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1. Планируемые результаты обучения  

 

В условиях рыночной экономики бухгалтерская (финансовая) отчетность 

хозяйствующих субъектов становится основным средством коммуникации и важнейшим 

элементом информационного обеспечения финансового анализа.  

Цель дисциплины - формирование у студентов понимания основных принципов и 

методологии составления бухгалтерской финансовой отчетности в зависимости от 

потребностей различных пользователей 

Задачи дисциплины: 

 получение системы знаний о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

как одной из функций предпринимательской деятельности, позволяющей принять 

соответствующие решения в рыночной экономике; 

 организация информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей; 

 формирование и предоставление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей. 

Результаты освоения программы повышения квалификации определяются 

качественным изменением (развитием) следующих профессиональных компетенций 

слушателей: 

- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды с 

использованием компьютерных программ для ведения бухгалтерского учета 

(ПК-3); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации с 

использованием компьютерных программ для ведения бухгалтерского учета 

(ПК-4). 

Слушатель должен в результате освоения дисциплины освоить следующие знания и 

навыки: 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, получение навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией, способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

 Промежуточной формой аттестации по дисциплине является зачет.  

 



2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,5 зачетных единицы (18 часов). 

Одна зачётная единица равна 36 часам. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Аудиторные занятия (всего), 

в том числе: 

12 

Лекций (Л) 12 

Практические занятия (ПЗ)  

Самостоятельная работа (всего) 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

4 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

18 

0,5 

 

3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7  

1 

Теоретические аспекты бухгалтерской 

(финансовой) отчётности. Виды бухгалтерской 

(финансовой) отчётности 

2 1 2    

2 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Бухгалтерский баланс и модели его построения 

Сводная бухгалтерская (финансовая) отчётность 

5 1 4  1  

3 

Отчет о прибылях и убытках: схемы построения 

в отечественных и международных стандартах, 

взаимосвязь с налоговыми расчетами Отчет о 

движении денежных средств, модели его 

составления 

5 1 4  1  

4 
Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету 

о прибылях и убытках 
2 1 2    

 Зачет 4     4 

 Итого: 18 6 12  2  

 

3.2. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические аспекты бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Определение понятия. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник 

информации о хозяйственной деятельности предприятия. 



 Понятие концепции – основные теоретические принципы ведения бухгалтерского 

учёта и отчётности. Концепции: 1) действующего предприятия, активы организации не 

оцениваются по отдельности; 2) наращивания, учёт доходов и расходов ведётся в момент 

их возникновения; 3) неизменности, требует, чтобы отчётность велась на основе 

неизменности методов учёта; 4) осторожности, записи поступлений прибыли или дохода 

не должны делаться до того, как деньги реально поступят, а записи убытков производятся 

в тот момент, когда эти убытки только прогнозируются; 5) существенности бухгалтерской 

информации, в бухгалтерской отчётности необходимо пояснять важные вопросы. 

Требования к бухгалтерской отчётности: достоверность; полное представление о 

финансовом положении организации, финансовых результатах её деятельности и 

изменениях в её финансовом положении; нейтральность информации; сопоставимость 

показателей в отдельных формах отчётности за различные отчётные периоды. 

Фундаментальные концепции МСФО: 

1) учёт по методу начисления; 2) непрерывная деятельность компании. 

Нормативное регулирование отчетности в России. Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учёте состоит из Федерального закона «О бухгалтерском 

учёте», других федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и 

постановлений Правительства Российской Федерации. Общее методологическое 

руководство бухгалтерским учётом в Российской Федерации осуществляется 

Правительством Российской Федерации. Нормативные акты и методические указания по 

бухгалтерскому учёту издаются органами, которым федеральными законами 

предоставлено право регулирования бухгалтерского учёта.  

Виды отчетности: бухгалтерская статистическая, оперативная, внешняя, 

внутренняя. Взаимная увязка показателей различных видов и форм отчетности. Значения 

и функции отчетности в рыночной экономике. Качественные характеристики отчетных 

форм. Состав отчетности: промежуточной и годовой, особенности для предприятий 

различных форм собственности. 

