




1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины являются формирование у обучающихся 

компетенций в области теоретических 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 пользователей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к базовой части блока 

дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является расчетно-экономическая 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Анализ финансовой отчетности», «Мировая экономика», «Основы 

страхового дела», «Финансово-хозяйственное планирование и оценка бизнеса», «Общий 

режим налогообложения». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Мировая экономика», «Основы страхового дела», «Финансово-

хозяйственное планирование и оценка бизнеса», «1С:Бухгалтерия», «Инвестиционное 

управление», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Оценка эффективности 

деятельности организации», прохождения практик «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 

 – способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – теоретические основы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 – основные формы бухгалтерской отчетности; 

 

уметь 

 – характеризовать основную бухгалтерскую отчетность; 

 – формировать основные формы отчетности; 

 

владеть  
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 – инфориацией об основных формахъ финансовой отчетности; 

 – инструментами формирования отчетности. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3л / 4з 

Аудиторные занятия (всего) 12 8 / 4 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 / – 

Практические занятия (ПЗ) 6 2 / 4 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 56 30 / 26 

Контроль 4 – / 4 

Вид промежуточной аттестации  – / ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 38 / 34 

2 1.06 / 0.94 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические основы 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Бухгалтерской отчетности. Понятие бухгалтерской 

отчетности, ее значение и бухгалтерской отчетности. 

регулирование бухгалтерской Состав бухгалтерской 

требования, предъявляемые к ней. Порядок 

составления и представления бухгалтерской 

отчетности. 

2 Основные формы 

бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерский баланс.Значение бухгалтерского 

баланса и требования предъявляемые к нему. Виды и 

формы бухгалтерских балансов. Методы оценки статей 

бухгалтерского баланса.Значение отчета о финансовых 

результатах и принципы его построения. Структура и 

содержание отчета о финансовых результатах. 

Порядок заполнения отчета о финансовых результатах 

на основании конкретных данных 

организации.Назначение отчета об изменениях 

капитала. Структура и содержание изменениях 

капитала.Назначение отчета о движении денежных 

средств 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Теоретические основы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

2 2 – 28 32 

2 Основные формы 

бухгалтерской отчетности 

4 4 – 28 36 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Юрина, Е. В. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс] : [курс 

лекций] / Е. В. Юрина; РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2015 - Заглавие с титул. 

экрана. - Режим доступа: http://elearn2.rsu.edu.ru/moodle2/course/view.php?id=586(дата 

обращения: 20.06.2017 г.). 

 2. О формах бухгалтерской отчетности организаций [Электронный ресурс]: приказ 

Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. От 06.04.2015) // КонсультантПлюс.-

Режимдоступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/. 

 3. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 080104 (060200) "Экономика труда" и 080103 (060700) "Национальная 

экономика": учебник пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080105 

(060400) "Финансы и кредит", 080102 (060600) "Мировая экономика", 080502 (060800) 

"Экономика и управление на предприятии ( по отраслям)", 080109 (060500) " Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", 080107 (351200) "Налоги и налогообложение" / Н. П. Кондраков. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 653, [1] с. : ил., табл. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-004141-4; 15 экз. : 307-45. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в «1С: Бухгалтерия 8» (редакция 

3.0): практическое пособие / С.А. Харитонов. 7-е изд.-М.: ООО «1С Паблишинг», 2015.-78 с.. 

 2. Соколова Е.С. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Соколова Е.С., Архарова З.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 

институт. 

 3. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 080104 (060200) "Экономика труда" и 080103 (060700) "Национальная 

экономика": учебник пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080105 

(060400) "Финансы и кредит", 080102 (060600) "Мировая экономика", 080502 (060800) 

"Экономика и управление на предприятии ( по отраслям)", 080109 (060500) " Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", 080107 (351200) "Налоги и налогообложение" / Н. П. Кондраков. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 653, [1] с. : ил., табл. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-004141-4; 15 экз. : 307-45. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Эл.библиотека Руконт, режим доступа http://www.rucont.ru/efd/292911. 

 2. Электронно-библиотечная система – Руконт. 

 3. Электронно-библиотечная система Юрайт. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений Microsoft Office: Office Word 2007, Office Excel 2007, 

Power Point 2007. 

 2. Методический материал (перечень тематических вопросов, схемы, ситуации, 
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задачи, тесты) для организации групповой и индивидуальной работы магистрантов на 

практических занятиях и в рамках выполнения СРС. 

 3. ИСС КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС. 

 4. ИСС ГАРАНТ. 

 5. IBM SPSS STATISTICS BASE. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитория для проведения лекционных, лабораторных и практических занятий, 

оснащенная стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или 

переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, памятки, варианты 

тестовых заданий и бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных 

срезов и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к базовой части блока 

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме , зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 
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11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


