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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о содержании бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации как информационной основы принятия экономических решений и практических навыков в подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности организации для
широкого круга внутренних и внешних пользователей.
Задачи:
- приобретение системы знаний о содержании и принципах формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, о нормативных документах, регламентирующих состав, структуру, требования
к ее содержанию и порядку формирования отчетных показателей;
- освоение принципов формирования отчетных показателей и их представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечение компетентного подхода к подготовке и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, удовлетворяющей интересам как внутренних, так и внешних пользователей.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.15 Бухгалтерский учет и анализ
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Систему нормативного регулирования бухгалтерского учета и
отчетности, основные понятия, категории, методы и инструменты
теории бухгалтерского учета и теории экономического анализа.
Уметь:
Отражать на основе действующей нормативно-правовой базы на
счетах и в регистрах бухгалтерского учета, отчетности наличие и
движение активов и обязательств, капитала, формирование
результатов деятельности хозяйствующих субъектов для принятия
управленческих решений.
Владеть:
Методикой сбора, формирования и анализа информации об активах,
обязательствах, капитале, движении денежных потоков, доходов,
расходов, финансовых результатах организации для расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующего субъекта.
Знать:
Традиционные и экономико-математические методы анализа, условия
их применения в зависимости от имеющейся информации
Уметь:
Формировать информационную базу для анализа различных
экономических явлений и процессов с использованием отечественных
и зарубежных источников.
Владеть:
Навыками построения аналитического отчета по результатам
проведенных расчетов

Компетенции
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

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

Постреквизиты дисциплины: Б.2.В.П.1 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:
- основные нормативные положения законодательства Российской
Федерации о составе, содержании и требованиях к бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций;
Уметь:
- толковать и применять нормы законов и других нормативноправовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в различных
сферах деятельности.
Владеть:
- навыками ориентации в нормативных актах; умением применять в
практической деятельности теоретические знания в области
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Знать
- теоретические основы оценки и отражения активов, обязательств и
фактов хозяйственной жизни в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, используемые
для решения профессиональных задач
Уметь:
- обобщать и систематизировать информацию, раскрываемую в
бухгалтерской (финансовой) отчетности; использовать систему
знаний для решения профессиональных задач;
Владеть:
- навыками сбора и обработки информации, раскрываемой в
бухгалтерской (финансовой) отчетности для удовлетворения
потребностей заинтересованных пользователей.

Формируемые компетенции
ОК-6 способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет)
Самостоятельная работа:
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- самостоятельное изучение разделов (таблица 4.2);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
Всего
108
108
34,25
34,25
18
18
16
16
0,25
0,25
73,75
73,75
10
10
20
20
18
16
10,5

18
16
10,5

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
Всего
зачет

Вид работы
Вид итогового контроля
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Нормативное регулирование и представление
бухгалтерской отчетности
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах
Итого:
Всего:

1
2
3
4

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
Работа
Л ПЗ ЛР
26
4
2
20
30
26
26

6
4
4

6
4
4

18
18
18

108
108

18
18

16
16

74
74

4.2 Содержание разделов дисциплины
№
раздела
1
1

Наименование
раздела
2
Нормативное регулирование и представление бухгалтерской отчетности

2

Бухгалтерский баланс

3

Отчет о финансовых
результатах

Содержание
Раздела
3
Общая характеристика бухгалтерской (финансовой) отчетности в современных условиях. Понятие и виды отчетности организации.
Система нормативного регулирования бухгалтерской отчетности в РФ.
Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности в
РФ. Состав и основные элементы бухгалтерской отчетности. Содержание информации о финансовом положении и
финансовых результатах организации, об изменениях в
финансовом положении организации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности.
Правила составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Порядок, адреса и сроки ее представления. Публичность бухгалтерской отчетности
Значение и функции бухгалтерского баланса в современных экономических условиях. Принципы построения и
требования, предъявляемые к бухгалтерским балансам.
Виды и формы бухгалтерских балансов, особенности их
составления. Структура и строение бухгалтерских балансов. Схемы построения бухгалтерского баланса в России и
международной практике. Актив баланса. Состав и классификация статей актива, характеристика его статей. Пассив баланса. Состав и классификация статей пассива, характеристика его статей. Условия, обеспечивающие преемственность балансов. Использование показателей бухгалтерского баланса при оценке финансового состояния предприятия
Значение и целевая направленность отчета о финансовых
результатах в современных экономических условиях. Схемы построения Отчета о финансовых результатах в отече-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

