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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
1.2. Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Технология составления
бухгалтерской отчетности» включена в профессиональный цикл, как общепрофессинальная
дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской
отчетности в установленные законодательством сроки;
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по
перерегистрации организации в государственных органах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении организации;
- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных
за отчетный период;
- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за
отчетный период;
- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;
- требования к бухгалтерской отчетности организации;
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотносальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета;
- порядок организации получения аудиторского заключения в случае
необходимости;
- сроки представления бухгалтерской отчетности;
- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления
неправильного отражения хозяйственных операций;
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их
заполнению;
- форму налоговой декларации по страховым взносам и инструкцию по ее
заполнению;
- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы,
внебюджетные фонды и государственные органы статистики;
- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых
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инструкций по их заполнению;
- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах,
внебюджетных фондах и статистических органах;
- методы финансового анализа;
- виды и приемы финансового анализа;
- процедуры анализа бухгалтерского баланса:
- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по
показателям баланса;
- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса;
- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
- процедуры анализа отчета о финансовых результатах:
- принципы и методы общей оценки деловой активности организации,
- технологию расчета и анализа финансового цикла;
- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям
отчетности;
- процедуры анализа влияния факторов на прибыль.
В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются компетенции,
включающие в себя способность:
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.
Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по страховым взносам и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 368 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 292 часа;
- самостоятельная работа обучающегося — 76 часов;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
368
292
146
76

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технология составления бухгалтерской отчетности»
Наименование разделов
и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
История становления и развития бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, ее понятие, сущность, как источник информации о финансово-хозяйственной
деятельности организации. Виды бухгалтерской отчетности организации. Состав, способы,
адреса и сроки предоставления годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности
организации. Значение и функции бухгалтерской отчетности в рыночной экономике.
Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности. Качественные характеристики
бухгалтерской отчетности. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой)
отчетности в России. Публичность бухгалтерской отчетности.
Аудит бухгалтерской
отчетности. Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной экономике.
Классификация отчетности по содержанию, объему, назначению, организационному
признаку, срокам представления и т.д. Значение бухгалтерской (финансовой) отчетности для
Тема 1. Концепции
управления, контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций,
бухгалтерской
(финансовой) отчетности в отражение в бухгалтерской отчетности состава имущества и источников его формирования,
России и международной включая имущество предприятий и хозяйственных структурных подразделений, а также
филиалов. Ответственность должностных лиц организаций за нарушение установленных
практике
форм и сроков представления отчетности и за представление заведомо неправильных
отчетных
данных.
Факторы,
обусловливающие
необходимость
использования
международных стандартов финансовой отчетности. Основные принципы, определяющие
цели бухгалтерской (финансовой) отчетности в международной практике. Применение и
развитие международных принципов в России в соответствии с государственной программой
перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и
статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики.
Интернационализация систем учета и отчетности разных стран. Трансформация
бухгалтерской отчетности в соответствии с международными стандартами. Федеральный
закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». Порядок его
применения.

Объем
часов
3

13
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Тема 2. Бухгалтерский
баланс: значение и
порядок составления

Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 «Об утверждении Положения о
признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений
Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории
Российской Федерации». Порядок его применения.
Практические занятия:
1. Выборочный опрос студентов по тематике занятия
2. Дать определение понятий бухгалтерская отчетность, отчетный период, отчетная дата,
пользователь отчетности.
3. Дайте характеристику внешним пользователям бухгалтерской отчетности.
4. Дайте определение активов.
5. Прослушивание докладов (рефератов) на тему № 1,2,6 из рекомендуемого перечня тем.
6. Тест
Самостоятельная работа:
1. Кому и для каких целей необходима бухгалтерская финансовая отчетность?
2. Каким образом требования пользователей к информации влияют на принципы
бухгалтерской финансовой отчетности (процедурные и качественные)?
3. Возможна ли абсолютная достоверность показателей бухгалтерской финансовой
отчетности? Обоснуйте ответ.
4. Что означает такой принцип бухгалтерского учета, как принцип начисления?
5. Какие законодательные акты представляют первый уровень четырехуровневой системы
регулирования учета и отчетности?
6. Каким качественным характеристикам должна отвечать бухгалтерская финансовая
отчетность?
Значение и функции бухгалтерского баланса в современных экономических условиях.
Бухгалтерский баланс как денежный измеритель состояния хозяйства на определенную дату.
Функции бухгалтерского баланса: экономико-правовая, обеспечивающая имущественную
обособленность хозяйствующего субъекта в гражданском обороте; количественная
характеристика имущественной массы собственника (суммы собственного и заемного
капитала); информативная, характеризующая степень предпринимательского риска;
определение финансовых результатов в виде наращения собственного капитала за отчетный
период (экономической прибыли). Принципы и схемы построения баланса в России и
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международной практике. Состав, характеристика и классификация статей актива и пассива.
Виды балансов, их характеристика. Формы бухгалтерских балансов. Методы оценки
отдельных статей баланса в отечественной и международной практике, нормативное
регулирование в России оценки отдельных статей баланса. Влияние методов оценки на
достоверность бухгалтерского баланса. Сущность инфляции, ее влияние на бухгалтерскую
(финансовую) отчетность. Особенности оценки статей баланса в условиях гиперинфляции.
Рекомендации международных стандартов об оценке статей баланса в условиях инфляции.
Реальность баланса и пути ее достижения. Преемственность баланса. Условия,
обеспечивающие
преемственность
балансов:
однородность
статей,
финансовая
продолжительность отчетных периодов, неизменность валюты и методов оценки
имущественных статей, постоянство учетной политики предприятия.Определение актива
баланса. Определение пассива баланса. Состав и классификация статей актива,
характеристика его статей. Состав и классификация статей пассива, характеристика его
статей. Бюджетно-распределительные и регулирующие статьи. Порядок определения по
балансу суммы собственного капитала и его наращения (финансового результата –
экономической прибыли). Техника составления бухгалтерского баланса промежуточного и
этапы составления годового баланса. Порядок формирования данных по отдельным статьям
баланса из Главной книги и других учетных регистров.Фальсификация и вуалирование
бухгалтерских балансов. Аналитическое использование бухгалтерского баланса при оценке
финансового состояния предприятия. Чистые активы организации. Инвентаризация статей
баланса. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках (результатным
балансом). Взаимоувязка показателей бухгалтерского баланса с другими отчетными формами.
Практические занятия:
1. Выборочный опрос студентов по тематике занятия
2. Прослушивание докладов (рефератов) на тему № 7-13 из рекомендуемого перечня тем.
3. Разобрать практические примеры заполнения статей бухгалтерского баланса.
4. Тест
Самостоятельная работа:
1. От каких факторов зависит выбор модели построения баланса?
2. Каковы подходы к оценке имущества и обязательств? Назовите их достоинства и
недостатки.
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Тема 3.
Отчет о финансовых
результатах, схемы
построения

3. Обоснуйте необходимость раскрытия справочной информации о наличии ценностей на
забалансовых счетах.
4. Какие статьи формируют раздел «Внеоборотные активы» баланса?
5. Какие допущения и принципы должны соблюдаться при ведении учета и составлении
отчетности?
6. Что означает такой принцип бухгалтерского учета как принцип сопоставимости?
Целевая направленность отчета о финансовых результатах в современных условиях и его
значение. Схемы построения отчета в отечественных и международных стандартах. Различия
и необходимость сближения подходов к отражению отчетной информации в формах отчета
России и международной практике. Порядок формирования финансовых результатов
организации. Показатели формы, порядок их формирования и отражения в учетных
регистрах. Определение понятий (отдельных показателей): выручка, доход, прибыль, убыток,
расходы, себестоимость и др., предусмотренных в отчете. Взаимосвязь отчета о финансовых
результатах с налоговыми расчетами. Аналитическое использование отчета о финансовых
результатах в оценке доходности и рентабельности предприятия.
Практические занятия:
1. Выборочный опрос студентов по тематике занятия
2. Прослушивание докладов (рефератов) на тему № 14-18 из рекомендуемого перечня тем.
3. Разобрать практические примеры заполнения статей отчета о финансовых результатах.
4. Тест
Самостоятельная работа:
1. Определите различия в моделях построения отчета о прибылях и убытках. С чем связан
выбор модели для данного отчета в России (по вашему мнению)?
2. Назовите отличия между показателями «Валовая прибыль», «Прибыль от продаж»,
«Прибыль до налогообложения», «Чистая прибыль».
3. Какова цель формирования оценочных резервов и резервов предстоящих расходов и
платежей? Как повлияют на финансовые результаты данные показатели?
4. Какие виды деятельности выделяются в отчете о прибылях и убытках?
5. Что означает такой принцип бухгалтерского учета как принцип соответствия (увязки)
доходов и расходов?
6. Как определить величину валовой прибыли организации?
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Тема 4.
Отчет об изменениях
капитала

