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1 Цель освоения дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

Цель освоения дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» - освоение студентами 

навыков расчетно-экономической деятельности в области формирования бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» - дисциплина вариативной части 

цикла дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 
Освоение дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» предполагает наличие у 

студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам «Статистика», «Финансы», «Бухгалтерский 

учет», «Международные стандарты финансовой отчетности». 

Знания концептуальных основ бухгалтерской финансовой отчетности являются базовыми 

для изучения следующих дисциплин: «Аудит», «Контроль и ревизия», «Судебно-бухгалтерская 
экспертиза», «Управление проектом», «Экономическая безопасность внешнеэкономической 

деятельности», «Экономическая безопасность предпринимательской деятельности», «Экспертиза 
признаков банкротства». 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы специалитета 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 
Способность 
подготавливать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 
хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

- методы обобщения и 

анализа информации, 

подготовленной для 
формирования 
показателей 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности; 

 

- обобщать, 
систематизировать, 
проводить анализ 
информации, 

подготовленной для 
формирования 
показателей 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности, 

формулировать 
выводы по 

полученным 

результатам; 

- навыками 

обобщения, 
систематизации и 

анализа 
информации, 

подготовленной для 
формирования 
показателей 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности и их 

использования; 

способность 
осуществлять 
бухгалтерский, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческий и 

статистические учеты 

хозяйствующих 

субъектов и применять 
методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного 

учетов, формирования и 

предоставления 
бухгалтерской, 

- уровни 

законодательного и 

нормативного 

регулирования 
бухгалтерского 

финансовой  

отчетности;  

- правила и методики 

формирования и 

предоставления 
бухгалтерской 

отчетности. 

-применять 
положения 
законодательных и 

нормативных 

документов, 
регламентирующих 

формирование и 

представление 
бухгалтерской 

финансовой 

отчетности; 

формировать и 

представлять 
бухгалтерскую 

отчетность в 

- нормами 

законодательства и 

стандартизации в 
области 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности; 

навыками 

формирования и 

представления 
бухгалтерской 

отчетности. 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 
налоговой, бюджетной 

отчетности (ПК-6). 

соответствии с 
информационными 

потребностями 

пользователей. 

 

  



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические работы), самостоятельная работа. 
Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет с оценкой). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С), 

тестирование (Т), самостоятельное решение типовых задач (СРТЗ), контрольная работа (КР). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 3 семестр 6 – зачет с оценкой; 

заочная форма обучения: курс 5 – зачет с оценкой. 

Структура дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость  
(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р
С

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 

(п
ра
кт

.)
 

за
ня
ти
я 

Л
аб

. 
ра
бо
ты

 

Д
ру
га
я 

ко
нт
ак
тн
ая

 

ра
бо
та

 

Тема 1. Сущность 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и ее нормативное 
регулирование. 2 2     6 10 Ко, Т 

Тема 2. 

Подготовительная 
работа, предшествующая 
составлению 

бухгалтерской 

отчетности. 6 4     6 16 Ко, Т 

Тема 3. Искажения 
бухгалтерской 

отчетности, способы 

выявления и 

исправления ошибок. 4 4     6 14 С, Т, СРТЗ, Кр 

Тема 4. Бухгалтерский 

баланс 6 6     8 20 С, Т, СРТЗ, Кр 

Тема 5. Отчет о 

финансовых результатах. 4 4     8 16 С, Т, СРТЗ, Кр 

Тема 6. Пояснения к 

бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых 

результатах. 6 6     6 18 СРТЗ, Кр 

Тема 7. 

Консолидированная 
отчетность. 4 4     8 16 СРТЗ, Кр 

Тема 8. Формирование 4 4     8 16 СРТЗ, Кр 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость  
(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р
С

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 

(п
ра
кт

.)
 

за
ня
ти
я 

Л
аб

. 
ра
бо
ты

 

Д
ру
га
я 

ко
нт
ак
тн
ая

 

ра
бо
та

 

бухгалтерской 

отчетности по МСФО. 

Промежуточная 
аттестация       2 16 18 Зачет с оценкой 

Итого  36 34   2 72 144  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость  
(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р
С

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 

(п
ра
кт

.)
 

за
ня
ти
я 

Л
аб

. 
ра
бо
ты

 

Д
ру
га
я 

ко
нт
ак
тн
ая

 

ра
бо
та

 

Тема 1. Сущность 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и ее нормативное 
регулирование.         14 14 Т 

Тема 2. 

