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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных задач

методы сбора данных 
для подготовки 
отчетной информации

проводить 
обработку данных 
для заполнения 
форм финансовой 
отчетности

навыками сбора и 
обработки данных, 
необходимых для 
заполнения форм 
финансовой 
отчетности, 
составленной по 
национальным и 
международным 
стандартам

ПК-5 

способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих решений

состав и содержание 
финансовой 
отчетности, 
составленной по 
отечественным и 
международным 
стандартам

использовать 
сведения 
финансовой 
отчетности для 
принятия 
управленческих 
решений

навыками анализа и 
интерпретации  
финансовой 
бухгалтерской и иной
информации, 
содержащейся в 
отчетности, 
составленной в 
соответствии с 
национальными и 
международными 
стандартами

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Бухгалтерский (финансовый) учет, Бухгалтерский 
учет

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Антикризисное управление, Бизнес-планирование,
Финансовое оздоровление организации, Финансовый
менеджмент
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 5 / 180

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 34 0 34 112 81

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 5
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

17 0 17 74 41 

Лекционные занятия (17ч.)
1. Концептуальные основы финансовой отчетности {беседа} (4ч.)[2,3] Цель
финансовой отчётности. Пользователи финансовой отчётности. Информация об
экономических ресурсах компании и требованиях к компании и изменениях в
ресурсах и требованиях. Основополагающее допущение при составлении
финансовой отчётности Качественные характеристики полезной финансовой
информации. Элементы финансовой отчётности. Активы, обязательства,
капитал, доходы и расходы, критерии признания доходов и расходов. Методы
оценки, концепции капитала. Как осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач в процессе формирования
отчетности. Как анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
2. Нормативное регулирование структуры, содержания и порядка
представления финансовой отчетности в РФ {дискуссия} (4ч.)[2,3,4,5,6] Закон
о бухгалтерском учете, закон о консолидированной финансовой отчетности,
федеральные стандарты, Приказ министерства финансов РФ № 66н «О формах
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финансовой отчетности». Постановление Правительства от 25.02.11 № 107 «Об
утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой
отчетности и разъяснений международных стандартов финансовой отчетности
для применения на территории Российской Федерации». Приказ МФ РФ от
20.07.17 № 117н «О введении документов Международных стандартов
финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации»
3. Документы международных стандартов финансовой отчетности
{дискуссия} (5ч.)[3,5,6] Структура МСФО (IAS, IFRS). Международные
стандарты учета (IAS - International accounting standards.) Международные
стандарты финансовой отчетности (IFRS- International finance report standards).
Разъяснения КРМФО (IFRIC. ). Разъяснения ПКР (SIC). МСФО (IAS) 1
«Представление финансовой отчетности». Компоненты финансовой отчетности.
Обязательные отчеты, дополнительные отчеты, структура и содержание,
определение форм финансовой отчетности. МСФО (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчетность». МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных
стандартов финансовой отчетности»»
4. Структура, содержание и порядок формирования показателей
бухгалтерского баланса и отчета о финансовом положении компании
{дискуссия} (4ч.)[2,3] Бухгалтерский баланс. Значение и функции
бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Отражение в балансе
совокупности имущественных отношений хозяйствующего субъекта. Техника
составления бухгалтерского баланса. Порядок формирования данных по
отдельным статьям. Отчёт о финансовом положении (Statement of Financial
Position). Элементы отчета. Оборотные и необоротные активы. Краткосрочные и
долгосрочные обязательства. Капитал и неконтролирующая доля участия.
Структура и содержание бухгалтерского баланса и отчета о финансовом
положении компании

Практические занятия (17ч.)
1. Финансовая отчетность: понятие, виды, система нормативного
регулирования {эвристическая беседа} (6ч.)[2,3,4,5,6] Вопросы для обсуждения
1.Виды отчетности предприятия: бухгалтерская, статистическая; внешняя,
внутренняя.
2.Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в
России.
3.Значение и функции бухгалтерской отчетности в рыночной экономике.
4. Международные стандарты финансовой отчетности и Директивы по учету
стран Европейского сообщества (ЕС) – важнейшие международные нормативные
акты, регулирующие состав и содержание бухгалтерских отчетов в
международной практике.
5. Качественные характеристики отчетности.
6. Состав финансовой отчетности
7. Как осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
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профессиональных задач в процессе формирования отчетности
8. Как анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
2. Финансовая отчетность в соответствии с национальными и
международными стандартами: сравнительный аспект {дискуссия} (4ч.)[2,3]
Вопросы для обсуждения:
1.	Принципы построения баланса.
2.	Схемы построения бухгалтерского баланса в российской и международной
практике.
3.	Виды и формы бухгалтерских балансов
3. Отчет о финансовых результатах и отчет о совокупном доходе {работа в
малых группах} (4ч.)[2,3] Вопросы для обсуждения:
1. Методы построения отчета о финансовых результатах в российской и
международной практике.
2. Состав прочих доходов и расходов.
3. Расчет текущего налога на прибыль.
4. Отчет об изменениях капитала {эвристическая беседа} (3ч.)[2,3] Вопросы
для обсуждения:
1.	Состав и структура отчета об изменении капитала
2.	Разделы отчета

Самостоятельная работа (74ч.)
1. Организация самостоятельной работы студента {использование
общественных ресурсов} (47ч.)[1,2,3,4,5,6] Подготовка к текущим занятиям,
самостоятельное изучение материала
2. Самостоятельная работа студента {использование общественных ресурсов}
(27ч.)[2,3,4,5,6] Подготовка и сдача экзамена

