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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся понимания сущности и роли бухгалтерской (финансовой) отчётности как информационной базы для принятия управленческих решений, усвоение теоретических основ и практических навыков составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в организациях различных организационно-правовых форм.
Задачи:
- определение современной роли и назначения бухгалтерской (финансовой) отчетности в системе управления коммерческих организаций,
- раскрытие концепции, нормативно-правового регулирования, принципов организации (допущений, правил) и основных направлений дальнейшего развития бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- знакомство с составом, структурой, содержанием бухгалтерской (финансовой) отчетности, с
учетными процедурами по отражению, накоплению, обобщению и систематизации информации в системе бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- формирование представлений о методиках формирования отчетных показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- раскрытие принципов формирования консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- приобретение практических навыков раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой)
отчетности, консультирования по вопросам организации, составления и предоставления бухгалтерской
(финансовой) отчетности специалистов различного профиля и административно-управленский аппарат коммерческой организации.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.15 Бухгалтерский учет и анализ, Б.1.В.ОД.3 Финансовый
учет
Требования к входным результатам обучения по дисциплинам Б.1.Б.15 Бухгалтерский учет и
анализ. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
основные нормативные документы и стандарты, регулирующие организацию бухгалтерского учета;
методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации с целью использованию учетной информации для принятия управленческих решений;
содержание учетной политики предприятия для целей бухгалтерского
учета;
состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности;
систему сбора, обработки и подготовки учетной информации для различных подразделений аппарата управления организацией, необходимых для решения профессиональных задач.
Уметь:
классифицировать имущество предприятия по составу и размещению
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Компетенции
ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
(функциональной роли), по источникам образования и целевому
назначению;
отражать факты хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета, в первичных и сводных документах, учетных регистрах;
отражать на счетах операции по учету процессов снабжения (заготовления), производства, реализации
определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйственной деятельности их влияние на показатели бухгалтерской
отчетности.
Владеть:
навыками самостоятельного применения теоретических основ и
принципов бухгалтерского учета, а также методов анализа экономической информации;
способами решения аналитических задач и сбора необходимой для
этого информации.
Знать:
приемы и методы отражения информации о деятельности хозяйствующего субъекта в бухгалтерском учете и отчетности.
Уметь:
понимать, применять и оценивать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Владеть:
навыками сбора и обработки информации об исследуемых данных,
необходимых для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
Знать:
состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности;
методы анализа при принятии управленческих решений и строить
экономические, финансовые и организационно-управленческие
модели.
Уметь:
выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и
финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета;
использовать критерии оптимизации методики расчета показателей и
факторов, влияющих на них;
строить алгоритмы оценочных и факторных показателей и решать их
с использованием традиционных и экономико-математических приемов экономического анализа;
выявлять неиспользованные резервы на основе результатов факторного анализа;
использовать информацию, формирующуюся в бухгалтерском учете и
отчетности для принятия организационно-управленческих решений,
интерпретировать бухгалтерскую документацию для регулирования
бизнес-процессов.
Владеть:
навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности организаций и
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений;
навыками трактовки основных аналитических показателей,
полученных на базе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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Компетенции

ПК-1 способностью собирать
и проанализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-2 способностью на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитывать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
нормы и стандарты российского учета и отчетности, МСФО и
использовать их в системе обработки данных, подготовке
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
отечественные и зарубежные источники информации по вопросам
организации бухгалтерского (финансового) учета и отчетности.
Уметь:
применять инструментарий бухгалтерских программных продуктов
для реализации учетно-аналитических задач;
использовать справочные правовые информационные системы в
профессиональной деятельности;
организовывать работу по сбору, обработке и систематизации учетной
информации в системе бухгалтерского учета и отчетности.
Владеть:
построения алгоритмов расчета показателей и их факторных моделей;
выбора оптимальных приемов и способов в конкретном факторном
анализе;
оценки содержания информационного обеспечения задач анализа
решения практических профессиональных задач;
навыками подготовки информационного обзора, аналитического
отчета.