Подготовительная 
работа, предшествующая 
составлению 

бухгалтерской 

отчетности.   1     14 15 Т 

Тема 3. Искажения 
бухгалтерской 

отчетности, способы 

выявления и 

исправления ошибок.   1     14 15 Т 

Тема 4. Бухгалтерский 

баланс. 1 1     14 16 Т, СРТЗ, Кр 

Тема 5. Отчет о 

финансовых результатах. 1 2     14 17 Т, СРТЗ, Кр 

Тема 6. Пояснения к 

бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых 

результатах. 2 1     14 17 Т, СРТЗ, Кр 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость  
(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р
С

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 

(п
ра
кт

.)
 

за
ня
ти
я 

Л
аб

. 
ра
бо
ты

 

Д
ру
га
я 

ко
нт
ак
тн
ая

 

ра
бо
та

 

Тема 7. 

Консолидированная 
отчетность. 1       14 15 Т, СРТЗ, Кр 

Тема 8. Формирование 
бухгалтерской 

отчетности по МСФО. 1       16 17 Т, СРТЗ, Кр 

Промежуточная 
аттестация       2 16 18 Зачет с оценкой 

Итого 6 6   2 130 144  

Содержание дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

Тема 1. Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее нормативное 
регулирование. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, как логическое завершение учетных 

процедур. Классификация бухгалтерской отчетности, ее состав и структура. Система 
нормативного регулирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. Основные правила 
составления и представления бухгалтерской отчетности: принцип отчетного периода; требования 
правильного оформления отчетности; полнота и достоверность информации; нейтральность 
информации; сопоставимость данных отчетности; открытость и публичность финансовой 

отчетности.  Внутренние и внешние пользователи бухгалтерской информации. Основные 
элементы бухгалтерской финансовой отчетности: активы, обязательства, капитал, доходы и 

расходы. 

Тема 2. Подготовительная работа, предшествующая составлению бухгалтерской 

отчетности. Основные учетные процедуры, которые необходимо осуществить перед составлением 

бухгалтерской отчетности: уточнение распределения доходов и расходов между смежными 

отчетными периодами; переоценка (уточнение оценки) имущественных статей баланса; выявление 
окончательного финансового результата; закрытие счет 99 «Прибыли и убытки»; составление 
скорректированной оборотная ведомости; проведение инвентаризации всех статей баланса.  

Тема 3. Искажения бухгалтерской отчетности, способы выявления и исправления ошибок. 

Виды искажений бухгалтерской отчетности. Влияние ошибок на содержание отчетных форм. 

Классификация бухгалтерских ошибок. Способы выявления ошибок при подготовке 
бухгалтерской отчетности. Порядок исправления бухгалтерских ошибок. 

Тема 4. Бухгалтерский баланс: содержание и техника составления. Значение и функции 

бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Баланс как группировка имущественной массы 

предприятия (хозяйства) по двум признакам: как соединение разнородных имущественных 

ценностей и прав, а также капитала, образованного волей собственников, и обязательств перед 

третьими лицами - кредиторами. Функции бухгалтерского баланса. Виды и формы бухгалтерских 

балансов, их классификация. Особенности составления и оценки статей в зависимости от видовых 

отличий. Схемы построения бухгалтерского баланса в России и международной практике. 
Определение актива баланса. Определение пассива баланса. Состав и классификация статей 

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

статей. Преемственность баланса. Условия, обеспечивающие преемственность балансов: 
однородность статей, финансовая продолжительность отчетных периодов, неизменность валюты и 



 

методов оценки имущественных статей, постоянство учетной политики предприятия. Техника 
составления бухгалтерского баланса. Фальсификация и вуалирование бухгалтерских балансов. 
Сущность вуалирования и фальсификации. Примеры фальсификации и вуалирования балансов. 
Аналитическое использование бухгалтерского баланса при оценке финансового состояния 
предприятия (хозяйства). 

Тема 5. Отчет о финансовых результатах: содержание и техника составления. Содержание 
отчета о финансовых результатах. Принципы формирования информации в отчете и техника его 

составления. Классификация видов доходов и расходов организации, применяемые методы 

признания доходов организации. Определение суммы прибыли от продаж, прибыли (убытка) до 

налогообложения, текущего налога на прибыль, а также чистой прибыли (убытка) отчетного 

периода. Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в оценке доходности и 

рентабельности предприятия (хозяйства). 
Тема 6 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

Содержание и техника составления форм бухгалтерской отчетности, которые необходимы 

пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения 
организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении. 