4

ственной и международной практике. Принципы построения Отчета о финансовых результатах.
Определение понятий: выручка, себестоимость реализованной продукции, прибыль (убыток) от продаж и др.,
предусмотренных в форме отчета. Порядок формирования
отчетных показателей. Раскрытие информации о базовой и
разводненной прибыли на одну акцию в акционерных обществах. Взаимосвязь с другими формами отчетности и
пояснительной запиской. Использование отчета о финансовых результатах в оценке эффективности деятельности
предприятия
Состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах. Значение и целевая направленность отчета об изменениях капитала в современных экономических условиях. Структура и содержание отчета об
изменении капитала в отечественной и международной
практике. Взаимосвязь с другими формами отчетности,
пояснительной запиской.
Значение и целевая направленность отчета о движении денежных средств в условиях рыночной экономики. Показатели отчета о движении денежных средств, модели его составления. Взаимосвязь показателей отчета с бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых результатах, пояснительной запиской.
Цель формирования Пояснений к бухгалтерскому балансу,
структура и их содержание. Взаимосвязь показателей с
другими формами бухгалтерской отчетности. Необходимость и задачи составления текстовой части пояснений к
отчетности. Информация, раскрываемая в ней.
Учетная политика организации и ее влияние на показатели
бухгалтерской отчетности.
Нормативное регулирование содержания текстовой части
пояснений к отчетности. Ее содержание в зависимости от
запросов пользователей отчетной информации.

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2-4
5,6
7,8

№
Тема
раздела
1
Нормативное регулирование и представление бухгалтерской
отчетности
2
Бухгалтерский баланс
3
Отчет о финансовых результатах
4
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
Итого:

Кол-во
часов
2
6
4
4
16

Самостоятельное изучение разделов дисциплины
№
Раздела
1

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
2

Кол-во
часов
3

1

2
3
4

Нормативное регулирование и представление бухгалтерской отчетности:
Федеральный закон от 06.12.2011г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации
(от 29.07.98г. №34н), Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская
отчетность организации», Приказ Минфина РФ № 66н от 02.07.2010г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и др.
Схемы построения бухгалтерских балансов в России и международной
практике.
Схемы построения Отчета о финансовых результатах в отечественной и
международной практике.
Необходимость и задачи составления текстовой части пояснений к отчетности. Информация, раскрываемая в ней. Нормативное регулирование содержания текстовой части пояснений к отчетности.
Учетная политика организации и ее влияние на показатели бухгалтерской
отчетности.
Итого

8

4
4

4

20

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная 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. - ISBN 978-5222-18655-8.
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Ю.И.Сигидов, Е.А.Оксанич,
М.С.Рыбянцева; Под ред. Ю.И.Сигидова, А.И.Трубилина. - М.: НИЦ ИНФРА-М,2014-366с. - ISBN
978-5-16-004715-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444504
3. Курманова, А.Х. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]: учебное пособие/ А.Х.
Курманова. - Оренбург: Университет, 2013. – 371с. - ISBN 978-5-4417-0304-8.
4. Чернов, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности (080109) «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» / В. А. Чернов; под ред. М. И. Баканова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 127 с. - ISBN 978-5238-01137-0. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376595
5.2 Дополнительная литература
1.О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2012г № 402-ФЗ // Консультант Плюс:
Версия Проф. - Режим доступа: http://www.consultant.ru
2.О консолидированной финансовой отчетности: Федеральный закон от 27.07.2010г № 208-ФЗ
// Консультант Плюс: Версия Проф. .- Режим доступа: http://www.consultant.ru
3.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (от 29.07.98г. №34н) // Консультант Плюс: Версия Проф.
4.Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу. Утверждена и одобрена приказом Минфина РФ № 180 от 01.07.2004г. // Консультант Плюс: Версия Проф.// Консультант Плюс: Версия Проф. .- Режим доступа: http://www.consultant.ru
5.Учетная политика организации: Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 (утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н) // Консультант Плюс: Версия Проф. .- Режим доступа:
http://www.consultant.ru
6.Учет договоров строительного подряда: Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 2/2008
(утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н) // Консультант Плюс: Версия Проф. .- Режим
доступа: http://www.consultant.ru
7.Бухгалтерская отчетность организации: Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99.
Утверждено приказом Минфина РФ №43н от 6.07.1999г. // Консультант Плюс: Версия Проф. .- Режим доступа: http://www.consultant.ru

