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Дата 1 полугодие 2017-2018 уч. года 

Цель и задачи курса Цель - формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по методологии составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

Задачи дисциплины: 

 изучение нормативно-законодательной базы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 изучение состава и структуры показателей форм бухгалтерской отчетности; 

 развитие практических навыков по формированию основных форм годовой 

бухгалтерской отчетности; 

 умение читать и понимать показатели отчетных форм, производить их 

взаимоувязку. 

Описание курса  проведение традиционных и проблемных лекций в соответствии с календарно-

тематическим планом распределения часов, приведенным далее;  

 проведение семинарских занятий с решением практических задач, и 

заполнением форм бухгалтерской отчетности;  

 самостоятельное изучение теоретического материала и выполнение письменных 

аналитических работ, презентаций, реферата по одной из рекомендуемых тем;  

 проведение итоговой контрольной работы в форме экзамена. 

Пререквизиты Основной теоретической базой для данной дисциплины являются курсы теории 

бухгалтерского учета, финансового учета, экономического анализа 

Постреквизиты Полученные знания по данной дисциплине необходимы для изучения следующих 

дисциплин: «Финансовый анализ», «Практический аудит», «Международные 

стандарты финансовой отчетности». 

Компетенции а) общенаучными компетенциями (ОК):  (ОК-2); (ОК- 3); 

б) профессиональными   (ПК): (ПК-1); (ПК-3); (ПК-4);  (ПК-7); (ПК-12); 
Политика курса  посещение занятий обязательно, если пропущено более 3-х занятий, студент 

обязан отработать их в назначенное время. Если пропущенные часы не 

отработаны, то будут наложены штрафные баллы (см. критерии оценок); 

 отключать сотовые телефоны, не шуметь, не отвлекать других студентов.  

Методы преподавания: Занятия проводятся в форме чтения лекций, проведения практических занятий в 

аудитории, выдачи индивидуальных занятий для самостоятельной внеаудиторной 

работы, работы в группах. Текущий контроль знаний студентов осуществляется 

путем систематической проверки выполнения каждым студентом инд. задания и 

выставления текущей оценки по результатам выполнения домашнего задания. 

Промежуточный контроль проводится в форме тестирования. Рубежный контроль 

знаний студентов осуществляется путем сдачи экзамена. 

Форма контроля 

знаний 

Экзамен 

Литература: 

  

 

Основная литература: 

1. Закон КР «О бухгалтерском учете» от 29 апреля 2002 г. 

2. Методические рекомендации по подготовке и представлению финансовой 

отчетности. Госфиннадзор КР, 2010. 

3. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник под редакцией Исраилова М.И. – Б., 

2012. 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Учебник под редакцией 

Новодворского В.Д.- М.: Омега-Л, 2010. 

5. Ковалев В. В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности (основы 

балансоведения) / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. – М.: ТК Велби: Проспект, 2009. 

 



Дополнительная литература: 

1. МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» 

2. МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств» 

3. МСФО 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике» 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность / Под ред. В.Д. Новодворского. – М.: 

Инфра-М, 2013. 

5. Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Учебное пособие.- 

М.:Инфра-М, 2010. 

6. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями / 

Сост. У. Баффетт. Пер. с англ. 2-е изд. М., 2010. 

СРС 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее роль в управлении предприятием. 

2. Концептуальные основы финансовой отчетности. Цель финансовой 

отчетности.  

3. Состав, содержание и структура финансовой отчетности. 

4. Бухгалтерский баланс. 

5. Анализ бухгалтерского баланса. Анализ имущественного положения 

предприятия.  

6. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о совокупном доходе. 

7. Анализ отчета о прибылях и убытках. 

8. Отчет о движении денежных средств. Назначение и целевая направленность 

отчета. Методы составления отчетности.  

9. Анализ отчета о движении денежных средств. 

10. Отчет об изменениях в капитале. 

11. Анализ отчета об изменениях в капитале. 

12. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу. 

13. Анализ пояснительной записки к бухгалтерскому балансу. 

14. Консолидированная финансовая отчетность: сущность и процедуры. 

15. Отчетность в условиях инфляции. 

16. Сегментная отчетность.  

17. Фальсификация финансовой отчетности и ее последствия. 

18. Анализ финансовой отчетности. 