Методические аспекты формирования информации о собственном капитале организации. Способы 

представления информации в отчете об изменении капитала. Содержание и техника составления 
отчета об изменении капитала. Целевое назначение отчета о движении денежных средств для 
внутренних и внешних пользователей. Факторы, повлиявшие на широкое применение указанного 

отчета в международной практике. Показатели отчета. Слагаемые от потока денежных средств от 
текущей; инвестиционной и финансовой деятельности. Прямой метод представления денежных 

потоков от текущей деятельности. Косвенный метод представления от текущей деятельности. 

Сравнение прямого и косвенного методов представления денежных потоков, пояснений к 

бухгалтерскому балансу, отчета о целевом использовании полученных средств. Методы оценки 

статей форм отчетности. Классификация видов деятельности организации. Взаимоувязка 
показателей форм бухгалтерской отчетности. 

Тема 7. Консолидированная отчетность. Определения и область применения 
консолидированной отчетности. Вопросы составления консолидированной отчетности в 
современном российском законодательстве. Определение материнских, дочерних компаний, 

зависимых обществ и виды контроля. 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. Методы и этапы консолидации отчетности 

Структура консолидированного баланса. Консолидированный отчет о финансовых результатах. 

Примечания к консолидированной отчетности.  

Тема 8. Формирование бухгалтерской отчетности по МСФО. Международные стандарты 

финансовой отчетности как средство коммуникации. Сравнительный анализ российских 

стандартов бухгалтерского учета и отчетности по МСФО. Концептуальные особенности учетных 

систем и подготовки отчетности. Трансформация бухгалтерской отчетности российских 

организаций в отчетность, составляемую по международным стандартам. Понятие трансформации 

бухгалтерской отчетности. Таблица трансформации. Параллельный учет. Переход на МСФО, 

предусматривающий отказ от национальных стандартов.  
  



 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» в 
интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 
дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Тема 3. Искажения 
бухгалтерской 

отчетности, способы 

выявления и 

исправления ошибок. 

лекция-беседа 1     

интерактивное 
решение задач 1 

интерактивное 
решение задач 2   

Тема 4. Бухгалтерский 

баланс: содержание и 

техника составления. 
лекция-беседа 1 

интерактивное 
решение задач 1   

интерактивное 
решение задач 2 

работа в 
малых 

группах 2   

Тема 5. Отчет о 

финансовых 

результатах: 

содержание и техника 
составления 

лекция-беседа 1 

интерактивное 
решение задач 1   

интерактивное 
решение задач 2 

работа в 
малых 

группах 2   

Тема 6. Пояснения к 

бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых 

результатах.  

интерактивное 
решение задач 2 

интерактивное 
решение задач 2   

Тема 8. Формирование 
бухгалтерской 

отчетности по МСФО   

работа в 
малых 

группах 2   

Итого   10   12 22 30,6 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Тема 4. Бухгалтерский 

баланс: содержание и 

техника составления. 
интерактивное 
решение задач 1 

интерактивное 
решение задач 2   

Тема 5. Отчет о 

финансовых 

результатах: 

содержание и техника 
составления 

интерактивное 
решение задач 1 

интерактивное 
решение задач 2   

Итого   2   4 6 42,9 



 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность», доступ к которым открыт на официальном 

сайте института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» содержится в Приложении 

2 к рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Методология современной системы бухгалтерского учета : учебное пособие / 

З.С. Туякова, Е.В. Саталкина, Л.А. Свиридова, Т.В. Черемушникова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : 

ОГУ, 2017. - 275 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1848-4 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485367. 

2. Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / И.В. Рубцов. - Москва : 
Юнити-Дана, 2018. - 127 с. : табл. - Библиогр.: с. 109-113. - ISBN 978-5-238-03029-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286. 

3. Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / В.А. Чернов ; 

под ред. М.И. Баканов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-238-01137-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698. (Рекомендовано 

УМЦ «Профессиональный учебник»). 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Бадмаева, Д.Г. Бухгалтерская финансовая отчетность : рабочая тетрадь для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» / Д.Г. Бадмаева ; Министерство 

сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра 
бухгалтерского учета и аудита. - СПб. : СПбГАУ, 2016. - 45 с. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457919. 