Тема 5.
Отчет о движении
денежных средств, модели
его составления

7. Как рассчитать прибыль (убыток) от продаж?
8. Возможны ли при составлении бухгалтерской отчетности отступления от правил
формирования показателей, предусмотренных действующими нормативными документами?
9. Какими нормативными документами определены правила формирования в бухгалтерском
учете информации о доходах и расходах организации?
10. Какую информацию содержит отчет об изменении капитала?
Значение и целевая направленность отчета об изменениях капитала в рыночной экономике.
Модель построения отчета об изменениях капитала. Значение отчета для пользователей
бухгалтерской отчетности для принятия управленческих решений. Взаимосвязь отчета с
бухгалтерским балансом.
Содержание и структура отчета: капитал (уставный, добавочный, резервный), резервы
(образованные в соответствии с законодательством, в соответствии с учредительными
документами, оценочные), справки. Факторы, оказывающие влияние на изменение капитала.
Порядок определения чистых активов.
Практические занятия:
1. Выборочный опрос студентов по тематике занятия
2. Прослушивание докладов (рефератов) на тему № 14-18 из рекомендуемого перечня тем.
3. Разобрать практические примеры заполнения статей отчета об изменениях капитала.
4. Тест
Самостоятельная работа:
1. Какую информацию содержит отчет об изменении капитала?
2. Какова структура отчета о движении капитала?
3. Расскажите алгоритм расчета чистых активов организации?
Назначение отчета о движении денежных средств. Содержание отчета. Потоки денежных
средств организации, отражаемые в отчете по видам ее деятельности: текущей,
инвестиционной и финансовой. Показатели отчета. Понятие денежных средств и денежных
эквивалентов, денежных потоков. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».
Модели составления отчета о движении денежных средств, применяемые в международной
практике. Факторы, повлиявшие на широкое применение указанного отчета в международной
практике. Косвенный метод составления отчета о движении денежных средств. Прямой метод
составления отчета о движении денежных средств. Сравнение прямого и косвенного методов
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Тема 6.
Пояснения к
бухгалтерскому балансу и
отчёту о финансовых
результатах

представления денежных потоков, предусмотренных Международными стандартами.
Отчет о движении денежных средств по форме, рекомендованной Министерством финансов
РФ. Взаимосвязь форм, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Практические занятия:
1. Выборочный опрос студентов по тематике занятия
2. Прослушивание докладов (рефератов) на тему № 14-18 из рекомендуемого перечня тем.
3. Разобрать практические примеры заполнения статей отчета о финансовых результатах.
4. Тест
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме.
Целевая направленность Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах. Содержание и структура Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках: нематериальные активы, НИОКР, основные средства, доходные
вложения в материальные ценности, незавершенные капитальные вложения, запасы,
финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, затраты на производство,
резервы под условные обязательства, обеспечения обязательств, государственная помощь.
Взаимная увязка показателей форм отчетности. Взаимоувязка разделов Пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах со статьями бухгалтерского
баланса. Значение и целевая направленность отчета об использовании полученных средств.
Область его применения. Значение отчета для пользователей бухгалтерской отчетности.
Практические занятия:
1. Выборочный опрос студентов по тематике занятия
2. Прослушивание докладов (рефератов) на тему № 19-24 из рекомендуемого перечня тем.
3. Разобрать практические примеры заполнения статей Пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах.
4. Тест
Самостоятельная работа:
1. Следует ли указывать в пояснении доходы, полученные коммерческой организацией от
сдачи помещения в субаренду, если величина арендной платы, полученной за год, составляет
350 тыс. руб., положительные курсовые разницы по экспортным операциям равны 1 200 тыс.
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Тема 7.
Подготовительная работа
по составлению годовой
отчетности

