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1. Рабочая учебная программа 

1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность преподавания дисциплины 

 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» является одной из основных 

базовых дисциплин для подготовки экономистов по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

В условиях рыночной экономики бухгалтерская (финансовая) отчетность 
является важнейшим элементом информационной системы и выступает средством 

внешней коммуникации, служащим основой оценки финансового и 

хозяйственного потенциала организации, эффективности использования 
финансовых ресурсов и результативности ее деятельности, проведения различных 

аналитических исследований, последующего планирования и прогнозирования. 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по методологии составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из запросов внутренних и 

внешних пользователей в современных условиях хозяйствования. 

В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные 
знания и навыки к конкретным условиям функционирования организаций и целям 

предпринимательства различных форм собственности. 

Этот курс обеспечивает взаимосвязь и гармонию всех других специальных 

дисциплин: теории бухгалтерского учета, бухгалтерского (финансового) учета, 
бухгалтерского (управленческого) учета, а также дисциплин, раскрывающих 

вопросы экономического анализа, аудита и международных стандартов 

финансовой отчетности. 

 

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

− формирование знаний о содержании бухгалтерской (финансовой) 

отчетности как базового курса в системе специальных дисциплин высшего 

профессионального образования «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», ее 
принципах и назначении в современных условиях хозяйствования России и 

глобализации мировой экономики; 

− приобретение системы знаний о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, анализ которой направлен на оценку прибыли (дохода), при 

сохранении источника дохода (собственного капитала); 
− формирование отчетной информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей, исходя из требований и запросов; 

− освоение теоретических основ формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на основе данных учета; 
− использование бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия 

соответствующих профессиональных суждений как с целью оценки и 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы 

государственного управления. 



  

 Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины / модуля 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования 

Виды 

деятельно

сти  

Профессиональны

е компетенции  

Практический опыт Умения Знания 

ВД-1 К 1 – способность 

проводить 

денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущую 

группировку 

фактов 

хозяйственной 

жизни 

 

- Денежное 
измерение 
объектов 

бухгалтерского 

учета и 

осуществление 
соответствующих 

бухгалтерских 

записей; 

- составление 
отчетных 

калькуляций, 

калькуляций 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг), 
распределение 
косвенных 

расходов, 

начисление 
амортизации 

активов в 

соответствии с 
учетной политикой 

экономического 

субъекта. 

- Вести 

регистрацию и 

накопление 
данных 

посредством 

двойной записи, 

по 

простой системе; 
- владеть 

методами 

калькулирования 

себестоимости 

продукции 

(работ, 
услуг), 
составлять 

отчетные 
калькуляции, 

производить 

расчеты 

заработной 

платы, пособий и 

иных выплат 
работникам 

экономического 

субъекта. 
 

- Основы 

законодательства 
Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, о налогах и 

сборах, о 

социальном и 

медицинском 

страховании, 

пенсионном 

обеспечении, а 
также 
гражданского, 

трудового, 

таможенного 

законодательства; 
- методы 

калькулирования 

себестоимости 

продукции (работ, 
услуг); 
- методы учета 
затрат продукции 

(работ, услуг). 

ВД-2 К 5 – способность 

проводить 

внутренний 

контроль ведения 
бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

- Организация и 

осуществление 
внутреннего 

контроля ведения 
бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта; 
- проверка качества 
бухгалтерской 

(финансовой) 

- Владеть 

методами 

проверки 

качества 
составления 

регистров 

бухгалтерского 

учета, 
бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

- организовывать 

и осуществлять 

внутренний 

контроль 

- Теоретические 
основы 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

- законодательство 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, о налогах и 



  

отчетности 

обособленных 

подразделений 

экономического 

субъекта (при 

децентрализованно
м ведении 

бухгалтерского 

учета; 
- контроль 

соблюдения 

процедур 

внутреннего 

контроля ведения 
бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

совершаемых 

экономическим 

субъектом фактов 

хозяйственной 

жизни; 

- проводить 

оценку состояния 

и эффективности 

внутреннего 

контроля в 

экономическом 

субъекте; 
- составлять 

отчеты о 

результатах 

внутреннего 

контроля. 

сборах, 

аудиторской 

деятельности, 

архивном деле, в 

области 

социального и 

медицинского 

страхования, 

пенсионного 

обеспечения, а 
также гражданское, 
таможенное, 
трудовое, 
валютное, 
бюджетное 
законодательство, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции. 

