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ВВЕДЕНИЕ 

Методические рекомендации для обучающихся по выполне-

нию практических занятий по дисциплине «Технология составле-

ния бухгалтерской отчетности» составлены в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, ра-

бочим учебным планом, рабочей программой учебной дисциплины 

«Технология составления бухгалтерской отчетности» по специаль-

ности среднего профессионального образования 38.02.07 Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Цель:  

 формирование практических умений, необходимых в после-

дующей профессиональной и учебной деятельности. 

Задачи:  

 обобщить, систематизировать, углубить, закрепить полу-

ченные теоретические знания по конкретным темам дисциплин 

общепрофессионального цикла; 

 формировать умения применять полученные знания на 

практике; 

 выработать при решении поставленных задач таких профес-

сионально значимых качеств, как самостоятельность, ответствен-

ность, точность, творческая инициатива. 

На практических занятиях обучающиеся овладевают первона-

чальными профессиональными умениями и навыками, которые в 

дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе учебной 

и производственной практики.    

В процессе подготовки и выполнения практических занятий, 

обучающиеся должны овладеть следующими: 

умениями: 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные кален-

дари, кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части 

бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, про-

спектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики экономиче-

ского субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 
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- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчет-

ный период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять фор-

мы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских от-

четов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Рос-

сийской Федерации к Международным стандартам финансовой от-

четности. 

знаниями: 

законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой отчет-

ности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области соци-

ального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о про-

тиводействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгал-

терских документов, об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; 

- определение бухгалтерской отчетности как информации о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную да-

ту, финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финан-

совой) отчетности; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгал-

терского учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 
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- методы определения результатов хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтер-

ской отчетности; 

- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балан-

су и отчету о финансовых результатах; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в 

случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных опера-

ций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет 

и инструкции по их заполнению; 

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России  и госу-

дарственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполне-

нию; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее за-

полнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государствен-

ные налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные 

органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в нало-

говых органах, внебюджетных фондах и статистических органах.  

навыками: 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и форм статистической отчетно-

сти, входящих в бухгалтерскую отчетность, в установленные зако-

нодательством сроки; 
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- участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности, ана-

лизе информации о финансовом положении организации, ее плате-

жеспособности и доходности; 

- применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политики в целях налогообложения; 

- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. 

Уточнение оценки статей отчетности на дату ее составления 

Цель занятия: рассмотрение порядка уточнения оценки ста-

тей отчетности на дату ее составления. 

Теоретическая часть: 

1. Уточнение оценки активов и пассивов, отраженных в бух-

галтерском учете. 

2. Уточнение оценки отраженных в бухгалтерском учете акти-

вов и пассивов включает следующие процедуры: 

- Проведение инвентаризации перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности и отражение ее результатов в бухгалтер-

ском учете. 

- Переоценка активов и обязательств и создание оценочных 

резервов на дату составления отчетности. 

- Отражение в бухгалтерской отчетности условных активов и 

обязательств. 

- Уточнение оценки имущества (работ, услуг), полученных 

(выполненных, оказанных) по неотфактурованным поставкам, рас-

четные документы по которым получены до даты представления 

отчетности. 

Контрольные вопросы 

1. Определение и основные задачи. 

2. Пользователи бухгалтерской информации. 

3. Объекты бухгалтерского учета и их классификация. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. 

Исправление ошибок, выявленных при составлении 

отчетности 

 

Цель занятия: привитие практических навыков по исправле-

нию ошибок, выявленных при составлении отчетности 

 

Занятие предполагает устную беседу по представленным во-

просам, решение практических задач и выполнение самостоятель-

ной работы. 

Контрольные вопросы: 

1. Виды допускаемых ошибок и порядок их исправления 

2. Какое ПБУ устанавливает правила исправления ошибок и 

требования к раскрытию информации о существенных ошибках в 

бухгалтерском учете и отчетности? 

3. Причины появления ошибок и их виды? 

4. От чего зависит порядок исправления ошибки в бухгалтер-

ской отчетности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3.  

Формирование и отражение финансовых результатов 

деятельности экономического субъекта 

 

Цель занятия: научиться формировать и отражать финансо-

вый результат деятельности экономического субъекта 

 

Занятие предполагает устную беседу по представленным во-

просам, решение практических задач и выполнение самостоятель-

ной работы. 

Теоретическая часть: 

1. Порядок формирования финансовых результатов деятель-

ности экономического субъекта. 

2. Порядок отражения финансовых результатов деятельности 

экономического субъекта. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4.  

Обобщение информации учетных регистров.                               

Порядок формирования статей бухгалтерского баланса 

Цель занятия: усвоение порядка формирования статей бух-

галтерского баланса. 

 

Занятие предполагает устную беседу по предложенным во-

просам и решение практических заданий, а также выполнение са-

мостоятельной работы. 

Теоретическая часть: понятие и виды балансовых отчетов. 

Порядок формирования статей бухгалтерского баланса. 

Контрольные вопросы 

1. Правила оценки статей баланса. 

2. Понятие бухгалтерского баланса его виды. 

3. Решение практических задач по составлению бухгалтер-

ского баланса. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5.  

Порядок формирования отчета о финансовых результатах 

 

Цель занятия: обобщение теоретических знаний и практиче-

ских навыков оценки строк отчѐта о финансовых результатах, ис-

пользования информации отчѐта для оценки и принятия деловых 

решений. 

 

Занятие предполагает устную беседу по представленным во-

просам, решение практических задач и выполнение самостоятель-

ной работы. 