Тема 8. Сводная и
консолидированная
бухгалтерская отчетность

руб., а выручка – 24 тыс. руб.?
2. В каком случае в бухгалтерскую отчетность необходимо включить дополнительные
показатели и пояснения?
3. Как рассчитать прибыль (убыток) от обычной деятельности?
4. Какая информация включается в «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах»? Какие разделы баланса расшифровывают эти пояснения?
5. Что означает такой принцип бухгалтерского учета как принцип осмотрительности или
консерватизма?
6. Какие законодательные акты представляют третий уровень четырехуровневой системы
регулирования учета и отчетности?
Этапы подготовительной работы. Инвентаризация статей баланса. Проверка записей на
счетах бухгалтерского учета. Порядок исправления выявленных ошибок. Закрытие счетов
бухгалтерского учета.
Практические занятия:
1. Выборочный опрос студентов по тематике занятия.
2. Прослушивание докладов (рефератов) на тему № 13,14,29,30 из рекомендуемого перечня
тем.
3. Разобрать практические примеры формирования пояснительной записки и подготовки и
инвентаризации статей баланса.
4. Тест
Самостоятельная работа:
1. Каковы этапы подготовительной работы?
2.Каков порядок проведения инвентаризации статей баланса?
4. Как осуществляется проверка записей на счетах бухгалтерского учета?
5. Как осуществляется закрытие счетов бухгалтерского учета?
Формы образования хозяйствующих субъектов: образование одного юридического лица
путем слияния хозяйственных обществ; консолидация хозяйствующих субъектов. Формы
консолидации акционерных и других хозяйственных обществ. Федеральный закон от
27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». Порядок его
применения. Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 «Об утверждении
Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений
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Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории
Российской Федерации». Порядок его применения. Международные стандарты по
консолидированной отчетности; Гармонизация отчетности в странах Европейского
сообщества; Условия составления консолидированной отчетности в соответствии с
директивами Европейского Сообщества и Международных стандартов. 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. Финансово-промышленные группы и
составление консолидированной отчетности.
Состав и структура консолидированной
отчетности. Факторы, обуславливающие необходимость составления консолидированной
отчетности.
Принципы
подготовки
консолидированной
отчетности.
Структура
консолидированного баланса. Консолидированный отчет о финансовых результатах.
Примечания к консолидированной отчетности. Особенности консолидации отчетности
зарубежных дочерних предприятий. Доклад руководства группы (пояснительная записка к
годовому отчету). Аудит консолидированной отчетности. Процедура консолидации.
Первичная консолидация баланса. Метод покупки, метод слияния (поглощения), первичная
консолидация баланса при приобретении менее 100% капитала по балансовой стоимости.
Первичная консолидация отчета о финансовых результатах при покупке и слиянии.
Консолидация деятельности компаний группы в последующие периоды. Элиминирование
внутрифирменных операций в балансе. Частично элиминируемые статьи. Расчет доли
меньшинства и ее отражение в консолидированном балансе. Элиминирование дивидендов и
привилегированных акций в консолидированном балансе. Нереализованные прибыли по
внутрифирменным продажам в консолидированном отчете о финансовых результатах.
Сравнение методов покупки и слияния. Инвестиции в ассоциированные компании.
Практические занятия:
1. Выборочный опрос студентов по тематике занятия.
2. Прослушивание докладов (рефератов) на тему № 13,14,29,30 из рекомендуемого перечня
тем.
3. Разобрать практические примеры формирования пояснительной записки и подготовки и
инвентаризации статей баланса.
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Тема 9. Сегментарная
отчетность

