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1 Цель освоения дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

Цель освоения дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» - освоение студентами 

навыков расчетно-экономической и проектно-экономической деятельности в области 

формирования бухгалтерской финансовой отчетности. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» - дисциплина направленности 

(профиля): Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов 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», «Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности», 

«Экономическая безопасность предприятия», «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

ц
и
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и
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ы
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Л
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н

та
к
тн
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о
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Тема 1. Сущность 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и ее нормативное 

регулирование 4 2   

 

8 14 Ко, Т 

Тема 2. 

Подготовительная 

работа, предшествующая 

составлению 

бухгалтерской 

отчетности 4 4   

 

8 16 Ко, Т 

Тема 3. Искажения 

бухгалтерской 

отчетности, способы 

выявления и 

исправления ошибок 4 4   

 

8 16 С, Т, СРТЗ, Кр 

Тема 4. Бухгалтерский 

баланс: содержание и 

техника составления 6 6   

 

8 20 С, Т, СРТЗ, Кр 

Тема 5. Отчет о 

финансовых результатах: 

содержание и техника 

составления 4 4   

 

6 14 С, Т, СРТЗ, Кр 

Тема 6. Пояснения к 

бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых 

результатах 6 6   

 

6 18 СРТЗ, Кр 

Тема 7. 4 4   

 

6 14 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 
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Консолидированная 

отчетность 

Тема 8. Формирование 

бухгалтерской 

отчетности по МСФО 4 4   

 

6 14 СРТЗ, Кр 

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 
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Тема 1. Сущность 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и ее нормативное 

регулирование         10 10 Т 

Тема 2. 

Подготовительная 

работа, предшествующая 

составлению 

бухгалтерской 

отчетности   1     10 11 Т 

Тема 3. Искажения 

бухгалтерской 

отчетности, способы 

выявления и 

исправления ошибок   1     10 11 Т 

Тема 4. Бухгалтерский 

баланс: содержание и 

техника составления 1 1     16 18 Т, СРТЗ, Кр 

Тема 5. Отчет о 

финансовых результатах: 1 1     16 18 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
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содержание и техника 

составления 

Тема 6. Пояснения к 

бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых 

результатах 2 2     16 20 Т, СРТЗ, Кр 

Тема 7. 

Консолидированная 

отчетность 1 1     16 18 Т, СРТЗ, Кр 

Тема 8. Формирование 

бухгалтерской 

отчетности по МСФО 1 1     18 20 Т, СРТЗ, Кр 

Промежуточная 

аттестация       2 16 18 Зачет с оценкой 

Итого 6 8   2 128 144  

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 2. 

Подготовительная 

работа, 

предшествующая 

составлению 

бухгалтерской 

отчетности лекция-беседа 1     

Тема 3. Искажения 

бухгалтерской 

отчетности, способы 

выявления и 

исправления ошибок лекция-беседа 1 

интерактивное 

решение задач 2   

Тема 4. Бухгалтерский 

баланс: содержание и 

техника составления 

лекция-беседа 1 

интерактивное 

решение задач 1 

  

работа в 

малых 

группах 2 

Тема 5. Отчет о 

финансовых 

результатах: 

содержание и техника 

составления лекция-беседа 1 

интерактивное 

решение задач 1   

работа в 

малых 

группах 2   

Тема 6. Пояснения к 

бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых 

результатах.  лекция-беседа 1 

интерактивное 

решение задач 2   

Тема 8. Формирование 

бухгалтерской 

отчетности по МСФО лекция-беседа 1 

работа в 

малых 

группах 2   

Итого   6   12 18 25,0 

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   



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Тема 5. Отчет о 

финансовых 

результатах: 

содержание и техника 

составления   

интерактивное 

решение задач 1   

Тема 6. Пояснения к 

бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых 

результатах   

интерактивное 

решение задач 1   

Тема 8. Формирование 

бухгалтерской 

отчетности по МСФО   

работа в 

малых 

группах 1   

Итого      4 4 25,0 

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 

7.1 Основная учебная литература 

1. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник / В.Э. Керимов. – 8-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. – 583 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-03158-8. – Текст : электронный. (Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» и «Торговое дело» 

(квалификация «бакалавр»)). 

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

Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 370 с. : ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573429. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

01245-7. – Текст : электронный. (Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебника для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика», по профилям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и 

кредит» и другим экономическим профилям). 

3. Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / И.В. Рубцов. – Москва : 



 

Юнити, 2018. – 127 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286. – Библиогр.: с. 109-113. – ISBN 978-5-

238-03029-6. – Текст : электронный. (Рекомендовано Научно-исследовательским институтом 

образования и науки в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям экономики и управления). 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / И.В. Анциферова. – 

Москва : Дашков и К°, 2017. – 558 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750. – Библиогр.: с. 554-555. – ISBN 978-5-

394-01988-3. – Текст : электронный. (Рекомендовано ГОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебника для студентов экономических вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика», специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Финансы и кредит» и другим экономическим специальностям). 

2. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности : учебное 

пособие / А.П. Бархатов. – 10-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 268 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573145. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

03484-8. – Текст : электронный. (Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»). 

3. Богачева, И.В. Бухгалтерский учет в отраслях : учебное пособие / И.В. Богачева, 

Е.С. Соколова. – Москва : Евразийский открытый институт, 2012. – 87 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90817. – ISBN 978-5-374-00558-5. – 

Текст : электронный. 

4. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А. Бородин. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 528 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992. – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00675-6. 

– Текст : электронный. (Рекомендовано УМЦ «Профессиональный учебник» в качестве учебника 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 060800 «Экономика и управление на 

предприятий (по отраслям)»). 

5. Бухгалтерский учет : электронный практикум : [16+] / авт.-сост. О.С. Салькова, Р.Т. 

Унщикова ; Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государственный университет и 

др. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2017. – 97 с. : табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481488. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8353-2155-1. – Текст : электронный. 

6. Волков, Д.Л. Финансовый учет : учебник : [16+] / Д.Л. Волков, Ю.С. Леевик, 

Е.Д. Никулин ; Санкт-Петербургский государственный университет. – 2-е изд. – Санкт-Петербург 

: Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. – 520 с. : схем., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458127. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-288-05686-4. – Текст : электронный. 

7. Герасименко, А.В. Финансовая отчётность для руководителей и начинающих 

специалистов : практическое пособие / А.В. Герасименко ; ред. М. Савина. – 5-е изд. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. – 432 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269966. – ISBN 978-5-9614-4660-9. – Текст : 

электронный. 

8. Гомола, А.И. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Профессиональный модуль : учебник : [12+] / А.И. Гомола, С.В. Кириллов. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 352 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500628. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-

0018-0. – DOI 10.23681/500628. – Текст : электронный. 

9. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник / В.Э. Керимов. – 8-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. – 583 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 



 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-03158-8. – Текст : электронный. (Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» и «Торговое дело» 

(квалификация «бакалавр»)). 

10. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В.Э. Керимов. – 6-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 686 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573193. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02182-4. – Текст : электронный. (Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений). 

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

А. Курманова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2013. – 372 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231. – Текст : электронный. 

12. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 591 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141. – Библиогр.: с. 577-580. – 

ISBN 978-5-394-01799-5. – Текст : электронный. (Рекомендовано уполномоченным учреждением 

Министерства образования и науки РФ — Государственным университетом управления в качестве 

учебника для студентов бакалавриата ВПО, обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика»). 

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

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

Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2014. – 348 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439324. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1414-1. – Текст : электронный. 

14. Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие / И.С. Салихова. 

– Москва : Дашков и К°, 2016. – 110 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890. – ISBN 978-5-394-02705-5. – Текст : 

электронный. 

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

отчетности : учебное пособие / О.Е. Сытник, Ю.А. Леднева ; Ставропольский государственный 

аграрный университет, Кафедра «Бухгалтерский финансовый учет», Лаборатория «УМЦ 

подготовки профессиональных бухгалтеров». – Ставрополь : Агрус, 2014. – 68 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445. – Текст : 

электронный. 

16. Тунин, С.А. Международный учет и стандарты финансовой отчетности : учебное 

пособие / С.А. Тунин, А.А. Фролова. – Ставрополь : б.и., 2013. – 89 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452. – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

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

ред. М.И. Баканов. – Москва : Юнити, 2015. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698. – ISBN 978-5-238-01137-0. – Текст : 

электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности (080109) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»). 

18. Шелухина, Е.А. Финансовый учет (продвинутый уровень) : учебное пособие / 

Е.А. Шелухина ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 350 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494806. – Текст : электронный. 



 

Нормативно-правовые акты 

1. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/.  

2. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/.  

3. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-

версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. 

4. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 

N 197-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. 

– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/.  

5. Российская Федерация. Законы. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 

26.12.1995 N 208-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_8743/. 

6. Российская Федерация. Законы. О производственных кооперативах: Федеральный 

закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10286/.  

7. Российская Федерация. Законы. Об обществах с ограниченной ответственностью: 

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-

версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/. 
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2073-039X (Print). - ISSN 2311-8725 (Online). – Текст : электронный. Архив. 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 -   . - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. GAAP.RU: информационно-аналитический портал: сайт. - Москва, 1999 -   . 

Обновляется в течение суток. -  URL: https://gaap.ru/. - Текст : электронный. 

3. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и 

права». – Волжский, 2020 -   . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для 

авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

4. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 -   . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

5. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 -   . 

Обновляется в течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

6. Клерк.Ру : электронное периодическое издание : сайт. - Краснодар, 2011 -   . - URL: 

https://www.klerk.ru/- Текст : электронный. 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт. -  Москва, 1997 -   

. - Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : 

электронный. 

8. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  

Москва, 2014 -   . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : 

электронный. 

9. Сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений : сайт. – Москва, 

2020 -   . - URL: https://edu.1cfresh.com. - Режим доступа : для авториз. пользователей. - Текст : 

электронный. 

10. ФНС России: официальный сайт. - Москва, 2011 -   . Обновляется в течение суток. -  

URL: https://www.nalog.ru/- Текст : электронный. 

11. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 -   . - URL: http://biblioclub.ru. - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения 

1. 1С:Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(обновляется постоянно, лицензионное соглашение, регистрационный номер: 8971984, договор о 

сотрудничестве с образовательной организацией общего и профессионального образования от 

11.02.2020, код партнера: 15068-18, отчет: 12.05.2020). 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 



 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, договор 

от 09.01.2020N 91-К). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

2. ИТС ПРОФ ВУЗ (обновляется постоянно, договор о сотрудничестве с образовательной 

организацией общего и профессионального образования от 11.02.2020, код партнера: 15068-18, 

отчет: 12.05.2020). 

3. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины рекомендуется 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. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 



 

 



 

 



 

 