Компетенции
ПК-7 способностью,
используя отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический отчет

Требования к входным результатам обучения по дисциплинам Б.1.В.ОД.3 Финансовый учет.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
- основные нормативные документы и стандарты, регулирующие процедуры регистрации хозяйственных операций и составления бухгалтерской документации и финансовой отчетности организации;
- систему сбора, обработки и подготовки информации для различных
подразделений аппарата управления организацией, необходимых для
решения профессиональных задач
Уметь:
- понимать, применять и критически оценивать действующие положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом внеоборотных и
оборотных активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, капиталов, доходов и расходов организаций, определением финансовых
результатов их деятельности
Владеть:
- практическими навыками ведения учёта внеоборотных активов,
производственных запасов, затрат на производство, готовой
продукции и товаров, денежных средств, расчётов, капитала и
финансовых результатов
Знать:
- приемы и методы отражения информации о деятельности хозяйствующего субъекта в бухгалтерском учете и отчетности;
Уметь:
- понимать, применять и оценивать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
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Компетенции
ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

ПК-1 способностью собирать
и проанализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Владеть:
- навыками сбора и обработки информации об исследуемых данных,
необходимых для расчета экономических и социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
Знать:
- состав и порядок формирования финансовой отчетности и ее
показателей, а также состав и порядок формирования иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
Уметь:

Компетенции
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-5 способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
- выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и фи- форм собственности,
нансовых событиях, являющихся предметом финансового учета;
организаций, ведомств и т.д.,
- использовать информацию, формирующуюся в финансовом учете и и использовать полученные
отчетности для принятия организационно-управленческих решений, сведения для принятия
интерпретировать бухгалтерскую документацию для регулирования
управленческих решений
бизнес-процессов
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.5 Анализ финансовой отчетности, Б.1.В.ОД.6
Документирование
финансово-экономической
деятельности
предприятий,
Б.1.В.ОД.14
Автоматизированное рабочее место экономиста, Б.2.В.П.2 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
нормативно-правовую базу регулирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ;
состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности;
сущность, особенности, общие принципы (допущения, требования,
правила) построения, систему методических приемов и способов
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности;
правила раскрытия информации об активах, капитале и обязательствах организации в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
об использовании информации финансовой отчетности внутренними
и внешними пользователями для принятия управленческих решения.
Уметь:
использовать методику формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности организации;
выбирать, обосновывая свой выбор, рациональные способы ведения
бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой)
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Формируемые компетенции
ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
отчетности;
регистрировать, группировать, обобщать и накапливать информацию
бухгалтерского учета с целью последующего ее представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйственной деятельности их влияние на показатели бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Владеть:
навыками самостоятельного составления сводных учетных регистров
и форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;
навыками оценки объективности и достоверности данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной в процессе
осуществления учетно-аналитических процедур.
Знать:
приемы и методы отражения информации о деятельности хозяйствующего субъекта в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
о направлениях совершенствования бухгалтерской (финансовой) отчетности в отечественной практике.
Уметь:
классифицировать пользователей бухгалтерской (финансовой)
отчётности и формировать отчётность в соответствии с их
требованиями;
понимать, применять и оценивать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Владеть:
навыками сбора, обработки, группировки и обобщения учетной
информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимой
для расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
Знать:
способы анализа и интерпретирования финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности организаций различных форм собственности, и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Уметь:
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности организаций различных форм собственности и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Владеть:
анализом и интерпретацией финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности организаций различных
форм собственности, и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.

Формируемые компетенции

ПК-1 способностью собирать
и проанализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-5 способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
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Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий
- подготовка к практическим занятиям, решение типовых задач
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
всего
108
108
16,25
16,25
8
8
8
8
0,25
0,25
91,75
91,75
40
40
41,75
10
диф. зач.

41,75
10

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование разделов

всего

Концепция финансовой отчетности в России и
международной практике
Требования к составлению и представлению
финансовой отчетности
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств
Пояснения к финансовой отчетности как специфическая отчетная форма
Консолидированная финансовая отчетность
Итого:
Всего:

15,5

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
0,5
15

10,5

0,5

-

10

14
14
12
13
18,5

2
2
1
1
0,5

2
2
1
2
1

10
10
10
10
17

10,5
108
108

0,5
8
8

8
8

10
92
92

4.2 Содержание разделов дисциплины
№
раздела

Наименование раздела

1

Концепция финансовой
отчетности в России и
международной практике

2

Требования к составлению и представлению
финансовой отчетности

Содержание раздела
Понятие, значение и функции финансовой отчетности. Состав
и структура финансовой отчетности.
Нормативно-правовое регулирование финансовой отчётности
в отечественной и международной практике. Пользователи
бухгалтерской отчетности.
Основные элементы финансовой отчетности, характеризующие финансовое положение организации и ее финансовые результаты (активы, обязательства, капитал, доходы и расходы).
Критерии их признания и методы оценки. Правила и этапы
составления финансовой отчетности. Порядок, адреса и сроки
ее представления.
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3