Бухгалтерская отчётность составляется и представляется организациями 

(предприятиями) по единым правилам, в соответствии с нормативными актами органов, 

регулирующих бухгалтерский учёт. Признаки отчётов: 1) объём сведений, включаемых в 

отчёты; 2) цели, для которых составляются отчёты; 3) периоды, охватываемые 

отчётностью. Виды бухгалтерской отчётности: частная и общая, внешняя и внутренняя, 

периодическая и годовая. 

 

Тема 2. Состав бухгалтерской (финансовой) отчётности. Бухгалтерский 

баланс и модели его построения. 
Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 

Отражение в балансе всей совокупности имущественных отношений. Степень 

риска предпринимательской деятельности и наращение собственного капитала (чистых 

активов). 

Принципы построения баланса. Состав и классификация статей актива, 

характеристика его статей. Состав и классификация статей пассива, характеристика его 

статей. 

Качественные характеристики баланса. 

Техника составления бухгалтерского баланса промежуточного (месячного, 

квартального) и этапы составления годового баланса (6 этапов). 

Фальсификация и вуалирование бухгалтерских балансов. Сущность вуалирования 

и фальсификации. 

 

Тема 3. Отчет о прибылях и убытках: схемы построения в отечественных и 

международных стандартах, взаимосвязь с налоговыми расчетами. 



Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в рыночной 

экономике. 

Показатели формы отчета о прибылях и убытках (ф.№2), порядок их формирования 

и отражения в учетных регистрах и форме отчета. 

Аналитическое использование отчета о прибылях и убытка в оценке доходности и 

рентабельности предприятия (хозяйства). 

 

Тема 4. Отчет о движении денежных средств, модели его составления. 

Целевое назначение отчета для внутренних и внешних пользователей. Факторы, 

повлиявшие на широкое применение указанного отчета в международной практике. 

Показатели отчета. 

Два варианта методики составления отчета о движения денежных средств (прямой 

и косвенный). Недостатки действующей формы № 4 «Отчет о движении денежных 

средств» в России по сравнению с Международной практикой ее составления. 

 

Тема 5. Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках. 
Целевое назначение отчета для внутренних и внешних пользователей. Показатели отчета. 

Взаимосвязь отчета с оперативным финансовым планированием и контролем за 

движением денежных потоков предприятия, а также балансом и отчетом о прибылях и 

убытках. 

 

Тема 6. Сводная бухгалтерская (финансовая) отчётность. 

Понятие, назначение сводной бухгалтерской отчётности. Сводная отчётность 

составляется при наличии у организации дочерних и зависимых обществ, находящихся на 

территории страны и за её пределами. Объём, порядок и сроки представления сводной 

отчётности. Формы бухгалтерской сводной отчётности. Метод построчного 

суммирования. Деловая репутация дочернего общества. Доля меньшинства 

Сегментарная отчетность финансово – промышленных групп, концернов и других 

взаимосвязанных форм объединения, ее значение, состав и роль в процессе управления. 

Порядок составления, сроки представления, регламентация в учетной политике 

организации. Практика применения ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам». 

 

4. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе аудиторных занятий 

путем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, 

выбираемой преподавателем.  

Система текущего контроля включает: 

 контроль выполнения слушателями заданий по самостоятельной работе 

(письменный опрос); 

 решение практических заданий по изучаемой тематике (устный опрос); 

 результаты тестирования знаний дисциплины (контроль с помощью технических 

средств). 

Формой промежуточного аттестации знаний является зачет. 

 

4.1 Вопросы для подготовки к зачету 

1. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчётности в России. 

2. Метод учёта покупки-присоединения. 

3. Какая деятельность считается текущей деятельностью? 

4. Требования к бухгалтерской отчётности. 



5. Обновление информации о прекращаемой деятельности. 

6. Прирост стоимости внеоборотных активов, выявляемый по 

результатам переоценки их имеет реальное денежное покрытие? 

7. Нормативное регулирование бухгалтерской отчётности в России. 

8. Данные о хозяйственной деятельности организаций. 

9. Каким образом влияет величина расходов по приобретению 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов на реальную стоимость 

имущества? 

10. Признаки отчётов. Виды бухгалтерской отчётности. 

11. Данные об инвестиционной деятельности организаций. 

12. Может проводиться обязательный аудит индивидуальными 

аудиторами? 

13. Значение бухгалтерского баланса в процессе управления 

организацией (предприятием). 

