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1.

Цель и задачи дисциплины

Цели: формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических
навыков по методологии составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из
запросов внешних и внутренних пользователей, применяющих ее как информационную
базу обоснования управленческих решений финансового характера хозяйствующих субъектов в современных условиях хозяйствования.
Задачи:
формирование знаний о содержании бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее
принципах и назначении в современных условиях Росси;
формирование отчетной информационной системы для широкого круга внутренних
и внешних пользователей, исходя из их требований и запросов;
освоение теоретических основ формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе данных учета;
уяснение необходимости расширения информационных возможностей бухгалтерской отчетности и ее раскрытия;
представление о современных подходах к бухгалтерской (финансовой) отчетности
в России и МСФО и необходимости их интеграции;
использование бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия соответствующих профессиональных суждений.
2.

Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина Бухгалтерская (финансовая) отчетность относится к вариативной
части дисциплин профиля – Б.В.3.2.3
Программа предполагает предварительное изучение таких дисциплин как бухгалтерский учет (теория), бухгалтерский (финансовый) учет, лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету, особенности бухгалтерского учета и налогообложения на предприятиях малого бизнеса.
Дисциплина (модуль) является предшествующей дисциплиной для изучения анализа финансовой отчетности, комплексного анализа хозяйственной деятельности, аудита,
международных стандартов финансовой отчетности, бухгалтерского дела, налогового
учета, бухгалтерского управленческого учета, профессиональных компьютерных программ.

3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1 – способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-2 – способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-7 - способен 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- задачи бухгалтерской отчетности в рыночной экономике;
- порядок формирования отчетной информации;
-возможности использования показателей бухгалтерской отчетности для целей эффективного управления деятельностью хозяйствующего субъекта.
Уметь:
- решать ситуационные задачи, связанные с накоплением и формированием учетной
информации финансового характера с целью последующего ее раскрытия в формах бухгалтерской отчетности;
- формулировать рекомендации по улучшению прозрачности показателей, раскрываемых в бухгалтерской отчетности.
Владеть:
- основными методами формирования обоснованной отчетной информации с целью
исключения искажения показателей отчетности;
- представлениями об относительности отчетных показателей и как с помощью некоторых методов оценки, отбора и накопления информации, используемой при составлении
бухгалтерской отчетности, можно повлиять на общую оценку имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта.

4.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)

Всего ча- Семестр
сов / за- 6
четных
единиц
72
72

В том числе:
Лекции
28
Семинары (С)
44
72
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовая работа
Другие виды самостоятельной работы
36
самостоятельное изучение лекционного материала и материала учебников,
Вид промежуточной аттестации
экзамен
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы
180
зачетные единицы
5

5.

28
44
72
36
экзамен
180
5

Содержание дисциплины

5.1. Содержание тем дисциплины
Тема 1. Концепция о бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной практике.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации как источник информации и его хозяйственной деятельности. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России. Виды бухгалтерской отчетности. Значение и функции бухгалтерской отчетности в
рыночной экономике. Пользователи бухгалтерской отчетности. Общие требования,
предъявляемые пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности в рыночной экономике. Качественные характеристики отчетных форм.
Переход России на международные стандарты финансовой отчетности – сближение (консолидация) состава и содержания форм бухгалтерской отчетности.
Тема 2. Бухгалтерский баланс (форма № 1)
Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Принципы построения баланса. Модели построения баланса. Оценка статей баланса. Состав и характеристика статей актива и пассива баланса.
Техника составления бухгалтерского баланса.
Тема 3. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)
Значение и целевая направленность отчета о прибылях и убытках в рыночной экономике.
Схемы построения отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) в
России и международной практике. Показатели формы № 2, порядок их формирования и
отражения в учетных регистрах и форме отчета. Взаимосвязь отчета о прибылях и убытках с налоговыми расчетами.
Тема 4. Отчет о движении денежных средств и об изменениях
капитала