2. Богачева, И. В. Бухгалтерский учет в отраслях [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ И. В. Богачева, Е. С. Соколова. - М.: Евразийский открытый институт, 2012. - 87 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90817. 

3. Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета : учебник / В.А. Бородин, .А. Бабаев, 
Н.Д. Амаглобели ; под ред. Ю.А. Бабаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 303 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00918-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503 (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации). 

4. Курманова, А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / 

А. Курманова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 372 с: табл. 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231. 

5. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебник 

/ Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

370 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01245-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087. 

6. Овечкина, О.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / 

О.Н. Овечкина, А.Л. Моторин ; Поволжский государственный технологический университет. - 



 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 348 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1414-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439324. 

7. Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : учебник / 

Л. В. Прыкина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994 (Рекомендовано Министерством образования 
Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений). 

8. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное пособие / 

Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 583 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01178-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации). 

9. Синянская, Е.Р. Основы бухгалтерского учета и анализа / Е.Р. Синянская, О.В. Баженов 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014. - 268 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1141-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490. 

10. Соколова Е. С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебно-практическое пособие / 
Е. С. Соколова, О. В. Соколов. - М.: Евразийский открытый институт, 2012. - 102 с. - 978-5-374-

00277-5. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90813. 

11. Соколова, Е.С. Бухгалтерский учет : учебно-практическое пособие / Е.С. Соколова, 
О.В. Соколов. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 404 с. - ISBN 978-5-374-00294-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90820. 

12. Сытник, О.Е. Теория и практика применения международных стандартов финансовой 

отчетности : учебное пособие / О.Е. Сытник, Ю.А. Леднева ; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра «Бухгалтерский финансовый 

учет», Лаборатория «УМЦ подготовки профессиональных бухгалтеров». - Ставрополь : Агрус, 
2014. - 68 с. : ил., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445. 

13. Толкачева, О. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ О. М. Толкачева, Н. А. Толкачева. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 174 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220255. 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ. 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ. 

3. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ. 

4. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 N 195-ФЗ. 

5. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

7. Федеральный закон РФ от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» 

8. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

10. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования». 

11. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон РФ от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 



 

13. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. N 1 «О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы». 

14. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы». 

15. Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных 

средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся 
предметов, работ в капитальном строительстве». 

16. Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 г. N 88 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету 

результатов инвентаризации». 

17. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 

18. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». 

19. Приказ Минфина РФ от 25.11.1998 N 56н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98)». 

20. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 N 32н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99». 

21. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 N 33н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99». 

22. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)». 

23. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000». 

24. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению». 

25. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01». 

26. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств" ПБУ 6/01». 

27. Приказ Минфина РФ от 02.07.2002 N 66н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02». 

28. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 N 114н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02». 

29. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 N 115н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы» ПБУ 17/02». 

30. Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02». 

31. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03». 

32. Приказ Минфина РФ от 01.07.2004 N 180 «Об одобрении Концепции развития 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу». 

33. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте» (ПБУ 3/2006)». 

34. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)». 

35. Приказ Минфина РФ от 06.10 2008 N 106н «Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 



 

организации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных 

значений» (ПБУ 21/2008)». 

36. Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 N 48н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)». 

37. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 N 107н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008)». 

38. Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 N 116н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008)». 

39. Приказ Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 

22/2010)». 

40. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». 

41. Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)». 

42. Приказ Минфина РФ от 13.12.2010 N 167н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» 

(ПБУ 8/2010)». 

43. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)». 

44. Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 24/2011)». 

45. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденное ЦБ 

РФ 19.06.2012 г. N 383-П. 

46. Положение о платежной системе Банка России, утвержденное ЦБ РФ 29.06.2012 г. N 

384-П. 

47. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». 

7.3 Периодическая литература 

1. Международный бухгалтерский учет : научно-практический и теоретический журнал: 

[Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=225505. 

2. Региональная экономика: теория и практика : научно-практический и аналитический 

журнал: [Электронный ресурс]. - URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=62885. 

3. Управление экономическими системами: [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=78119. 

4. Финансовая аналитика: проблемы и решения : научно-практический и информационно-

аналитический сборник: [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=441740. 

5. Финансы и кредит : научно-практический и теоретический журнал: [Электронный 

ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=62661. 

6. Фундаментальные исследования: научный журнал: [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.fundamental-research.ru/ru. 