14. Справочные данные к отчёту об изменениях капитала. 

15. Применяется ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной 

деятельности» кредитными организациями? 

16. Модели построения бухгалтерского баланса. 

17. Справочные данные Отчёта о прибылях и убытках.. 

18. С какой целью профсоюзы изучают данные бухгалтерской 

(финансовой) отчётности? 

19. Оценка статей бухгалтерского баланса с учётом инфляции. 

20. Отражение доходов и расходов от обычных видов деятельности в 

бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

21. Поставьте корреспонденцию счетов: по причине прекращения 

договора о совместной деятельности списываются финансовые вложения в сумме 

100 тыс. руб. 

22. Содержание Отчёта о прибылях и убытках. 

23. Адреса и сроки представления бухгалтерской (финансовой) 

отчётности. 

24. Движение иностранной валюты в ф. №4 отражается в составе 

деятельности: текущей, инвестиционной, финансовой? 

25. Статьи Отчёта о прибылях и убытках по Международным стандартам 

финансовой отчётности. 

26. Справочная информация в бухгалтерском балансе. 

27. Каким образом информация об условных активах раскрывается в 

бухгалтерской отчётности? 

28. Методы построения Отчёта о движении денежных средств. 

29. Промежуточная бухгалтерская отчётность. 

30. На какой показатель бухгалтерской отчётности может повлиять 

отсутствие аналитического учёта прочих расходов? 

31. Отчёт об изменениях капитала. 

32. Состав годовой отчётности субъектов малого предпринимательства. 

33. Каким образом в бухгалтерской отчётности отражается 

реконструкция цеха? 

34. Приложение к бухгалтерскому балансу (ф. №5). 

35. Достоверность бухгалтерской отчётности. 

36. Поставьте корреспонденцию счетов: 

37. создан резерв под обесценение акций. 

38. Пояснительная записка. 

39. Информационное обеспечение составления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности. 



40. Можно делать исправления «задним числом»? 

41. Сводная бухгалтерская отчётность. 

42. Отражение налога на добавленную стоимость в бухгалтерской 

(финансовой) отчётности. 

43. Какая деятельность считается финансовой деятельностью? 

44. Консолидированная отчётность. 

45. Сравнимость информации, отражённой в формах бухгалтерской 

(финансовой) отчётности. 

46. Кто подписывает ведомость учёта результатов инвентаризации? 

47. Сегментарная отчётность организации. 

48. Существенность информации. 

49. На каком счёте отражается убыток отчётного периода, перенесённый 

на будущее для целей налогообложения? 

50. События после отчётной даты. 

51. Информация об операциях, которая может не раскрываться в 

финансовой отчётности. 

52. На каком счёте учитываются расходы организации по 

переоформлению учредительных документов? 

53. Отражение информации об аффилированных лицах в бухгалтерской 

отчётности. 

54. Методы составления первичной консолидированной отчётности. 

55. Какая дата считается отчётной при составлении бухгалтерской 

отчётности? 

56. Раскрытие информации по прекращаемой деятельности в годовой 

бухгалтерской отчётности. 

57. Положение об учётной политике. 

58. В каком разделе баланса отражается сумма НДС по приобретённым 

ценностям? 

59. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчётности. 

60. Раскрытие информации о резервах организации (предприятия) в 

бухгалтерской отчётности. 

61. Назовите код строки ф. №1, по которой отражается фактическая 

себестоимость остатков специальной одежды на складе. 

62. Аудит финансовой отчётности. 

63. Отражение «прочей информации» в бухгалтерской (финансовой) 

отчётности. 

64. В какой форме годовой бухгалтерской отчётности раскрывается 

информация о сумме выданных авансов? 

65. Трансформация бухгалтерской отчётности. 

66. Четвёртая директива ЕС. 

67. Зачем нужен сегментарный учёт? 

68. Публичность бухгалтерской отчётности. 

69. Требования к бухгалтерской отчётности. 

70. В какой форме отражаются основные средства, полученные 

организацией в аренду? 

71. Финансовый результат сегмента. Доля меньшинства. 

72. Состав годовой бухгалтерской отчётности. 

73. В какой форме раскрывается изменение суммы расходов будущих 

периодов за год? 