Примечание  

 

Календарно-тематический план распределения часов   

№ 

Тема 

Кол-

во 

час 

Литература 
Подготовительные вопросы по 

модулям 

1.  Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

и ее роль в управлении 

предприятием. 

4 Основная: [3] 

Дополнительная: [4] 

 

Состав и характеристика финансовой 

отчетности. 

Роль и значение финансовой отчетности 

в управлении предприятием. 

2.  Концептуальные основы 

финансовой отчетности. 

Цель финансовой 

отчетности. 

  

4 Основная:  [1.2]  

 

Концепции финансовой отчетности. 

В каком году был образован Комитет 

МСФО? Укажите правильное название 

документов, разрабатываемых Советом 

по МСФО. 

3.  Состав, содержание и 

структура финансовой 

отчетности. 

Формы финансовой 

отчетности. 

4 Основная: [3] 

Дополнительная: [4] 

 

В какой форме отчетности 

показываются доходы и расходы за 

определенный период времени? 

Указать основные примечания к 

финансовой отчетности. 

4.  Бухгалтерский баланс 6 Основная: [3] 

Дополнительная: [4] 

 

Значение и функции бухгалтерского 

баланса в рыночной экономике. 

Взаимосвязь ББ с ОПУ,  ОДДС.  

5.  Анализ бухгалтерского 

баланса 

4 Основная:[4] 

Дополнительная: [5] 

Анализ абсолютных показателей 

финансовой устойчивости. 

Анализ относительных показателей ф/у 



6.  Отчет о прибылях и 

убытках 

2 Основная: [4] 

Дополнительная: [5] 

Модели построения отчета о прибылях 

и убытках. 

Классификация расходов. 

Классификация доходов. 

7.  Анализ отчета о 

прибылях и убытках 

4 Основная: [4] 

Дополнительная: [5] 

Понятие прибыльности и 

рентабельности. 

Показатели рентабельности активов. 

8.  Отчет о движении 

денежных средств. 

4 Основная: [4] 

Дополнительная: [6] 

Методы составления ОДДС. 

Структура ОДДС. 

9.  Аналитические 

возможности отчета о 

движении денежных 

средств 

2 Основная: [3] 

Дополнительная: [5] 

 

Анализ ОДДС. 

Взаимосвязь отчета о движении 

денежных средств и других форм 

финансовой отчетности. 

10.  Отчет об изменениях в 

капитале 

4 Основная: [3] 

Дополнительная: [5] 

 

Назначение, состав и структура отчета 

об изменениях в капитале. Понятие 

капитала предприятия. 

11.  Анализ отчета об 

изменениях в капитале 

 Основная: [3] 

Дополнительная: [5] 

 

Анализ состава и движения 

собственного капитала.  Анализ 

величины чистых активов. 

12.  Пояснительная записка к 

б/б 

6 Основная: [4] 

Дополнительная: [6] 

 

Раскрытие финансовой информации.  

Раскрытие учетной политики. 

13.  Анализ пояснительной 

записки к б/б 

2 Основная: [3] 

Дополнительная: [5] 

 

 Показатели заемных средств в 

отчетности. 

Меры для предотвращения роста д/з. 

14.  Консолидированная 

финансовая отчетность 

6 Основная: [5] 

Дополнительная: [5] 

 

Понятие консолидированной 

финансовой отчетности.  

Взаимно аннулирующиеся статьи.  

15.  Отчетность в условиях 

инфляции 

4 Основная: [3] 

Дополнительная: [5] 

 

Особенности формирования отчетности 

в условиях инфляции. 

МСФО 29 «Отчетность в 

гиперинфляционной экономике» 

16.  Сегментная отчетность 4 Основная: [3] 

Дополнительная: [5] 

В каких случаях должен применяться 

МСФО 14? 

17.  Искажение и 

фальсификация 

отчетности. 

4 Основная: [3] 

Дополнительная: [5] 

 

Наличие каких видов ошибок в б/у  

состоит в отражении фактов хоз. жизни 

на счетах б/у 

18.  Анализ финансовой 

отчетности. 

 

7 Основная: [3] 

Дополнительная: [5] 

 

Анализ бухгалтерского баланса. 

Анализ ОПУ. 

Анализ ОДДС 

Анализ КФО. 

 ИТОГО 75   

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

28.09 - 3.10. 

2017 г. 

2.11 – 07.11.2017г. 14.12 – 19.12. 2017 г.  

 

СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается Учебным отделом. 

 

 

 

 

 


