 730646 311779 

84 Нераспределенная прибыль 35633236 29803352 13146912 

99 Прибыли и убытки (прибыль) 95741609 90564236 42997186 
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ЗАДАЧА 2. Сформировать отчет о финансовых результатах промышленного 

предприятия за первый квартал текущего года, определить налог на прибыль на основании 

представленных данных бухгалтерского учета, сформулировать выводы. 

Данные бухгалтерского учета на 01 апреля текущего года (в рублях) 

 

№ 

п/п 
Данные бухгалтерского учета Сумма 

1. Сальдо счета 90-1 «Выручка» 80000000 

2. Сальдо счета 90-3 «НДС» 12203390 

3. Сальдо счета 90-2 «Себестоимость продаж» 51000000 

4. Сальдо счета 44 «Расходы на продажу» 587000 

5. Сальдо счета 91-1 «Прочие доходы», в том числе: 

5.1 Доходы от сдачи имущества в текущую аренду, при условии, 

что данный вид деятельности не является основным 

5.2 Доходы от продажи основных средств 

5.3 Доходы от участия в уставном капитале другого предприятия 

5.4 Проценты банка, полученные за хранение денежных средств 

на расчетном счете 

5.5 Штрафы, полученные за нарушение условий договоров 

1580000 

 

400000 

85000 

1000000 

 

62000 

33000 

6. Сальдо счета 91-2 «Прочие расходы» 

в том числе: 

6.1 Проценты к уплате банку за обслуживание расчетного счета 

6.2 Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду 

6.3 Расходы, связанные с продажей основных средств 

6.4 Штрафы, уплаченные за нарушение условий договоров 

6.5 Убытки от списания дебиторской задолженности по которой 

истек срок исковой давности 

251000 

 

27000 

120000 

52000 

12000 

 

40000 

 

ЗАДАЧА 3. Используя приведенные данные, составить отчет о финансовых результатах 

ООО «Феникс» за 20___ год по действующим формам. Все записи оформить в журнале 

регистрации операций. Налог на прибыль начисляется по действующим ставкам, ПБУ 18/02 не 

используется. 

№ Данные о деятельности предприятия ООО «Феникс» 
Сумма, 

тыс.руб. 

1 Доход от продажи готовой продукции. в т.ч. НДС 1180 

2 Доход от продажи основных средств, в т.ч. НДС 590 

3 Доход от продажи нематериальных активов, в т.ч. НДС 118 

4 Доход от оказания транспортных услуг, в т.ч. НДС 147,5 

5 Полная себестоимость проданной готовой продукции 800 

6 Остаточная стоимость проданных основных средств 100 

7 Остаточная стоимость проданных нематериальных активов  10 

8 Полная себестоимость оказанных транспортных услуг 40 

9 Расходы по доставке готовой продукции покупателям 10 

10 Расходы по доставке основных средств покупателям 8 

11 Проценты, полученные по предоставленному займу 1,5 

12 Проценты, уплаченные за пользование банковским кредитом 1 

13 Излишки материалов, обнаруженные  при инвентаризации 2 

14 Списанная дебиторская задолженность, по которой истек срок 

исковой давности 

50 

15 Дивиденды, полученные по акциям ООО «Планета»  20 
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ЗАДАЧА 4. Составить отчет об изменениях капитала за текущий год, используя 

бухгалтерские данные предшествующих лет. 

Общие сведения: 

Организация ООО «Беркут» 

ИНН - 2463008723/246301001 

Код по ОКПО - 05840676 

Код по ОКВЭД - 70.20.2. 

Код по ОКЕИ - 384 

Вид деятельности – аренда помещений 

Исходные данные: 

1. Остатки по бухгалтерским счетам  «учета» капитала на 31.12.20___ года 

предшествующего предыдущему (в рублях): 

счет 80 – 12245143 

счет 81 – 0 

счет 83 – 11216108 

счет 82 – 612020 

счет 84 – 33110205 

6. Данные за предыдущий год: получена чистая прибыль 7298100. 

Списано нераспределенной прибыли на покрытие убытка 3205.  Выплачено дивидендов 

1450302. 

7. За отчетный год чистая прибыль 2464401. 