 

 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Форма 
обучени

я 
 

Общий объем 

(трудоемкость) 
Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  
обучающихся с преподавателем, час 

Самостояте
льная 

работа, час 

Форма 
промежуто
чной 

аттестации 
Всего Лекции 

Практиче
ские 

(семинар
ские) 
занятия 

Лабораторн
ые занятия 

Консуль
тации 

очная 28 24 20 4 - - 4 экзамен 

 

Тематический план  
№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа Лекции 
Практичес

кие 

занятия 

1. Концепция бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в России и международной практике 
2 - - 

2. Виды бухгалтерской отчетности 2 - - 

3. Бухгалтерский баланс 4 1 1 

4. Отчет о финансовых результатах 4 1 1 

5. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

2 1 1 

6. Понятие, порядок составления и представления 

сводной и консолидированной бухгалтерской 

отчетности 

2 1 1 

7. Отчетность по сегментам 2 - - 

8. Трансформация бухгалтерской отчетности в 

соответствии с МСФО 

2 - - 

 Итого: 20 4 4 



  

Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 

 

Разделы/темы учебной дисциплины 

Компетенции 

Колич
ества 
часов 

К
-1

 

К
-5

 

 Общее 
количество 

компетенций 

1. Концепция бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в России и международной практике 
2 + -  1 

2. Виды бухгалтерской отчетности 2 + -  1 

3. Бухгалтерский баланс 6 + +  2 

4. Отчет о финансовых результатах 6 + +  2 

5. Приложения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах 
4 + +  2 

6. Понятие, порядок составления и представления 

сводной и консолидированной бухгалтерской 

отчетности 

4 + +  2 

7. Отчетность по сегментам 2 + +  2 

8. Трансформация бухгалтерской отчетности в 

соответствии с МСФО 
2 + +  2 

ИТОГО 28     
   
 
 

                                    СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 

международной практике 

Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее роль в условиях 

рыночной экономики. Завершающий этап учетно-экономических работ. 
Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Принятие решений при чтении бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Осуществление анализа и контроля. Отчетность служит базой для планирования и 

прогнозирования. 

 

Тема 2. Виды бухгалтерской отчетности 

Классификация отчетности по видам, по периодичности, по степени 

обобщения отчетных данных. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из взаимоувязанных форм, 

образующих по объему составляющих их показателей единую информацию о 

финансовом состоянии предприятия. 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 



  

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

Содержание бухгалтерского баланса. Значение баланса для внутренних и 

внешних пользователей. Бухгалтерский баланс, как отражение результатов 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация: по 

функциональной роли (вступительные, операционные с подразделением на 
годовые и промежуточные, соединительные, разделительные, ликвидационные, 
сводные, консолидированные), по полноте оценки (баланс-брутто, баланс-нетто), 

использования в качестве учетных регистров в системе бухгалтерского учета 
(проверочные, оборотные, шахматные). 

Информация о состоянии и составе хозяйственных средств и источников их 

образования. Оценка объектов бухгалтерского учета в форме имущества, 
обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности предприятия. Порядок 

заполнения разделов бухгалтерского баланса. Определение актива и пассива 
баланса. 

Состав и классификация статей баланса и их характеристика. 
Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о финансовых результатах и 

прочими формами отчетности.  

 

Тема 4. Отчет о финансовых результатах 

Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в 

рыночной экономике. 
Схема построения отчета о финансовых результатах. Показатели формы 

отчета о финансовых результатах, порядок их формирования и отражения в 

учетных регистрах и форме отчета. 
Взаимосвязь показателей отчета о финансовых результатах с ПБУ 9/99 

«Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

Определение понятий (отдельных показателей): выручка, доход, прибыль, 
убыток, расходы, себестоимость проданной продукции и др. 

Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с декларациями и другими 

документами.  

Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в оценке 
доходности и рентабельности предприятия. 

 

Тема 5. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых 

результатах 

Значения отчета об изменениях капитала для внешних и внутренних 

пользователей. Отражение в отчете и движение в разрезе: уставного капитала, 
резервного капитала, добавочного капитала, нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). Расчет чистых активов предприятия. 

Целевое назначения отчета о движении денежных средств для внутренних и 

внешних пользователей. Показатели отчета. Понятие текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности предприятия. 

Порядок заполнения отчета о движении денежных средств с учетом 

корреспонденции счетов бухгалтерского учета. 



  

Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с бухгалтерским 

балансом. 

Порядок заполнения разделов пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах и их расшифровки по отдельным показателям. 

 

Тема 6. Понятие, порядок составления и представления сводной и 

консолидированной бухгалтерской отчетности 

Определения и область применения консолидированной отчетности в 

современном российском законодательстве. Определение материнских, дочерних 

компаний, зависимых обществ и виды контроля. Сводная отчетность и ее отличие 
от консолидированной отчетности. Финансово-промышленные группы и 

составление консолидированной отчетности. 

Состав и структура консолидированной отчетности. Факторы, 

обуславливающие необходимость составления консолидированной отчетности. 

Структура консолидированного баланса и отчета о финансовых результатах. 

Особенности консолидации отчетности зарубежных дочерних предприятий.  