8.Учет материально-производственных запасов: Положение по бухгалтерскому учету ПБУ
5/2001. Утверждено приказом Минфина РФ № 44н от 9.06.2001г. // Консультант Плюс: Версия
Проф.- Режим доступа: http://www.consultant.ru
9.Учет основных средств: Положение по бухгалтерскому учету 6/01. Утверждено приказом
Минфина РФ № 26н от 30.03.01 г. // Консультант Плюс: Версия Проф.- Режим доступа:
http://www.consultant.ru
10.Учет доходов организации: Положение по бухгалтерскому учету. ПБУ 9/99. Утверждено
приказом Минфина РФ №32н от 06.05.99г. (в ред. от 2006г.) // Консультант Плюс: Версия Проф.- Режим доступа: http://www.consultant.ru
11.Учет расходов организации: Положение по бухгалтерскому учету. ПБУ 10/99. Утверждено
приказом Минфина РФ №33н от 06.05.99г. (в ред. от 2006г.) // Консультант Плюс: Версия Проф.- Режим доступа: http://www.consultant.ru
12.Информация о связанных сторонах: Положение по бухгалтерскому учету. ПБУ 11/2008
(утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н) // Консультант Плюс: Версия Проф.- Режим
доступа: http://www.consultant.ru
13.Учет государственной помощи: Положение по бухгалтерскому учету. ПБУ 13/2000. Утверждено приказом Минфина РФ № 92н от 16. 01.2000г. // Консультант Плюс: Версия Проф.- Режим доступа: http://www.consultant.ru
14.Учет нематериальных активов: Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007. // Консультант Плюс: Версия Проф.- Режим доступа: http://www.consultant.ru
15.Учет расходов по займам и кредитам: Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 15/2008
(утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н) // Консультант Плюс: Версия Проф.- Режим
доступа: http://www.consultant.ru
16.Учет расчетов по налогу на прибыль: Положение по бухгалтерскому учету. ПБУ 18/2002.
Утверждено приказом Минфина РФ №114н от 19.11.2002г. // Консультант Плюс: Версия Проф. .Режим доступа: http://www.consultant.ru
17.Учет финансовых вложений: Положение по бухгалтерскому учету. ПБУ 19/2002. Утверждено приказом Минфина РФ №126н от 11.12.2002г. // Консультант Плюс: Версия Проф. .- Режим
доступа: http://www.consultant.ru
18.Информация об участии в совместной деятельности: Положение по бухгалтерскому учету.
ПБУ 20/2003. Утверждено приказом Минфина РФ №105н от 24.11.2003г. // Консультант Плюс: Версия Проф. .- Режим доступа: http://www.consultant.ru
19.Изменения оценочных значений: Положение по бухгалтерскому учету. ПБУ 21/2008 (утв.
приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н) // Консультант Плюс: Версия Проф. .- Режим доступа: http://www.consultant.ru
20.Отчет о движении денежных средств: Положение по бухгалтерскому учету. ПБУ 23/2011
(утв. приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н) // Консультант Плюс: Версия Проф. .- Режим
доступа: http://www.consultant.ru
21.О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина РФ № 66н от
02.07.2010г. // Консультант Плюс: Версия Проф. .- Режим доступа: http://www.consultant.ru
22. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Н.Н. Бондина, И.А. Бондин,
Т.В. Зубкова, И.В. Павлова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-16-009625-4. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449808
23. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ показателей: Учеб. пособие
/ С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. - ISBN 978-5-91134819-9. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429315
5.3 Периодические издания
Журналы:
- «Бухгалтерский учет»
- «Международный бухгалтерский учет»
- «Все для бухгалтера»
- «Бухгалтер и компьютер»
- « Бухгалтер и закон»
Газеты:

- «Учет, налоги, право»
- «Финансовая газета»
- «Экономика и жизнь»
5.4 Интернет-ресурсы
1. www.klerk.ru - Нормативная информация и мониторинг изменений законодательства. Обзоры бухгалтерских программ, статьи из свежих выпусков профильных журналов. Справочники, инструменты бухгалтера, бланки и документы.
2. www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы России, размещает
официальные материалы о регистрации юридических лиц и их налогообложении
3. www.garant.ru - Новости законодательства РФ, аналитические материалы, правовые консультации, инфографика и др. Законодательство (полные тексты документов) с комментариями: законы, кодексы, постановления, приказы.
4. www.glavbukh.ru - Новости бухучёта и налогообложения. Консультации экспертов. Правовая база. Бланки налоговых деклараций, расчётов и др. документов, инструкции по заполнению. Варианты подписки.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. 1С:Предприятие 8. Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8»
2. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2016. – Режим доступа в сети
ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», 2016. – Режим доступа к системе в сети
ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
4. 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. 25; К весеннему семестру 2015-2016 учебного года. - [Б.м.] : КонсультантПлюс, 2015-2016. - 1 электрон. диск.- (Электронная библиотека студента).
5. Технорма/Документ [Электронный ресурс]: электронная версия библиографического указателя национальных стандартов Российской Федерации с возможностью просмотра полного содержания документов. Система содержит структурированный список всех стандартов, имеющих силу на
момент выхода данной версии базы данных. / Разработчик Фирма «ИНТЕРСТАНДАРТ», Москва. –
Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\gost\Install\tndoc_setup.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. компьютер;
2. проектор;
3. экран.