Бухгалтерский баланс

4

Отчет о финансовых результатах

5

Отчет об изменениях капитала

6

Отчет о движении денежных средств

7

Пояснения к финансовой
отчетности как специфическая отчетная форма

8

Консолидированная финансовая отчетность

Значение и функции бухгалтерского баланса в условиях рыночной экономики. Принципы построения и требования,
предъявляемые к бухгалтерскому балансу. Виды и формы
бухгалтерских балансов, особенности их составления. Структура и строение бухгалтерского баланса. Классификации бухгалтерских балансов. Схемы построения бухгалтерского баланса в России и международной практике. Содержание бухгалтерского баланса. Формирование показателей бухгалтерского баланса. Фальсификация и вуалирование бухгалтерского баланса, методы их обнаружения.
Значение отчета о финансовых результатах для различных
групп пользователей. Содержание отчета о финансовых результатах, минимальный перечень статей в отечественной и
международной практике. Порядок формирования отчетных
показателей. Взаимосвязь с другими формами отчетности.
Методы построения отчета о финансовых результатах в отечественной и международной практике.
Концепции капитала и его принципиальная структура. Значение и целевая направленность отчета об изменениях капитала.
Содержание и техника составления отчета об изменениях капитала. Взаимосвязь с другими формами отчетности, пояснительной запиской.
Значение отчета о движении денежных средств. Содержание и
информационная структура отчета о движении денежных
средств. Правила формирования отчета о движении денежных
средств, прямой и косвенный метод формирования отчета,
взаимосвязь с бухгалтерским балансом.
Назначение и структура пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах. Табличная форма пояснений к годовой бухгалтерской финансовой отчетности. Текстовая часть пояснений годовой бухгалтерской финансовой
отчетности.
Понятие и назначение консолидированной финансовой отчетности. Подходы к составлению консолидированной отчетности в отечественной и зарубежной практике. Состав и структура консолидированной отчетности. Принципы подготовки
консолидированной отчетности.
Процедура консолидации. Сегментарная отчетность организации: ее цели, состав и методы составления.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия
1
2
3
3,4