Теоретическая часть: 

Порядок формирования данных «Отчета о финансовых ре-

зультатах» (форма №2 «Отчет о финансовых результатах»). 

Контрольные вопросы 

1. Содержание и техника составления «Отчета о финансовых 

результатах». 

2. Особенности построения аналогичного отчета в соответ-

ствии с международными стандартами. 

3. Налог на прибыль. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6.  

Составление отчета об изменениях капитала.                                  

Расчет чистых активов 

Цель занятия: обобщение теоретических знаний и практиче-

ских навыков оценки строк отчѐта об изменениях капитала, исполь-

зования информации отчѐта для оценки и принятия деловых реше-

ний. 

 

Занятие предполагает устную беседу по представленным во-

просам, решение практических задач и выполнение самостоятель-

ной работы. 
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Теоретическая часть: 

Содержание отчета об изменения капитала, схема его постро-

ения в соответствии с ПБУ и международными стандартами. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание отчета об изменения капитала 

2. Схема его построения в соответствии с ПБУ и международ-

ными стандартами. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7.  

Составление отчета о движении денежных средств 

Цель занятия: обобщение теоретических знаний и практиче-

ских навыков оценки строк Отчѐта о движении денежных средств, 

использования информации Отчѐта для оценки и принятия деловых 

решений. 

 

Занятие предполагает устную беседу по представленным во-

просам, решение практических задач и выполнение самостоятель-

ной работы. 

Теоретическая часть: 

1. Отчет о движении денежных средств, модели его составле-

ния, модели составления отчета о движении денежных средств 

2. Содержание отчета о движении денежных средств. 

3. Форма №4 «Отчет о движении денежных средств». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пользователи информации ф.№4 

2. Разделы ф.№4 

3. Определение инвестиционной деятельности 

4. Основные поступления и расходование средств по инве-

стиционной деятельности 

5. Определение финансовой деятельности 

6. Основные поступления и расходование средств по финан-

совой деятельности 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8.  

Составление отчета о целевом использовании                      

полученных средств 

Цель занятия: изучить и ознакомиться с общими положения-

ми по формированию отчета о целевом использовании денежных 

средств. 

 

Занятие предполагает устную беседу по представленным во-

просам, решение практических задач и выполнение самостоятель-

ной работы. 

Теоретическая часть: 

1. Способ представления и состав информации. 

2. Порядок формирования данных отчета о целевом использо-

вании денежных средств. 

3. Особенности построения аналогичного отчета в соответ-

ствии с международными стандартами. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные различия в составе и структуре отчета о 

целевом использовании денежных средств в отечественной и меж-

дународной практике? 

2. Каковы требования к составлению отчета о целевом исполь-

зовании денежных средств организаций в России? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9.  

Формирование показателей упрощенных форм отчетности 

Цель занятия: изучить упрощенные формы отчетности. по-

рядок заполнения и представления. 

 

Занятие предполагает устную беседу по представленным во-

просам, решение практических задач и выполнение самостоятель-

ной работы. 

Теоретическая часть: 

1. Понятие отчетности для предприятий применяющих упро-

щенные формы отчетности 
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2. Сроки предоставления. 

3. Ответственные лица. 

Контрольные вопросы 

1. Критерии отнесения субъектов к МиСБ. 

2. Виды отчетности. 

3. Сроки и способы ее составления и представления. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10.  

Составление бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах организации, находящейся в процессе 

реорганизации 

Цель занятия: изучить и ознакомиться с общими положени-

ями по составлению бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах организации, находящейся в процессе реорганизации. 

 

Занятие предполагает устную беседу по представленным во-

просам, решение практических задач и выполнение самостоятель-

ной работы. 

Теоретическая часть: 

1. Составление бухгалтерского баланса организации, находя-

щейся в процессе реорганизации 

2. Составление отчета о финансовых результатах организации,  

находящейся в процессе реорганизации 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11.  

Составление консолидированного отчета о финансовом 

положении 

Цель занятия:  Изучить общие положения по формированию 

сводной и консолидированной отчетности, порядок составления. 

 

Занятие предполагает устную беседу по представленным во-

просам, решение практических задач и выполнение самостоятель-

ной работы. 
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Теоретическая часть: 

1. Принципы подготовки консолидированной отчетности 

2. Еѐ цели, состав и методы составления. 

3. Понятие консолидированной бухгалтерской отчетности. 

4. Назначение консолидированной отчетности. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12.  

Планирование контрольных мероприятий по ведению учета, 

составлению отчетности и соблюдению законодательства в 

организации 

Цель занятия: научиться планировать контрольных меропри-

ятий по ведению учета, составлению отчетности и соблюдению за-

конодательства в организации. 

 

Занятие предполагает устную беседу по представленным во-

просам, решение практических задач и выполнение самостоятель-

ной работы. 

Теоретическая часть: 

1. Законодательство в области организации планирования 

контрольных мероприятий по ведению учета, составлению отчет-

ности 

2. Порядок составлению и отчетности, при планировании кон-

трольных мероприятий 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13.  

Расчет показателей и формирование                                            

прогнозных форм отчетности 

Цель занятия: научиться рассчитывать показатели и форми-

ровать прогнозные формы отчетности. 

 

Занятие предполагает устную беседу по представленным во-

просам, решение практических задач и выполнение самостоятель-

ной работы. 

 

Теоретическая часть: 

1. Составление бухгалтерского баланса организации, находя-

щейся в процессе реорганизации 

2. Составление отчета о финансовых результатах организации,  

находящейся в процессе реорганизации 
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