7. Экономический анализ: теория и практика : научно-практический и аналитический 

журнал: [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=431536. 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. GAAP.RU Теория и практика управленческого учета/ Статьи [Электронный ресурс]. - 
URL: http://gaap.ru/articles/. 

2. Бухгалтеру /Клерк.Ру [Электронный ресурс]. - URL: http://www.klerk.ru/buh/ 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 



 

4. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.nalog.ru/rn34/ 

6. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.garant.ru 

7. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/ 

8. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://base.consultant.ru 

9. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblioclub.ru/ 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Professional Plus 2007 

2. Microsoft Office Standard 2016 

3. Microsoft Windows 10 Pro 

4. Microsoft Windows 8.1 

5. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 

6. Microsoft Windows Server – Standard 2012 

7. Microsoft Windows Server Standard Core 2016  

8. Электронный каталог (на базе автоматизированной информационно-библиотечной 

системы MARK SQL 1.8).  - URL: http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/biblioteka/ 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 
занятий семинарского типа. Занятия семинарского типа рекомендуется проводить в аудитории, 

оснащенной персональными компьютерами, информационным, программным и аппаратным 

обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и программным обеспечением 

глобальной сети Интернет. 
 



 

 



 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Бухгалтерская 

финансовая отчетность» на 2018/2019 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  
Пункты 7.1, 7.2 раздела 7 рабочей программы дисциплины изложить в следующей 

редакции: 

7.1 Основная учебная литература 

1. Методология современной системы бухгалтерского учета : учебное пособие / 

З.С. Туякова, Е.В. Саталкина, Л.А. Свиридова, Т.В. Черемушникова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : 

ОГУ, 2017. - 275 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1848-4 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485367. 

2. Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / И.В. Рубцов. - Москва : 
Юнити-Дана, 2018. - 127 с. : табл. - Библиогр.: с. 109-113. - ISBN 978-5-238-03029-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286. 

3. Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / В.А. Чернов ; 

под ред. М.И. Баканов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-238-01137-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698. (Рекомендовано 

УМЦ «Профессиональный учебник»). 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Бадмаева, Д.Г. Бухгалтерская финансовая отчетность : рабочая тетрадь для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» / Д.Г. Бадмаева ; Министерство 

сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра 
бухгалтерского учета и аудита. - СПб. : СПбГАУ, 2016. - 45 с. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457919. 

2. Богачева, И. В. Бухгалтерский учет в отраслях [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ И. В. Богачева, Е. С. Соколова. - М.: Евразийский открытый институт, 2012. - 87 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90817. 

3. Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета : учебник / В.А. Бородин, .А. Бабаев, 
Н.Д. Амаглобели ; под ред. Ю.А. Бабаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 303 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00918-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503 (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации). 

4. Курманова, А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / 

А. Курманова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 372 с: табл. 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231. 

5. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебник 

/ Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

370 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01245-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087. 

6. Овечкина, О.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / 

О.Н. Овечкина, А.Л. Моторин ; Поволжский государственный технологический университет. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 348 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1414-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439324. 

7. Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : учебник / 

Л. В. Прыкина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994 (Рекомендовано Министерством образования 
Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений). 

8. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное пособие / 



 

Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 583 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01178-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации). 

9. Синянская, Е.Р. Основы бухгалтерского учета и анализа / Е.Р. Синянская, О.В. Баженов 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014. - 268 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1141-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490. 

10. Соколова Е. С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебно-практическое пособие / 
Е. С. Соколова, О. В. Соколов. - М.: Евразийский открытый институт, 2012. - 102 с. - 978-5-374-

00277-5. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90813. 

11. Соколова, Е.С. Бухгалтерский учет : учебно-практическое пособие / Е.С. Соколова, 
О.В. Соколов. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 404 с. - ISBN 978-5-374-00294-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90820. 

12. Сытник, О.Е. Теория и практика применения международных стандартов финансовой 

отчетности : учебное пособие / О.Е. Сытник, Ю.А. Леднева ; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра «Бухгалтерский финансовый 

учет», Лаборатория «УМЦ подготовки профессиональных бухгалтеров». - Ставрополь : Агрус, 
2014. - 68 с. : ил., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445. 

13. Толкачева, О. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ О. М. Толкачева, Н. А. Толкачева. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 174 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220255. 

 

Составители рабочей программы: 

Бурдюгова О.М., к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и экономической безопасности 

 



 