№ раздела
3
4
5
6

4

7

Кол-во
часов
Бухгалтерский баланс
2
Отчет о финансовых результатах
2
Отчет об изменениях капитала
1
Отчет о движении денежных средств
2
Пояснения к финансовой отчетности как специфическая отчетная фор1
ма
Итого:
8
Тема
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Беспалов, М. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих предприятий
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.В. Беспалов, И.Т. Абдукаримов. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006518-2 //
http://znanium.com/bookread.php?book=395635
2. Камысовская, С. В. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс]:
формирование и анализ показателей: Учеб. пособие / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. - М.: Форум:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (о) ISBN 978-591134-819-9 // http://znanium.com/bookread.php?book=429315
3. Курманова, А. Х. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]: учебное пособие
для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100.62 Экономика и специальности 080101.65 Экономическая безопасность / А.
Х. Курманова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Оренбург. гос. ун-т». - Оренбург: Университет, 2013. - 371 с.: ил. Библиогр.: с. 308-315. - Прил.: с. 316-371. - ISBN 978-5-4417-0304-8
4. Пономарева, Л. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]:
Учебное пособие / Л.В. Пономарева, Н.Д. Стельмашенко. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 224 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). (переплет) ISBN 978-5-9558-0304-3 //
http://znanium.com/bookread.php?book=398955
5. Сигидов, Ю. И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]: Учеб. пос. / Ю.И. Сигидов, А.И. Трубилин, Е.А.Оксанич и др.; Под ред. Ю.И.Сигидова и А.И.Трубилина - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 366 с.: 60x90 1/16. - (Высш. обр.: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-004715-7
6. Слабинская, И. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]:
Учебник для бакалавров / В. А. Ровенских, И. А. Слабинская. - М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2013. - 364 с. - ISBN 978-5-394-01960-9. //http://znanium.com/bookread.
php?book=414941.
5.2 Дополнительная литература
1. Бухгалтерская
финансовая
отчетность
[Текст]:
учеб.
для
вузов
/
[А. И. Нечитайло и др.; под ред. А. И. Нечитайло, Л. Ф. Фоминой]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 634 с.: табл. - (Высшее образование). - Прил.: с. 478-618. - Библиогр.: с. 619-628. - ISBN 978-5-22218655-8
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]: учеб. для вузов / под ред. В. Д. Новодворского.- 2-е изд., испр. - М.: Омега - Л, 2010. - 608 с. - (Высшее финансовое образование). - Глоссарий: с. 600-605. - Библиогр.: с. 607-608. - ISBN 978-5-370-01552-6
3.
4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]: учеб. пособие / под ред. Ю. И. Сигидова, А. И. Трубилина. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 366 с.: табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с.
316-318. - Прил.: с. 319-356. - Глоссарий: с. 357-363. - ISBN 978-5-16-004715-7.
5. Домбровская, Е. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]: учеб. пособие / Е.
Н. Домбровская. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 280 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 272-274. ISBN 978-5-16-003067-8.
6. Миславская, Н. А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Текст]:
учебник для студентов бакалавриата ВПО, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»,
по профилям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит» и другим экономическим
профилям / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. - Москва: Дашков и К, 2012. - 372 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Прил.: с. 334-365. - Библиогр.: с. 366-369. - ISBN 978-5-394-01245-7.
7. Палий, В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Текст]: учеб.
для вузов / В. Ф. Палий.- 4-е изд., доп. и испр. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 512 с.: ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 505. - Прил.: с. 506-508. - ISBN 978-5-16-003475-1.
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8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих предприятий [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.В. Беспалов, И.Т. Абдукаримов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395635.
9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.В.
Пономарева, Н.Д. Стельмашенко. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398955.
10.
Камысовская С.В. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ
показателей [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. - М.: Форум:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429315.
11. Саталкина, Е. В. Информационно-справочные правовые системы бухгалтерского
учета и отчетности [Текст]: методические указания для практических занятий, домашней и самостоятельной работы студентов / Е. В. Саталкина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. бухучета, анализа и аудита. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 78 с.
12.
Панкова, С. В. Практикум по анализу бухгалтерской (финансовой) отчетности
[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений обучаюшихся по направлению
подготовки "Экономика" / С. В. Панкова, Т. В. Андреева, Т. В. Романова. - Москва : РИОР : ИНФРАМ, 2016. - 165 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 144-145. - Прил.: с. 146-163. - ISBN 978-5369-01491-2. - ISBN 978-5-16-011537-5.
5.3 Периодические издания
Журналы:
- Бухгалтерский учет;
- Главбух;
- Современный бухучет;
- Бухгалтер и компьютер;
- Практический бухгалтерский учет;
- Консультант бухгалтера;
- Международный бухгалтерский учет;
- Бухгалтерский учет и налоги. Документы. Комментарии. Методические рекомендации;
- Компьютер в бухгалтерском учете и аудите.
Газеты:
- Финансовая газета;
- Финансовая Россия;
- Экономика и жизнь;
- Российская газета;
- Учет. Налоги. Право.
5.4 Интернет-ресурсы
- buh.ru – раскрыты актуальные вопросы учета, налогообложения, отчетности, анализа, автоматизации учета и отчетности.
- nalog.ru – представлены основы налогового законодательства, порядок формирования показателей налоговой отчетности.
- consultant.ru – представлены комментарии законодательства, финансовые консультации,
порядок формирования показателей первичной и сводной документации и отчетности.
- edu.ru – содержит информацию об учебно-методическом обеспечении дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
- garant.ru – представлены электронные версии учебной и периодической литературы по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
- klerk.ru – представлены самые последние новости и изменения в области бухгалтерского
учета, статьи по актуальным темам автоматизации учета и отчетности.
- minfin.ru – мониторинг действующего законодательства в области финансового учета и отчетности.
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- www.buhonline.ru – уникальная информация и профессиональное общение в сфере финансового учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и налогообложения.
- www.buhgalteria.ru – бухгалтерские новости, статьи, актуальные вопросы законодательства
и ответы на вопросы в области финансового учета и отчетности.
- www.taxpravo.ru – российский налоговый портал, актуальные вопросы и проблемы налогообложения.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Технические и электронные средства обучения и контроля знаний студентов:
- табличный процессор MicrosoftExcel,
- текстовый редактор MicrosoftWord,
- ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2015. – Режим доступа к системе в сети ОГУ: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe.
- КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», 2015. – Режим доступа к системе в сети
ОГУдля установки системы:\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
- Специальная подборка правовых документов и учебных материалов [Электронный ресурс] : Программа информационной поддержки российской науки и образования 'КонсультантПлюс:
Высшая школа': учеб. пособие для студентов юрид., финанс. и экон. специальностей / гл. ген. директор компании Д.Б. Новиков; Вып. 24; К осеннему семестру 2015-2016 учебного года. -[Б.
м.] : КонсультантПлюс, 2015-2016. - 1 электрон. диск.- (Электронная библиотека студента).
- система программ 1С:Предприятие 8. Сервер «1С:Предприятие 8.3»предназначена для автоматизации бухгалтерского учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности в организации.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. компьютер;
2. проектор;
3. экран.
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