 

Тема 7. Отчетность по сегментам 

Информация, раскрывающая деятельность по отдельным видам сегментов: 

операционному, географическому и отчетному.  

Раскрытие информации по отдельным видам деятельности в разных 

регионах; данные о производстве и продаже товаров; данные о продаже разных 

видов товаров, выполнении работ, оказании услуг в одном регионе и др.  

 

Тема 8. Трансформация бухгалтерской отчетности в соответствии с 

МСФО 

Достоинства и недостатки популярных методов перехода от РСБУ к МСФО 

(параллельный учет, трансляция операций, трансляция бухгалтерских проводок, 

трансформация отчетности).  

Подготовительные процедуры перед первой трансформацией отчетности. 

Этапы трансформации отчетности, составленной по Российской системе 
бухгалтерского 

 

 

2.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

  

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое 
внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины. 



  

 

2.2. Методические указания для слушателей 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 
творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем планомерной, 

повседневной работы. Слушатель обязан посещать лекции и практические 
занятия, получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную 

работу. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей 

рабочей программой дисциплины. 

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым 

программой.  

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 
степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в 

реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 
пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 
приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для успешного 

проведения практического занятия слушателям следует тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки слушателей к практическим занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной 

литературой, статистическими данными и.т.п. 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение 
различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов 

лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной 

работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более глубокое 
усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень заданий для 
самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине может 
осуществляться в различных формах (например: подготовка докладов; написание 
рефератов; публикация тезисов; научных статей; подготовка и защита проекта; 
другие). 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 
установленным требованиям по оформлению. 



  

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 

слушателей определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 
результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

осуществляется на основе действующего Положения об организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 
своевременно в течение всего периода обучения. 

 

Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа слушателей включает изучение материалов лекций, 

учебников, проработку тем, вынесенных на самостоятельное изучение, 
подготовку к экзамену.  

Слушатель изучает материал лекций по конспекту, в котором изложены 

основные понятия по теме. С помощью законодательных документов  

и учебников слушатель прорабатывает и углубляет знания по теме лекции. 

 

 

3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 
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Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 
 

Вид занятий Назначение аудитории 

Лекции, практика Учебная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
 

 

Перечень специализированного оборудования 
 

Перечень используемого оборудования 
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР 
НОУТБУК 
ЭКРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 

№
п
/

п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

1 Office Professional 

Plus 2013 Russian 

OLP NL Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 
 

2 

Windows 7  

Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО "Рубикон" 

 

3 

Kaspersky Endpoint 

Security 

длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО «Рубикон» 

 

4 

Информационная 

система 
КонсультантПлюс 

Справочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации 

ООО 

«КонсультантКи
ров» 



  

5 Электронный 

периодический 

справочник 

«Система 
ГАРАНТ» 

Справочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации 

ООО «Гарант-
Сервис» 

 

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

  

 Форма контроля по дисциплине – экзамен. 

К сдаче экзамена допускаются все обучающиеся, проходящие обучение на данной 

ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости и 

посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля успеваемости 

могут быть использованы преподавателем при оценке уровня усвоения 
обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины.  

 Форма контроля по дисциплине – экзамен по билетам (в классической 

форме). Билет содержит два теоретических вопроса. Если обучающийся отказался 
от ответа на выбранный билет, то преподаватель может предложить ему другой 

билет, с выставлением пониженной на один балл оценки.  

 На подготовку к ответу отводится не более 45 минут. Время, отводимое на 
ответ по билету, не должно превышать 20 минут, включая ответы на 
дополнительные вопросы.  

 Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться рабочей программой 

учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), а с разрешения экзаменатора – 

справочниками, картами, таблицами и другими пособиями 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие, виды и назначение бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2. Порядок составления, предоставления и утверждения отчетности. 

3. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в 

России. 

5. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

6. Значение и функции бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

7. Виды отчетности предприятия: бухгалтерская, статистическая; внутренняя, 

внешняя. 

8. Подготовительный этап составления отчетности. 

9. Инвентаризация как способ обеспечения достоверной бухгалтерской 

отчетности. 

10. Правила оценки имущества и обязательств. 

11. Основные мероприятия по завершению хозяйственного долга. 
12. Значение и функции бухгалтерского баланса. 



  

13. Принципы построения баланса. 
14. Виды и формы балансов. 

15. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о финансовых результатах и 

отчетом о движении денежных средств. 

16. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в 

рыночной экономике. 
17. Понятие выручки, дохода, расходов, затрат и финансовых результатов, их 

отражение в отчете о финансовых результатах. 

18. Значение отчета об изменениях капитала. Основные правила составления. 

19. Значение отчета о движении денежных средств. 

20. Общие требования, порядок составления и состав пояснительной записки. 

21. Особенности составления сводной (консолидированной) отчетности в России. 

 

 


