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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о содержании бухгалтерской (финансовой) отчетности организации как информационной базы обоснования управленческих решений финансового
характера хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики и практических навыков в подготовке и
представлении 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, о взаимосвязи бухгалтерской (финансовой) отчетности с
другими экономическими науками;
- освоение методик формирования отчетных показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также консолидированной (финансовой) отчетности, уяснение необходимости расширения информационных возможностей 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 обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Право, Б.1.Б.11 Микроэкономика, Б.1.Б.15 Бухгалтерский
учет и анализ, Б.1.В.ОД.1 Экономика организации, Б.1.В.ОД.3 Налоги и налогообложение, Б.1.В.ОД.4
Бухгалтерский финансовый учет, Б.1.В.ОД.9 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.7 Комплексный анализ хозяйственной деятельности,
Б.1.В.ОД.8 Аудит, Б.1.В.ОД.10 Международные стандарты финансовой отчетности, Б.1.В.ОД.11
Бухгалтерское дело, Б.1.В.ДВ.1.1 Учет и анализ банкротств, Б.1.В.ДВ.1.2 Анализ финансовой
отчетности, Б.1.В.ДВ.3.1 Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей,
Б.1.В.ДВ.3.2 Контроль и ревизия, Б.1.В.ДВ.8.1 Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами,
Б.1.В.ДВ.8.2 Оценка рисков, Б.2.В.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, Б.2.В.П.2 Научно-исследовательская работа
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
ПК-17 способностью
Знать:
-теоретические положения, принципы и правила ведения бухгалтерского
отражать на счетах
учета и формирования бухгалтерской отчетности
бухгалтерского учета
-порядок формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетно- результаты хозяйственной
сти современной организации.
деятельности за отчетный
Уметь:
период, составлять формы
-на конкретных примерах решать вопросы оценки, учетной регистрации,
бухгалтерской и
накопления и формирования учетной информации финансового характера с
статистической отчетности,
целью последующего ее представления в бухгалтерской (финансовой) отналоговые декларации
четности
-проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью
исключения искажения отчетных данных.
я хозяйствующего субъекта.

Владеть:
-основными методами и методикой формирования отчетной информации
- представлениями об относительности отчетных показателей и влиянии
3

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
методов оценки объектов бухгалтерского наблюдения на общую оценку
имущественного.

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
всего
180
180
18,5
18,5
8
8
8
8
1
1
1
1
0,5
0,5
161,5
161,5
+

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение курсовой работы (КР);
- самостоятельное изучение разделов;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к итоговому контролю.
Вид итогового контроля

экзамен

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

Наименование разделов
Концепция бухгалтерской отчетности
Нормативное регулирование и представление
бухгалтерской отчетности
Этапы составления бухгалтерской отчетности
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах
Консолидированная финансовая отчетность

Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
18
2
16
14
14
14
40
28
38

2
2
2

2
2
4

14
36
24
32

28
180
180

8
8

8
8

28
164
164
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4.2 Содержание разделов дисциплины
Таблица 1 - Содержание разделов дисциплины
№
раздела
1

2

Наименование
раздела
Концепция бухгалтерской отчетности

Нормативное регулирование и представление
бухгалтерской отчетности

Содержание
раздела

Общая характеристика бухгалтерской (финансовой) отчетности в современных условиях. Понятие и виды отчетности организации. Взаимосвязь и взаимообусловленность разных
видов отчетности. Значение и функции бухгалтерской отчетности в современных экономических условиях.
Пользователи бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности в РФ. Принципы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ее качественные характеристики.
Основные элементы бухгалтерской отчетности, характеризующие финансовое положение организации и ее финансовые результаты (активы, обязательства, капитал, доходы и
расходы). Критерии их признания и методы оценки.
Система нормативного регулирования бухгалтерской отчетности в РФ.
Состав 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
3

Этапы составления бухгалтерской отчетности

4

Бухгалтерский баланс

5

Отчет о финансовых результатах

Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению
бухгалтерской отчетности. Последовательность составления годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности. Инвентаризация
имущества, капитала и обязательств. Внутренний аудит первичных и других учетных документов, проверка записей на счетах
бухгалтерского учета. Формирование резервов на конец года. Закрытие счетов учета затрат, формирование себестоимости готовой
и проданной продукции (работ, услуг), выявление финансового
результата. Заключительные записи по счетам, реформация баланса.
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. Методы оценки отдельных статей баланса.
Методические аспекты формирования отчетных показателей бухгалтерского баланса. Преемственность баланса. Условия, обеспечивающие преемственность балансов. Фальсификация и вуалирование бухгалтерского баланса, методы их обнаружения. 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 отечественной и международной практике. Принципы построения Отчета о финансовых результатах.
Определение понятий: выручка, себестоимость реализованной
5