Целевое назначение отчетов для внутренних и внешних пользователей. Структура отчетов
и модели составления формы № 4 «Отчет о движении денежных средств». Показатели отчетов. Взаимосвязь отчетов с балансом и формой № 2 «Отчет о прибылях и убытках».
Тема 5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Пояснительная записка- текстовая часть бухгалтерской отчетности
Назначение и состав Приложения к бухгалтерскому балансу. Общие требования к раскрытию статей бухгалтерского баланса. Содержание раздела пояснительной записки. Данные
о важнейших отчетных показателях по видам деятельности.
Тема 6. Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности
Дополнительная информация для объективной оценки имущественного и финансового
состояния организации. Содержание пояснений и порядок их оформления. Раскрытие
данных, не нашедших отражения в формах бухгалтерской отчетности.
Тема 7. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность. Отчетность по
сегментам
Назначение и область применения сводной и консолидированной отчетности. Методы составления консолидированной отчетности в российской практике. Особенности консолидированной отчетности и ее отличие от сводной бухгалтерской отчетности. Понятие и
значение сегментарной отчетности. Формирование показателей сегментарной отчетности
способы представления информации. Отчетность по сегментам для внутренних пользователей.
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№
п\п

1.
2.
3.

Наименование обеспечиваемых (после- №№ тем данной дисциплины, необходующих) дисциплин
димых для изучения обеспечиваемых
(последующих) дисциплин
1
2
3
4
5
6
Бухгалтерский финансовый учет
+
+
+
+
+
+
Бухгалтерский управленческий учет
+
Экономика предприятий и организаций
+
+
+
+
+

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий
Название разделов и тем

Концепции бухгалтерской (финансовой)
отчетности в России и международной
практике
Виды бухгалтерской отчетности
Бухгалтерский баланс и модели его построения
Отчет о прибылях и убытках: схемы построения в отечественных и международных стандартах, взаимосвязь с налоговыми
расчетами
Отчет о движении денежных средств, модели его составления

Всего
часов
по
учебному
плану
6

Виды учебных занятий
Аудиторные за- Самостоянятия, из них
тельная
работа
лек- Практик.
ции
занятия,
семинары
2
1
3

6
24

2
4

1
8

3
12

20

4

6

10

24

4

8

12

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Пояснительная записка - текстовая часть бухгалтерской отчетности
Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность: их назначение, методы
составления; сегментарная отчетность организации: ее цели, состав и методы составления

24

4

8

12

20

4

6

10

Аудит и публичность бухгалтерской отчетности; трансформация бухгалтерской
отчетности российских предприятий в составляемую по международным стандартам

20

4

6

10

Итого

144

28

44

72

6.
№
п/
п

Перечень семинарских занятий

1

№ раздела
(модуля)
и темы
дисципли
ны
2

1.

Тема 1

2.

Тема 2

Наименование семинаров,
практических и лабораторных работ

Трудо- Оценочемкость
ные
(часы)
средства

3

4

5

Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной практике
Бухгалтерский баланс и модели его
построения

2

ПР-1

8

ПР-1

Формируемые
компетенции
6
ПК-1
ПК-2,
ПК-7

3.

Тема 3

4

Тема 4

5

Тема 5

6

Тема 6

Отчет о прибылях и убытках: схемы
построения в отечественных и международных стандартах, взаимосвязь
с налоговыми расчетами
Отчет о движении денежных
средств, модели его составления
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
Пояснительная записка - текстовая
часть бухгалтерской отчетности
Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность: их назначение, методы составления; сегментарная отчетность организации: ее цели,
состав и методы составления

8

ПР-2

ПК-2,
ПК-7

8

ПР-1

8

ПР-2

ПК-2,
ПК-7
ПК-2,
ПК-7

10

ПР-2

ПК-2,
ПК-7

7.

Курсовые проекты (работы) – не предусмотрены

8.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:
1. Кондраков, Н.П.
Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет [Текст]:
учебник / Н. П. Кондраков. - М.: Проспект, 2009. - 448 с. - (в пер.).- 5000 экз.-гриф
МО РФ.
2. Карагод В.С. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. пособие
для бакалавров / В.С. Карагод, Л.Б. Трофимова. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт,
2012. - 322 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф УМО
3. Ровенских, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]:
Учебник для бакалавров / В. А. Ровенских, И. А. Слабинская. - М. : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 364 с.-гриф МО РФ. Режим доступа:
ЭБС Znanium.com
б) дополнительная литература:
1. Рябова М.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие /
М.А.Рябова, Д.Г.Айнуллова.-Ульяновск: УлГТУ, 2011.-214 с.Доступ: ЭБС
«AgriLib» http://www.ebs.rgazu.ru
2. Шарова Л.И. Бухгалтерская отчетность предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.И. Шарова, В.Н. Здор, Г.А. Прокопова.-Иваново: ИФ РГТЭУ,
2010.Доступ: Электронный ресурс филиала
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1.
www.1sbuh.ru.
9.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

- компьютеры с доступом в Интернет
- компьютеры с доступом в информационные базы Консультант
- доступ к вышеуказанным поисковым системам

10.

Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки предусмотрено использование в учебном процессе следующих форм проведения занятий:
1.
Разбор ситуаций из практики с использованием информационно-правовой
системы Консультант Плюс.
2.
Проведение мастер-класса главными бухгалтерами предприятий из числа
выпускников филиала.

11.

Оценочные средства (ОС):

Входной контроль предназначен для проверки уровня подготовленности, качества
усвоения ими учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе проведения первых
семинарских занятий в форме, избранной преподавателем или предусмотренной тематическим планом. Результаты входного контроля заносятся в журнал учёта учебных занятий
и используются для оперативного учёта подготовленности студентов. Для этого преподаватель использует вопросы для самопроверки.
11.1.Вопросы для самостоятельного освоения дисциплины.
Самостоятельная работы – это деятельность студентов для усвоения знаний и умений,
которая протекает без непосредственного руководства преподавателя, хотя и направляется
им. Самостоятельная работа может быть рассчитана на сохранение в памяти информации
и на активность мышления и творческого воображения.
Разделы и темы самостоятельного
Виды и содержание самостоятельной
изучения
работы
Тема 1. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной практике
1.Изучите Федеральный закон «О бухПроработка учебного материала
галтерском учете» и ПБУ 4/99 «БухгалтерРабота с нормативными документами
ская отчетность организаций»
Работа с вопросами для самопроверки
Ответьте на вопросы и тесты для самопроверки
Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России
1.Стандартизация учета как средство
Проработка учебного материала
подготовки бухгалтерской (финансовой)
Работа с нормативными документами
отчетности
Работа с вопросами для самопроверки
Ответьте на вопросы и тесты для самопроверки
Тема 3. Виды бухгалтерской отчетности
1.Критерии отнесения различных видов отПроработка учебного материала
четности
Работа с нормативными документами

Работа с вопросами для самопроверки
Тема 4. Бухгалтерский баланс и модели его построения
1.Назовите сходство и различия в построеПроработка учебного материала
нии форм баланса в российской и междунаРабота с нормативными документами
родной практике
Работа с вопросами для самопроверки
2.Признаки гиперинфляционной экономики
Решение заданий
3.Взаимосвязь понятий «активы», «обязательства», «капитал»
Тема 5. Отчет о прибылях и убытках: схемы построения в отечественных и
международных стандартах, взаимосвязь с налоговыми расчетами
1. 1. Раскройте взаимосвязь отчета о
Проработка учебного материала
прибылях и убытках с налоговыми деклаРабота с нормативными документами
рациями и другими документами, представРабота с вопросами для самопроверки
ляемыми организацией в налоговые инРешение заданий
спекции.
2. Приведите схемы построения отчета
о прибылях и убытках в российской и международной практике.
3. Приведите пример аналитического
использования отчета о прибылях и убытках в оценке доходности и рентабельности
организации.
4. Охарактеризуйте содержание отчета
о прибылях и убытках.
5. Какая информация о доходах и расходах подлежит раскрытию в составе отчетности?
Тема 6. Отчет о движении денежных средств, модели его составления
1.Назовите слагаемые потока денежных
Проработка учебного материала
средств и изложите их экономическую
Работа с нормативными документами
сущность.
Работа с вопросами для самопроверки
2. Какие факторы влияют на показатели
Решение заданий
формы № 4 ?
3. Назовите факторы, повлиявшие на широкое
применение указанного отчета в международной практике

Тема 7. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
1. Определите состав и назначение приПроработка учебного материала
ложений к бухгалтерскому балансу и отчету
Работа с нормативными документами
о прибылях и убытках.
Работа с вопросами для самопроверки
2. Приведите примеры форм представРешение заданий
ления капитала в международной практике.
3. Назовите концепции капитала и
определите их экономическую природу.
4. Установите взаимосвязь между капиталом и прибылью.
5. Дайте определение понятия «экономическая
выгода».