Тема 10. Информация по

4. Выбрать правильный вариант ответа на тесты
Самостоятельная работа:
1. Почему за рубежом придают большее значение консолидированной отчетности, чем в
России?
2. Дайте характеристику процедурам консолидации.
3. В чем отличия сводной отчетности от консолидированной бухгалтерской отчетности?
4. В чем заключается понятие элиминирования внутрифирменных операций в балансе?
Цель и значение сегментарной отчетности в деятельности организации. Понятие, состав и
методы сегментной отчетности. ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам». Определение
отчетного сегмента, его характеристика. Виды отчетных сегментов. Формирования
показателей сегментной отчетности. Способы представления информации. Перечень
показателей сегментарной отчетности. Понятие первичной и вторичной информации в
сегментарной отчетности. Внутренняя отчетность как разновидность сегментной отчетности.
Отчетность по центрам затрат, прибыли, ответственности. Информация, сопутствующая
бухгалтерской отчетности. Сегментарная отчетность организации, ее цель, виды, состав.
Информация по сегменту, информация по операционному сегменту, информация по
географическому сегменту. Порядок выделения информации по отчетным сегментам.
Порядок формирования показателей, раскрываемых в информации по отчетному сегменту.
Способ представления и состав информации по отчетным сегментам.
Практические занятия:
1. Выборочный опрос студентов по тематике занятия.
2. Прослушивание докладов (рефератов) на тему № 25-28 из рекомендуемого перечня тем.
3. Разобрать практические примеры консолидирования отчетности и формирования
сегментарной отчетности.
4. Решение сквозной задачи по учету и формированию отчетности (практические занятия № 6
- № 8).
Самостоятельная работа:
1. В чем отличительные характеристики сегментарной отчетности?
2. Назовите виды отчетных сегментов.
3. Перечислите критерии отнесения информации к первичной или вторичной.
Нормативное регулирование порядка составления отчетности по прекращаемой деятельности.
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Понятие прекращаемой деятельности и условия ее признания. Особенности формирования
отдельных показателей отчетности при прекращении деятельности: стоимости активов,
доходов, расходов.
Практические занятия:
1. Выборочный опрос студентов по тематике занятия.
2. Прослушивание докладов (рефератов) на тему № 3-5 из рекомендуемого перечня тем.
3. Разобрать практические примеры выявления, исправления бухгалтерских ошибок и их
влияния на формирование показателей бухгалтерской отчетности.
4. Продолжение решения сквозной задачи (условие задачи представлено в практическом
занятии № 6) по учету и формированию бухгалтерской отчетности (практические занятия № 6
- № 8).
Самостоятельная работа:
1. Назовите условия признания прекращаемой деятельности.
2. В чем отличие в формировании отчетности в процессе прекращения деятельности
организации?
3. Назовите особенности формирования стоимости активов, доходов.
4. Назовите особенности формирования расходов.
Виды искажений бухгалтерской отчетности. Влияние ошибок на содержание отчетных форм.
Классификация бухгалтерских ошибок. Способы выявления ошибок при подготовке
бухгалтерской отчетности. Порядок исправления бухгалтерских ошибок. ПБУ 22/2010
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». Понятие пересмотренной
бухгалтерской отчетности. Существенность ошибок. Порядок ретроспективного пересчета
Тема 11. Искажения
показателей отчетности. Раскрытие информации в отношении существенных ошибок в
бухгалтерской отчетности:
годовой бухгалтерской отчетности. Аудит и публичность бухгалтерской отчетности.
способы выявления и
Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности. Ситуации, приводящие к искажению
исправления
отчетности. Аудиторское заключение: виды и роль в оценке достоверности бухгалтерской
отчетности.
Практические занятия:
1. Выборочный опрос студентов по тематике занятия.
2. Прослушивание докладов (рефератов) на тему № 3-5 из рекомендуемого перечня тем.
3. Разобрать практические примеры выявления, исправления бухгалтерских ошибок и их
прекращаемой
деятельности
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влияния на формирование показателей бухгалтерской отчетности.
4. Продолжение решения сквозной задачи (условие задачи представлено в практическом
занятии № 6) по учету и формированию бухгалтерской отчетности (практические занятия № 6
- № 8).
Самостоятельная работа:
1. По каким признакам можно классифицировать бухгалтерские ошибки.
2. Назовите возможные варианты исправления бухгалтерских ошибок.
3. Дайте понятие существенной ошибки.
4. Что такое пересмотренная бухгалтерская отчетность?
5. Назовите этапы ретроспективного пересчета бухгалтерской отчетности.
ВСЕГО:
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета анализа
финансово-хозяйственной деятельности
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место преподавателя: стол, стул; 12 двухместных столов, стулья на 24
посадочных места, учебная доска, двустворчатый шкаф
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
дополнительной литературы
3.2.1. Основная литература:

изданий,

Интернет-ресурсов,

1. Богаченко В. М. Бухгалтерский учет : учебник для СПО рек. МО. - Ростов н/Д :
Феникс, 2007. - 480 с.
2. Богатая И. Н. Бухгалтерский учет : учебник рек. МО . - Ростов н/Д : Феникс,
2007. - 859 с.
3. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет. Практикум : учеб. пособие рек. МО - М.
: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 236 с.
4.
Экономический анализ в 2 ч. Часть 1. : учебник для академического
бакалавриата / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П.
Калининой, И. И. Мазуровой. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 269 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04743-1.
5.
Экономический анализ в 2 ч. Часть 2. : учебник для академического
бакалавриата / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П.
Калининой, И. И. Мазуровой. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 273 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04745-5.
6.
Шадрина, Г. В. Экономический анализ : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-04115-6.
3.2.2 Дополнительные источники
1.
Конституция РФ // СПС Консультант Плюс
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №
51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017)
3.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №
14-ФЗ (ред. от 28.03.2017)
4.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №
146-ФЗ (ред. от 28.03.2017)
5.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
№146-ФЗ (ред. от 18.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017)
6.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№117-ФЗ (ред. от 30.10.2017)
7.
Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред.
от 18.07.2017)
18

8.
Приказ Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н (в ред. от 29.03.2017) «Об
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации»
9.
Приказ Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н (в ред. от 08.11.2010) «Об
утверждении положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организаций» (ПБУ 4/99)»
10.
Приказ Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н (ред. от 06.04.2015) «О формах
бухгалтерской отчетности организаций»
11.
Приказ Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н (ред. от 28.04.2017) «Об
утверждении положений по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ
1/2008 и «Изменения оценочных значений» (ПБУ 1/2008)»
12.
Приказ Минфина РФ от 06.05.1999г. 32н (в ред. от 06.04.2015) «Об
утверждении положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99)»
13.
Приказ Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н (в ред. от 06.04.2015) «Об
утверждении положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99)»
14.
Артеменко В.Г., Остапова В.В. Анализ финансовой отчетности. – М.: Омега
– Л, 2009.
15.
Бариленко В.И., Кузнецов С.И., Л.К. Плотникова, Кайро О.В. Анализ
финансовой отчетности. – М.: КноРус, 2009.
16.
Блинова Т.В. Основы бухгалтерского учета : учеб. пособие для СПО рек.
МО . - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2005. - 204 с. Практикум по теории статистики: Учебн.
пособие/ Под ред. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2007.
17.
Русалева Л. А.Теория бухгалтерского учета : учебник для сСПО - Ростов н/Д
: Феникс, 2005. - 439 с. - (Среднее профессиональное образование). - 36
18.
Богатенко А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта.
– М.: Финансы и статистика, 2008.
19.
Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ. – М.: КноРус, 2009.
20.
Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчётности. – М.: Дело
и Сервис, 2006.
21.
Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: «Финансы и статистика», 2003
22.
Мельник, М. В. Теория экономического анализа : учебник для бакалавриата
и магистратуры / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2937-9.
23.
Стажкова М.М. Финансовый анализ. – М.: Налог Инфо, 2009.
24.
Селезнева Н.Н., Ионова. Финансовый анализ. Управление финансами. 2-е
изд., перераб. И доп., М.: Юнити-Дана, 2009.
25.