6

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах

7

Консолидированная финансовая отчетность

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. 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. Методика расчета показателей отчетной формы. 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. Методика
формирования отчетных показателей формы. Взаимосвязь показателей отчета с бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых
результатах.
Цель формирования Пояснений к бухгалтерскому балансу, структура и содержание, методика формирования отчетных показателей. Взаимосвязь показателей с другими формами бухгалтерской
отчетности. Необходимость и задачи составления текстовой части
пояснений к отчетности. Информация, раскрываемая в них.
Учетная политика и ее влияние на показатели бухгалтерской отчетности.
Понятие, область применения консолидированной отчетности.
Подходы к составлению консолидированной отчетности в отечественной и зарубежной практике. Сводная отчетность и ее отличие
от консолидированной отчетности. Состав и структура консолидированной отчетности. Факторы, обуславливающие необходимость составления консолидированной отчетности и освобождение от ее составления. Принципы подготовки консолидированной
отчетности.
Процедура консолидации. Метод покупки, метод слияния (поглощения): их сущность и сравнение. Первичная консолидация и консолидация в последующие периоды. Элиминирование внутрифирменных операций в балансе. Частично элиминируемые статьи.
Расчет доли меньшинства.

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия

№
раздела

1
2
3,4

4
5
6

Тема
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Итого:

Кол-во
часов
2
2
4
8

4.4 Курсовая работа (6 семестр)
Примерные темы курсовых работ:
1) Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности
2) Отчетность как источник информации о деятельности организации
3) Принципы составления годового бухгалтерского отчета
4) Этапы составления годового бухгалтерского отчета
6

5) Внеоборотные активы: оценка и отражение в отчетности
6) Оборотные активы: оценка и отражение в отчетности
7) Капитал и резервы: особенности отражения в отчетности
8) Долгосрочные и краткосрочные обязательства: оценка и отражение в отчетности
9) Схемы построения баланса в России и международной практике
10) Ликвидационный баланс организации, порядок его составления
11) Схемы построения отчета о финансовых результатах
12) Отчет о финансовых результатах: содержание, техника составления
13) Отчет об изменении капитала: техника составления
14) Отчет о движении денежных средств: техника составления
15) Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах
16) Отчет о целевом использовании полученных средств
17) Влияние учетной политики на показатели отчетности
18) Дебиторская и кредиторская задолженность: оценка и отражение в отчетности
19) Содержание пояснений в отчетности в соответствии с ПБУ
20) Информация о связанных сторонах: способы представления в отчетности
21) Информация о событиях после отчетной даты в отчетности
22) Информация об условных обязательствах в отчетности
23) Сегментарная отчетность: назначение, методика формирования
24) Основные принципы составления сводной бухгалтерской отчетности
25) Консолидированная (финансовая) отчетность: принципы и методика составления
26) Отчетность по сегментам: значение, принципы составления
27) Вуалирование отчетности: влияние на достоверность, способ обнаружения
28) Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
- Рыбянцева М.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник / под ред. Ю.И. Сигидова. — М. :
ИНФРА-М, 2017. — 340 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=544781

- Финансовый учет и отчетность: Учебник / Петров А. М., Мельникова Л. А., Савин И. А., под
ред. Петрова А. М. - М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 480 с. - ISBN 978-5-9558-03463.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=431600
- Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Домбровская Е.Н. М.:ИЦ РИОР, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-369-00734-1. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=522107

5.2 Дополнительная литература
- Сорокина, Е. М. Бухгалтерская финансовая отчетность: учебное пособие / Е. М. Сорокина. - Москва :
КНОРУС, 2016. - 162 с. - ISBN 978-5-406-04160-4.
- Камысовская С. В. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ показателей :
учебное пособие[Электронный ресурс] / Камысовская С. В., Захарова Т. В. - Форум, 2016. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/538222
- Курманова, А. Х. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] : методические рекомендации по выполнению курсовой работы [для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика] / А. Х. Курманова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. бухучета,
анализа и аудита. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 0.34 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2016. - 46 с. - Загл. с тит.
экрана. -Adobe Acrobat Reader 6.0. - Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/32405_20161201.pdf
- Курманова, А. Х. Организация самостоятельной работы по дисциплине "Бухгалтерская (финансовая)
отчетность" [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся по образовательной программе
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика / А. Х. Курманова; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т",
Каф. бухучета, анализа и аудита. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 0.40 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2018. - 38 с. 7

Загл.
с
тит.
экрана.
-Adobe
Acrobat
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/65589_20180428.pdf

Reader

6.0.

–

Режим

доступа:

5.3 Периодические издания
- Бухгалтерский учет: журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
- Управленческий учет: журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
5.4 Интернет-ресурсы
- https://m.minfin.ru/ru/ - - сайт Министерства финансов РФ
- https://www.nalog.ru/ - сайт Федеральной налоговой службы РФ
- http://www.gks.ru/ - сайт Федеральной службы государственной статистики

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3. «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» - электронный обучающий курс для студентов
направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"), режим
доступа: https://moodle.osu.ru/course/view.php?id=559
4. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018]. – Режим доступа : в локальной сети
ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
5. Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан.
– Москва, [1990–2018]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe , в локальной сети ОГУ.

6. Законодательство России [Электронный ресурс]: информационно-правовая система. –
Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
7. Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ
(зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ №2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа
- http://aist.osu.ru.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
курсового проектирования, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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