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кредитов: 

5 (75 часов) 

Дата:  2019-2020 учебный год, 1 полугодие 

Цель и задачи курса Изучив курс, каждый студент сможет ориентироваться в 

принципах и требованиях составления отчетности:  

 объективно оценивать показатели бухгалтерской отчетности;  

 заполнять формы периодической и годовой бухгалтерской 

отчетности;  

 применять полученные теоретические и практические знания в 

профессиональной деятельности.  

 Задачи дисциплины: 

 изучение нормативно-законодательной базы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

 приобретение знаний о взаимосвязи бухгалтерской отчетности с 

другими экономическими науками;  

 изучение состава и структуры показателей форм бухгалтерской 

отчетности; 

 уяснение необходимости расширения информационных 

возможностей бухгалтерской отчетности и ее раскрытия. 

 изучение основных аспектов формирования показателей 

бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей интересам всех групп 

пользователей; 

 получение знаний о содержании пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках и методов их составления; 

 развитие практических навыков по формированию основных 

форм годовой бухгалтерской отчетности; 

 умение читать и понимать показатели отчетных форм, 

производить их взаимоувязку. 

Описание курса При изучении данной дисциплины предусматривается:  

 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 нормативных документов и специальной 

литературы, освоение теоретического материала и выполнение 

письменных аналитических работ, презентаций, реферата по одной из 

рекомендуемых тем, указанных в данной программе;  

 проведение итоговой контрольной работы в экзамена. 

Пре реквизиты Основной теоретической базой для данной дисциплины являются 

курсы теории бухгалтерского учета, финансового учета, 

международных стандартов финансовой отчетности 

Пост реквизиты  «Финансовый анализ», «Практический аудит», «Международные 

стандарты финансовой отчетности». 

Компетенции  способен собрать и проанализировать   исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 



субъектов(ПК-1); 

 способен 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 (ПК-7); 

 способен на основе описания  экономических процессов и 

явлений  строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-6);  

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); 

 не опаздывать на занятия, активно участвовать в обсуждении 

вопросов по теме, на занятия приходить подготовленным;  

 исключать такие формы поведения, как обман и плагиат в любой 

форме. Нулевая оценка будет дана за любую работу, по которой отмечен 

факт нечестного поведения. 

 быть терпимым, открытым, доброжелательным к сокурсникам и 

преподавателям; 

 отключать сотовые телефоны, не шуметь, не отвлекать других 

студентов.  

Методы 

преподавания: 

Занятия со студентами проводятся в форме чтения лекций, проведения 

практических занятий в аудитории, выдачи индивидуальных занятий 

для самостоятельной внеаудиторной работы, работы в группах.  

Форма контроля 

знаний 

Экзамен 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

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. 

Дополнительная литература: 

1. МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» 

2. МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств» 

3. МСФО 27 «Консолидированная и отдельная финансовая 

отчетность» 

4. МСФО 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной 

экономике» 

СРС Задания для СРС студенты получают на занятиях в ходе семестра 

(задания и темы СРС приведены в УМК дисциплины). 

Примечание.  

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

Неделя  
Тема 

Кол-

во час 
Литература 

Подготовительные вопросы по 

модулям 

1 Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность и ее роль в 

4 [1-3] 

[1; 3] 
Состав и характеристика 

финансовой отчетности. 



управлении 

предприятием. 

Сущность и значение 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

Роль и значение финансовой 

отчетности в управлении 

предприятием. 

Формы бухгалтерской 

отчетности. 

 

2 Концептуальные основы 

финансовой отчетности. 

Цель финансовой 

отчетности. 

4 [1-3] В каком году был образован 

Комитет по международным 

стандартам финансовой 

отчетности? 

2-3 Состав, содержание и 

структура финансовой 

отчетности. 

Формы финансовой 

отчетности. 

4 [1-4] 

 

В какой форме отчетности 

показываются доходы и расходы 

за определенный период 

времени? 

Указать основные примечания к 

финансовой отчетности. 

4 Бухгалтерский баланс 6 [1-4] Значение и функции 

бухгалтерского баланса в 

рыночной экономике. 

Отражение в балансе 

совокупности имущественных 

отношений хозяйствующего 

субъекта. 

5-6 Анализ бухгалтерского 

баланса 

4 [1-3] Понятие финансовой 

устойчивости предприятия. 

Зависимость предприятия от 

внешних источников 

финансирования. 

6-7 Структура отчета о 

прибылях и убытках. 

Методы составления 

отчета о прибылях и 

убытках 

4 [1,4] 

[1,2] 
Значение и целевая 

направленность отчета о 

прибылях и убытках. 

Модели построения отчета о 

прибылях и убытках. 

Классификация расходов. 

Классификация доходов. 

7 Анализ отчета о 

прибылях и убытках 

4 [1-3] Понятие прибыльности и 

рентабельности. 

Показатели рентабельности 

активов. 

8 Отчет о движении 

денежных средств. 

Прямой и косвенный 

метод составления 

отчета о движении 

денежных средств 

4 [1-4] 

[2] 
Как отражаются денежные 

потоки между статьями 

денежных средств и их 

эквивалентов? 

Каким образом следует 

представлять информацию в 

отчете о движении денежных 

средств? 

8 Аналитические 

возможности отчета о 

движении денежных 

средств 

2 [1-4] 

[2] 
Каким образом проводится 

анализ отчета о движении 

денежных средств? 

Взаимосвязь отчета о движении 

денежных средств и других форм 

финансовой отчетности. 

9 Отчет об изменениях в 

капитале 

4 [1-4] Назначение, состав и структура 

отчета об изменениях в капитале. 

Понятие капитала предприятия. 



9 Анализ отчета об 

изменениях в капитале 

2 [1-4] Анализ состава и движения 

собственного капитала.  Анализ 

величины чистых активов. 

10-11 Пояснительная записка 

к бухгалтерскому 

балансу 

8 [1-4] 

 
Раскрытие финансовой 

информации.  

Проблемы обоснования критерия 

существенности информации в 

отечественной и международной 

практике. 

12 Консолидированная 

финансовая отчетность 

6 [1-4] Понятие консолидированной 

финансовой отчетности.  

13 Отчетность в условиях 

инфляции 

4 [1-4] Отчетность в условиях инфляции 

и гиперинфиляции. 

14 Сегментная отчетность 

Отчет по сегментам 

4 [1-4] В каких случаях должен 

применяться МСФО 14?  

15 Искажение и 

фальсификация 

отчетности. 

Вуалирование 

финансовой отчетности 

4 [1-2] Как называется ситуация, 

означающая искажение данных 

бухгалтерской отчетности при 

соблюдении требований, 

установленных нормативными 

актами.  

16 Анализ финансовой 

отчетности. 

Аналитические 

возможности 

финансовой отчетности.  

7 [1-4] 

[1-3] 

 

 

Место анализа финансовой 

отчетности в системе видов 

экономического анализа 

деятельности организации.  

 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 

баллов 

Сентябрь-октябрь 

Октябрь-ноябрь 

Ноябрь-декабрь  

1 Текущий 

контроль 

октябрь ноябрь декабрь 40 

баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

02.09 – 30.09. 

2019 г. 

7.10 – 4.11.2019 г. 11.11–09.12.2019 г. 40 

баллов 

 

СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 

 

 