Тема 8. Пояснительная записка, ее содержание
1. Раскройте содержание пояснительной
Проработка учебного материала
записки и основные т
Работа с нормативными документами

2. Каковы особенности раскрытия информации о связанных сторонах?
3. Перечислите существенные способы
учетной политики, которые должны найти
отражение в пояснительной записке.
4. Как раскрывается информация об
условных активах и условных обязательствах в пояснительной записке?
5. Какие события относятся к событиям,
подтверждающим существование на отчетную дату хозяйственных фактов? Каким
образом раскрывается информация о них в
пояснительной записке?
6. Перечислите основные аналитические показатели, которые рекомендуется
раскрыть в пояснительной записке.

Работа с вопросами для самопроверки
Решение заданий

Тема 9. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность: их назначение, методы составления; сегментарная отчетность организации: ее цели, состав и
методы составления
1.Опишите методы подготовки сводной
Проработка учебного материала
отчетности.
Работа с нормативными документами
2. Перечислите нормативные докуменРабота с вопросами для самопроверки
ты, определяющие порядок формирования
Решение заданий
сводной бухгалтерской отчетности и порядок ее составления.
3. Назовите особенности консолидации
отчетности дочерних и зависимых организаций.
4. Назовите методы консолидации и
раскройте их экономическую природу.
5. Приведите пример расчета доли меньшинства.

Тема 10. Аудит и публичность бухгалтерской отчетности; трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в составляемую по международным стандартам
1.Какие организации заинтересованы в
Проработка учебного материала
трансформации национальной финансовой
Работа с нормативными документами
от четности
Работа с вопросами для самопроверки
2.Основные этапы трансформации финанРешение заданий
совой отчетности
11.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации .
Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе проведения семинарских занятий в форме, избранной преподавателем или предусмотренной тематическим планом. Результаты текущего контроля заносятся в журнал учёта учебных занятий и используются
для оперативного учёта успеваемости студентов. Для этого преподаватель использует

контрольные задания, упражнения, рефераты, вопросы для самопроверки.
Фонды контрольных заданий в печатном и электронном виде хранятся на кафедре
и в отделе УМО филиала.
11.3. Оценочные средства для итоговой аттестации в форме экзамена
Оценочные средства для итоговой аттестации – это свободно сформированные тесты с вопросами, которые позволяют выявить степень сформированности компетенции, в
частности ПК-4, 11.
К итоговому контролю относится экзамен. Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и имеет целью проверку знаний студентов по теории и выявление навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Аттестация студентов после завершения изучения ими дисциплины «Бухгалтерская
(финансовая) отчетность» осуществляется в форме экзамена.
Кафедрой разработан перечень вопросов для подготовки к зачёту:
1. Понятие, состав и содержание бухгалтерской отчетности.
2. Внутренняя и внешняя отчетность.
3. Требования, предъявляемые к внешней бухгалтерской отчетности.
4. Инвентаризация активов и обязательств организации перед составлением годового
отчета.
5. Правила оценки статей бухгалтерского баланса.
6. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России.
7. Бухгалтерский баланс и модели его построения.
8. Отчет о прибылях и убытках.
9. Взаимосвязь отчета о прибылях и убытках с налоговыми расчетами.
10. Отчет о движении денежных средств.
11. Порядок составления формы №1 «Бухгалтерский баланс».
12. Порядок составления формы №2 «Отчет о прибылях и убытках».
13. Отчет об изменениях капитала.
14. Порядок составления формы №3 «Отчет об изменениях капитала».
15. Сведения о прибыли на одну акцию.
16. Приложения к бухгалтерскому балансу.
17. Порядок составления формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу».
18. Пояснительная записка к годовому отчету.
19. Порядок исправления выявленных ошибок.
20. Отражение событий, происходящих после отчетной даты.

21. Приложения и примечания к бухгалтерской отчетности, их роль и значение для
понимания отчетности пользователями.
22. Порядок составления и предоставления бухгалтерских отчетов.
23. Сводная бухгалтерская отчетность и порядок консолидации показателей.
24. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности о связанных сторонах.
25. Сегментарная отчетность организации, ее цели и состав.
26. Порядок формирования показателей, раскрываемых в информации по отчетному
сегменту.
27. Аудит и публичность бухгалтерской отчетности.
28. Отражение условных фактов хозяйственной деятельности предприятия.
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