
Организация самостоятельной работы 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, и сформировать практические навыки подготовки и 

интерпретации отчетной информации, представленной в соответствии с 

РСБУ 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины 

включает: 

- изучение основной и дополнительной литературы;  

- работу с электронными учебными ресурсами (КОПР); 

- изучение материалов периодической печати и электронных 

ресурсов; 

- подготовку к практическим занятиям;  

- выполнение контрольной работы;  

- подготовку к экзамену; 

- индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным 

вопросам дисциплины. 

На самостоятельную работу студентов отводится 196 часов учебного 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для самоподготовки 

1. Что входит в состав годовой и текущей бухгалтерской отчетности? 

2. Каким нормативным документом утверждены действующие формы 

отчетности? 

3. Кто относится к группе пользователей с косвенным финансовым 

интересом? 

4. В какие сроки представляется бухгалтерская (финансовая) 

отчетность в контролирующие органы? 

5. Общие принципы формирования учётной политики для целей 

бухгалтерского учёта и в соответствии с каким нормативным документом. 

6. Общие принципы формирования учётной политики в целях 

налогового учёта и в соответствии с каким нормативным документом. 

7. Какие формы включаются в состав отчетности на малом 

предприятии? 

8. Формирование уставного капитала новых организаций. 

9. Общие принципы составления бухгалтерской отчётности при 

реорганизации. 

10. Составление заключительной бухгалтерской отчётности при 

реорганизации. 

11. Составление вступительной бухгалтерской отчётности при 

реорганизации. 

12. Раскрытие информации о реорганизации в бухгалтерской 

отчётности. 

13. Современные зарубежные модели учета и отчетности. 

14. Чем концептуально отличается англо-американская модель учета 

от франко-немецкой? 

15. Особенности составления отчетности в развитых странах. 

16. В чем проявляется необходимость стандартизации? 

17. По каким признакам классифицируются бухгалтерские балансы? 

18. Правила составления бухгалтерского баланса 



19. Как оцениваются статьи баланса? 

20. Для чего составляется промежуточный ликвидационный баланс? 

21. В соответствии с каким нормативным документом отражается в 

бухгалтерской отчётности информация по прекращаемой деятельности? 

22. В каких формах бухгалтерской отчётности отражается 

информация по прекращаемой деятельности? 

23. В каких нормативных документах раскрыта методика создания 

оценочных резервов? 

24.  Как формируются показатели прибылей и убытков по форме № 

2? 

25. В соответствии с каким нормативным документом отражаются в 

бухгалтерской отчётности условные обязательства и условные активы? 

26. Что такое условные обязательства? 

27. Какие различают типы условных обязательств? 

28. В каких формах бухгалтерской отчётности отражаются условные 

обязательства и активы? 

29. В соответствии с каким нормативным документом отражается в 

бухгалтерской отчётности информация об участии в совместной 

деятельности? 

30. В какой форме бухгалтерской отчётности отражается 

информация об участии в совместной деятельности? 

31. Какая информация подлежит раскрытию в бухгалтерской 

отчётности об участии в совместной деятельности? 

32. Что такое чистые активы и как они рассчитываются? 

33. В соответствии с каким нормативным документом отражаются в 

бухгалтерской отчётности события после отчётной даты? 

34. Определение события после отчётной даты (СПОД). 

35. В каких формах бухгалтерской отчётности отражаются события 

после отчётной даты (СПОД)? 



36. Как рассчитываются чистые денежные средства по каждому виду 

деятельности? 

37. Что понимается под связанными сторонами? 

38. В соответствии с каким нормативным документом отражается в 

бухгалтерской отчётности информация о связанных сторонах? 

39. В какой форме бухгалтерской отчётности отражается 

информация о связанных сторонах? 

40. Какими организациями отражается информация о связанных 

сторонах? 

51. Какие формы входят в состав годовой бухгалтерской отчетности 

у некоммерческой организации? 

52. Какую информацию содержит пояснительная записка? 

53. Какие показатели характеризуют финансовую устойчивость 

предприятия? 

54. Какие показатели характеризуют платежеспособность 

предприятия? 

55. Что такое консолидированная отчетность и что входит в ее 

состав? 

56. Чем отличается консолидированная отчетность от сводной? 

57. Какими нормативными документами регулируется порядок 

составления консолидированной отчетности? 

58. Какие существуют методы консолидации? 

59. МСФО об объединении компаний. 

60. В чем сущность метода слияния компаний? 

61. Особенности составления консолидированной отчётности с 

зарубежными предприятиями. 

62. В соответствии с каким нормативным документом отражается в 

бухгалтерской отчетности информация по сегментам? 

63. Что такое операционный и географический сегмент? 



64. В какой форме бухгалтерской отчётности отражается информация 

по сегментам? 

65. Какие организации обязаны публиковать свою отчетность и в какие 

сроки? 

66. Чем отличаются между собой процессы стандартизации, 

унификации, гармонизации и конвергенции учета и отчетности? 

67. В чем состоят основные отличия МСФО от российских ПБУ? 

68. Реализация процесса гармонизации отчетности в РФ. 

69. Назовите основные этапы и приемы трансформации. 

 