8. Корректировок, связанных с изменениями учетной политики и  исправления ошибок 

не производилось 

9. Чистые активы составляют: 

- за отчетный год - 35692108 

- за предыдущий год - 33228042 

- за год предшествующий предыдущему – 27384401 

 

ЗАДАЧА 5. Составить корреспонденции счетов и заполнить отчет о движении денежных 

средств. Общие сведения об организации заполнить самостоятельно. 

Исходные данные, тыс.руб. 

Факты хозяйственной жизни Сумма за отчетный год Сумма за прошлый год 

1 Получено от покупателей:  

- на расчетный счет 

- в кассу 

 

23000 

705 

 

22000 

401 

2 Получено от арендаторов: 

- на расчетный счет 

- в кассу 

 

30000 

5000 

 

30000 

3000 

3 Получено от различных  

контрагентов по основной 

деятельности на расчетный счет 

 

 

24317 

 

 

20877 

4 Оплачено поставщикам: 

- с валютного счета 

- с расчетного счета 

- из кассы 

 

5000 

20000 

352 

 

4000 

10000 

144 

5.Перечислено на зарплатные счета 3251 2516 

  6.Выплачено с расчетного счета 

процентов  по долговым 

обязательствам 

 

 

4375 

 

 

4258 
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7. Перечислено налогов и сборов 3036 3703 

9. Выплачено прочим контрагентам 

по основной деятельности: 

- с расчетного счета 

- из кассы 

 

 

 

40000 

8017 

 

 

 

38000 

12698 

Остаток денежных средств на начало 

года 

 

1042 

 

83 

 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий 

и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с 

рабочей программой дисциплины. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Конспект 

Преподаватель не менее, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен 

довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую учебную 

литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в 

электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. Конспект должен быть выполнен в 

установленный преподавателем срок и сдан на проверку. Преподаватель 

информирует обучающихся о результатах проверки конспекта на следующем 

занятии после проведения контрольно-оценочного мероприятия; проверенные 

конспекты преподаватель возвращает обучающимся. 

Задания 

реконструктивного 

уровня 

Выполнение заданий реконструктивного уровня, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов 

заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться 

учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических 

занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения 

заданий 

Преподаватель информирует обучающихся о результатах проверки работы на 

следующем занятии после проведения контрольно-оценочного мероприятия; 

проверенные работы преподаватель возвращает обучающимся. 

Собеседование 

Специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу или теме. Проводится во время промежуточной аттестации в 

форме зачета на последнем занятии по дисциплине. Преподаватель информирует 

обучающихся о результатах контрольно-оценочного мероприятия сразу после его 

проведения. 

Тест Тестирование проходит в письменной форме в конце практического занятия. 
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

тестирования, доводит до обучающихся: темы, по которым проводится 

тестирование, количество тестов, время тестирования. Преподаватель информирует 

обучающихся о результатах проверки работы на следующем занятии после 

проведения контрольно-оценочного мероприятия; проверенные работы 

преподаватель возвращает обучающимся. 

Курсовая работа 

Курсовая работа выполняется студентами самостоятельно по теме, указанной 

преподавателем. Темы курсовых работ и перечень необходимой учебной литературы 

выложены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. Курсовая работа должна быть 

выполнена в установленный преподавателем срок и в соответствии с требованиями 
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к оформлению, сформулированными в Положении «Требования к оформлению 

текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2012 

в последней редакции. Курсовые работы в назначенный срок сдаются на проверку. 

На защите курсовой работы обучающийся отвечает на вопросы преподавателя. 

Преподаватель информирует обучающихся о результатах проверки работы на 

следующем занятии после проведения контрольно-оценочного мероприятия; 

проверенные работы преподаватель возвращает обучающимся. 

 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные 

средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют 

оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении 

дисциплины. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, 

преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций 

обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 

 
Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по текущему 

контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы 

одна неудовлетворительная оценка по 

текущему контролю 

«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по перечню 

теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух 

практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного 

испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по 

билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические 

вопросы и задачи. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний, которые выбираются из 

перечня вопросов к экзамену, и одно практическое задание (задача). Распределение 

теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным билетам находится в 

закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (25-30 билетов) не 

выставляется в электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а 

хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет 

обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на 

вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 
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Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее 

вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее 

арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 

Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в 

соответствии с положением о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № 

П.250000.06.7.188-2015, не выставляются в электронную информационно-образовательную 

среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в 

составе ФОС по дисциплине. 