Семестр: 6
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

17 0 17 38 40 

Лекционные занятия (17ч.)
1. Структура, содержание и порядок формирования показателей отчета о
финансовых результатах, отчета о прибылях и убытках и отчета о
совокупном доходе {дискуссия} (5ч.)[2,3] Значение и целевая направленность
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отчета о финансовых результатах в рыночной экономике. Структура финансового
результата. Основные элементы отчета. Источники информации для
формирования отчета о финансовых результатах. Техника заполнения отчета о
финансовых результатах. Отчёт о прибылях и убытках и прочем совокупном
доходе (Statement of profit or loss and other comprehensive Income). Базовые статьи
отчета. Компоненты прочего совокупного дохода. Информация, подлежащая
представлению в отчёте о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе или в
примечаниях. Представление расходов по характеру. Представление расходов по
функции расходов или «метод себестоимости продаж». Структура отчёта о
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
2. Структура, содержание и порядок формирования показателей отчета об
изменениях капитала {дискуссия} (4ч.)[2,3] Источники информации для
заполнения отчета. Структурные элементы отчета об изменениях капитала
организации. Изменение капитала. Корректировки. Чистые активы. Отчёт об
изменениях в собственном капитале (Statement of changes in equity). Итоговая
величина совокупного дохода за период, с разбивкой на неконтролирующую
долю участия (non-controlling interest) и сумму, приходящуюся на акционеров
материнской компании. Эффект изменений в учётной политике и корректировка
материальных ошибок в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учётные политики,
изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» на каждый компонент капитала.
Согласование входящего и исходящего остатков по каждому компоненту
собственного капитала (включая прибыль/убыток за период, прочий совокупный
доход, операции капитального характера с владельцами и распределение прибыли
владельцам
3. Структура, содержание и порядок формирования показателей отчета о
движении денежных средств {дискуссия} (4ч.)[2,3] ПБУ 23 «Отчет о движении
денежных средств» Источники информации для заполнения отчета. Понятие,
виды и структура денежного потока. Денежные потоки от текущих операций.
Денежные потоки от инвестиционных операций. Денежные потоки от
финансовых операций. Отчёт о движении денежных средств (Statement of cash
flows). МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»
4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
{дискуссия} (4ч.)[2,3] Основные разделы и порядок заполнения отчета.
Примечания (Notes). Структура примечаний к финансовой отчетности компании.
Примечание по учётной политике. Раскрытие информации о собственном
капитале. Прочие раскрытия

Практические занятия (17ч.)
1. Практическое занятие с групповой дискуссией. {эвристическая беседа}
(6ч.)[2,3,4,5,6] Вопросы для обсуждения:
1.Виды отчетности предприятия: бухгалтерская, статистическая; внешняя,
внутренняя.
2.Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в
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России.
3.Значение и функции бухгалтерской отчетности в рыночной экономике.
4. Международные стандарты финансовой отчетности и Директивы по учету
стран Европейского сообщества (ЕС) – важнейшие международные нормативные
акты, регулирующие состав и содержание бухгалтерских отчетов в
международной практике.
5. Качественные характеристики отчетности.
6. Состав финансовой отчетности
2. Отчет о движении денежных средств {эвристическая беседа} (5ч.)[2,3]
Вопросы для обсуждения:
1. Целевое назначение отчета для внутренних и внешних пользователей.
2. Сравнительная характеристика отчета о движении денежных средств,
применяемого в отечественной и международной практике.
3.Составление отчета
3. Пояснения к отчетности {работа в малых группах} (6ч.)[2,3] Вопросы для
обсуждения:
1. Структура и содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
2. Нематериальные активы. Основные средства
3. Доходные вложения в материальные ценности. Расходы на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.
4. Расходы на освоение природных ресурсов.
5. Финансовые вложения.
6. Дебиторская и кредиторская задолженность.
7. Расходы по обычным видам деятельности.
8. Обеспечения.
9. Государственная помощь (6 ч)
10. Составление отчета

Самостоятельная работа (38ч.)
1. Подготовка к текущим занятиям, самостоятельное изучение материала
{использование общественных ресурсов} (29ч.)[2,3,4,5,6] Подготовка к
текущим занятиям по темам курса
2. подготовка и сдача зачета(9ч.)[1,2,3,4,5,6]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:
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1. Методические указания по выполнению контрольных работ по
дисциплине «Финансовая отчетность: отечественный и международный аспекты»
для студентов направления 38.03.01 «Экономика». Рудакова Т.А. (ЭФК). Прямая
ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/cf/Rudakova_FOOiMA_kr_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Ковалева, В. Д. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие /

В. Д. Ковалева. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 153 c. — ISBN 978-
5-4487-0105-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72534.html

6.2. Дополнительная литература
3. Еприкова, Т. Ю. Международные стандарты финансовой отчетности :

учебное пособие / Т. Ю. Еприкова. — Новосибирск : Новосибирский
государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 168 c.
— ISBN 978-5-7014-0885-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87130.html

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ.
5. Постановление Правительства от 25.02.11 № 107 «Об утверждении

Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и
разъяснений международных стандартов финансовой отчетности для применения
на территории Российской Федерации».

6. Приказ МФ РФ от 20.07.17 № 117н «О введении документов
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории
Российской Федерации».

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office
 2 Windows
 3 Гарант
 4 Opera
 5 LibreOffice
 6 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