74. Фундаментальные концепции МСФО. 

75. Пользователи информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчётности. 



76. Некоммерческие организации отражают данные о стоимости чистых 

активов в разделе «Справки» к «Отчёту об изменениях капитала»? 

 

4.3. Критерии оценки (шкала оценки) 

 

- оценка «зачтено» выставляется слушателю при условии достаточного раскрытия 

профессиональных понятий,  категорий, концепций, теорий; 

- оценка «незачтено» выставляется слушателю при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий,  категорий, концепций, теорий. Слушатель 

проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями 

обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных 

неточностей. Выводы поверхностны. 

 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Бакаев А.С. Балансоведение. – М.- ДИС, 2015.-564 с. 

2. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплексный анализ бухгалтерской 

отчетности. М. Финансы и статистика.2015.-378 с. 

3. Пучкова С.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Учебное 

пособие. - "ФБК-ПРЕСС", 2016.-135 с. 

Дополнительная литература: 

1. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Бухгалтерский учёт: 2000 тестов и ответов: 

Учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во проспект, 2011. – 272с. 

2. Камышанов П.И., Камышанов А.П. Практическое пособие по 

бухгалтерскому учету. М.: Финансы и статистика. 2011. - 272 с. 

3. Макарьева В.И. Практические советы по применению ПБУ1-ПБУ14. 

– «Налоговый вестник», 2011. - 154 с. 

 

6. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы слушателей 

Основная цель самостоятельной работы слушателей при изучении дисциплины 

«Бухгалтерский управленческий учет» - закрепить теоретические знания, полученные в 

процессе лекционных занятий. 

Самостоятельная работа слушателей в процессе освоения дисциплины «Бухгал-

терский управленческий учет» включает в себя: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; 

2. Изучение перечня ресурсов информационно - 

телекоммуникационной сети  «Интернет»; 

3. Изучение информационных технологий используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем; 

4. Подготовку к практическим занятиям (для обучающихся 

очной формы обучения) 

5. Подготовку к зачету; 

6. Индивидуальные и групповые консультации по наиболее 

сложным вопросам. 

Подготовка к практическим занятиям 

1. Ознакомьтесь с планом практического занятия и списком рекомендованной к 

нему литературы. 

2. Изучите рекомендованную литературу. Начинайте с оглавления. Выберите в нем 

темы, непосредственно относящиеся к проблеме практического занятия.  

3. Изучите основные типовые методики управленческого учета, используемые 

бухгалтером в своей работе. 

4. Обдумайте ответы на вопросы, выносимые на практическое занятие. Используя 

дополнительную литературу, а также другие информационные источники, найдите 

примеры, подтверждающие варианты Ваших ответов. 

Подготовка к зачету 

1. Внимательно изучите перечень вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию. Обратите внимание на фонды оценочных 

средств текущего контроля по ходу освоения дисциплины, которые Вы 

выполняли. 



2. Вернитесь к тестовым заданиям, которые Вы выполняли. Если 

вы правильно ответили на 80% и более вопросов - хорошо, от 60 до 80% -

 удовлетворительно, если ниже 60% -неудовлетворительно. 

3. При неудовлетворительном результате для успешного 

прохождения промежуточной аттестации Вам необходимо вернутся к 

учебному пособию и своим записям в рабочей тетради. Повторите учебный 

материал. При необходимости вернитесь к рекомендованной литературе. 

4. В рабочей тетради составьте план-конспект ответа на каждый 

из вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию. 

 

7. Информационные технологии, используемые при осуществлении  

образовательного процесса  

 

Демонстрации дидактических материалов дисциплины через проектор. 

Текущая аттестация слушателей с использованием электронно-тестовой системы 

«Ассистент 2». 

Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый процессор Writer, 

табличный процессор Calc, программу подготовки презентаций Impress. 

 

 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебный процесс по данной дисциплине проводится в лекционных аудиториях, 

оборудованных видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющих выход в сеть Интернет.  

Практические занятия проводятся в помещениях, оборудованных учебной 

мебелью, оснащенных мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах 

с выходом в Интернет. 

Для организации самостоятельной работы слушателей предусмотрены 

компьютерные классы и библиотека, имеющая рабочие места для слушателей, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет. 