Шадрина, Г. В. Теория экономического анализа : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Г. В. Шадрина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 208
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01203-3.
3.2.3. Интернет-ресурсы:
1. Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО
/ Т. В. Воронченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284
с. //режим доступа «ЭБС Юрайт»
2. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное
пособие для СПО / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 244 с//режим доступа «ЭБС Юрайт»
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3. Богаченко
В.М.
Бухгалтерский
учет:практикум[Электронный
ресурс]:
уч.пособие.-Ростов н/Д:Феникс,2015.-398 с.
4. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет[Электронный ресурс]: уч.для СПО.М.:Форум,2015.-512 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Умения:
пользоваться
законодательнонормативными актами бухгалтерского учета
и отчётности;
- экспертное наблюдение и оценка на
- обрабатывать экономическую информацию,
практических занятиях;
используя средства пакета прикладных
- выполнение и защита практических
программ;
работ;
- соблюдать требования, предъявляемые к
- экспертная оценка выполненных
бухгалтерской отчетности;
индивидуальных заданий.
применять
методы
и
принципы
бухгалтерской отчетности;
проводить
анализ
бухгалтерской
отчетности.
Знания:
- определение бухгалтерской отчетности как
единой системы данных об имущественном и
финансовом положении организации;
- механизм отражения нарастающим итогом
на счетах бухгалтерского учета данных за
отчетный период;
- методы обобщения информации о
хозяйственных операциях организации за
отчетный период;
- порядок составления шахматной таблицы и
оборотно-сальдовой ведомости;
методы
определения
результатов - проверка подготовки сообщений;
хозяйственной деятельности за отчетный - тестирование по теме;
период;
- таблица соответствия информации ее
- требования к бухгалтерской отчетности свойствам;
организации;
- терминологический диктант;
- состав и содержание форм бухгалтерской - блиц-опрос;
отчетности;
- дифференцированный опрос;
- бухгалтерский баланс как основную форму - проверка опорных конспектов.
бухгалтерской отчетности;
- методы группировки и перенесения
обобщенной
учетной
информации
из
оборотно-сальдовой ведомости в формы
бухгалтерской отчетности;
- процедуру составления пояснительной
записки к бухгалтерскому балансу;
- порядок отражения изменений в учетной
политике в целях бухгалтерского учета;
порядок
организации
получения
аудиторского
заключения
в
случае
необходимости;
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- сроки представления бухгалтерской
отчетности;
правила
внесения
исправлений
в
бухгалтерскую
отчетность
в
случае
выявления
неправильного
отражения
хозяйственных операций;
- формы налоговых деклараций по налогам и
сборам в бюджет и инструкции по их
заполнению;
- форму налоговой декларации по страховым
взносам и инструкцию по ее заполнению;
- форму статистической отчетности и
инструкцию по ее заполнению;
- сроки представления налоговых деклараций
в государственные налоговые органы,
внебюджетные фонды и государственные
органы статистики;
- содержание новых форм налоговых
деклараций по налогам и сборам и новых
инструкций по их заполнению;
- методы финансового анализа;
- виды и приемы финансового анализа;
- процедуры анализа бухгалтерского баланса:
- порядок общей оценки структуры
имущества организации и его источников по
показателям баланса;
- порядок определения результатов общей
оценки структуры активов и их источников
по показателям баланса;
процедуры
анализа
ликвидности
бухгалтерского баланса;
порядок
расчета
финансовых
коэффициентов
для
оценки
платежеспособности;
- состав критериев оценки несостоятельности
(банкротства) организации;
процедуры
анализа
показателей
финансовой устойчивости;
- процедуры анализа отчета о финансовых
результатах:
- принципы и методы общей оценки деловой
активности организации,
- процедуры анализа уровня и динамики
финансовых результатов по показателям
отчетности;
- процедуры анализа влияния факторов на
прибыль.
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