


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
Рабочая программа дисциплины «Системы финансовой отчетности» соответствует 

ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. При-
казом Минобрнауки России 12.11.2015 г. № 1327 

Цель дисциплины - формирование у студентов понимания основных принципов и мето-
дологии составления бухгалтерской финансовой отчетности в зависимости от потребностей 
различных пользователей 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Системы финансовой отчетно-
сти» относится к обязательным дисциплинам и входит в вариативную часть в соответствии с 
профилем «Управление проектами». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Системы финансовой отчетности» направлен на форми-

рование следующих компетенций: 
 

ОПК-5 Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые резуль-
таты деятельности организации на основе использования современных методов об-
работки деловой информации и корпоративных информационных систем 

ПК-14 Умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для форми-
рования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управ-
ления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

 
Структура дисциплины: 

Модуль 1. Теоретические аспекты бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Тема1.1 Концепции о бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной прак-
тике  
Тема 1.2 Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России 
Тема 1.3 Виды бухгалтерской отчетности 
Модуль 2. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Тема 2.1 Бухгалтерский баланс и модели его построения  
Тема 2.2 Особенности оценки статей баланса в условиях инфляции  
Тема 2.3 Отчет о прибылях и убытках 
Тема 2.4 Отчет о движении денежных средств 
Тема 2.5 Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
Тема 2.6 Пояснительная записка и ее содержание 
Модуль 3. Сводная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Тема 3.1 Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность 
Тема 3.2 Сегментарная отчетность предприятия 
 
В рабочей программе дисциплины «Системы финансовой отчетности» представлены: 
 тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успеваемости; 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 
 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины формирование у студентов понимания основных принципов и мето-
дологии составления бухгалтерской финансовой отчетности в зависимости от потребностей 
различных пользователей  

Задачи дисциплины: 
             - получение системы знаний о системе бухгалтерской (финансовой) отчетности, позво-
ляющей принять соответствующие решения в рыночной экономике; 
             - организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних 
пользователей; 
             - формирование и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности, удовлетво-
ряющей требованиям различных пользователей; 
             - владения базовыми категориями и нормативно-правовой документацией по изучаемой 
дисциплине. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Системы финансовой отчетности» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части в соответствии с профилем «Управление проектами». Требования к входным 
данным, знаниям, умениям и компетенциям студента формируется на основе изучения предше-
ствующих дисциплин: «Экономическая теория», «Статистика», «Учет и анализ»,  «Основы го-
сударственного регулирования экономики», «Стратегический менеджмент».  Знания и умения, 
полученные в результате изучения данной дисциплины, могут быть использованы при изуче-
нии последующих дисциплин профильного цикла: «Финансовый менеджмент», «Инвестицион-
ный анализ», «Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности организа-
ции», «Анализ и моделирование финансово-экономических систем», «Бизнес планирование», а 
также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

                

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-
ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-5 Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре-
зультаты деятельности организации на основе использования современных мето-
дов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

ПК-14 Умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для фор-
мирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 
учета 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- теоретические положения бухгалтерского учета, основанные на истории его развития и 

современных тенденциях мировой практики;  
- принципы и правила ведения бухгалтерского учета; 
- систему отбора, обработки и формирования отчетной финансовой информации; 



- проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования отчетной информации 
для характеристики имущественного состояния хозяйствующего субъекта, финансовых резуль-
татов его деятельности как за отчетный год, так и в перспективе. 
Уметь: 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского (финансового) учета для 
разработки и обоснования учетной политики хозяйствующего субъекта; 

- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, регистра-
ции, накопления и формирования учетной информации финансового характера с целью после-
дующего ее использования в финансовых отчетах; 

- проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью исключения 
вуалирования и фальсификации отчетных данных. 
Владеть:  

- навыками критического анализа процедуры составления бухгалтерской отчетности с 
целью обеспечения объективности отчетных показателей; 

- приемами сравнения отечественной и зарубежной практики формирования бухгалтер-
ской финансовой отчетности. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3___ зачетные единицы,  108 часов. 
Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
№ п/п 

Номер 
недели Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы те-
кущего кон-
троля (по 
неделям се-
местра) 

лекции практ., 
лабор. 

контрольные, 
расчетно-графич. 
работы, рефера-
ты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1   Модуль 1. Теоретиче-
ские аспекты бухгал-
терской (финансовой) 
отчетности 

6 4 реферат  17  

1.1 1 Тема 1.1 Концепции о 
бухгалтерской (финан-
совой) отчетности в Рос-
сии и международной 
практике  

2 2   6 Доклад, уст-
ный опрос 

1.2 2 Тема 1.2 Нормативное 
регулирование бухгал-
терской отчетности в 
России 

2 1   6 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание 

1.3 3,4 Тема 1.3 Виды бухгал-
терской отчетности 

2 1   5 Доклад, пре-
зентация 

2  Модуль 2. Состав бух-
галтерской (финансо-
вой) отчетности 

16 16 
2 контрольных 
работы 

 28  

2.1 5,6,7,8 Тема 2.1 Бухгалтерский 
баланс и модели его по-
строения  6 6 

  6 Доклад, пре-
зентация, 
сквозная 
задача 

 2.2 9 Тема 2.2 Особенности 
оценки статей баланса в 
условиях инфляции  

2 2 
  4 Устный оп-

рос, сквоз-
ная задача 

 2.3 10,11,12 Тема 2.3 Отчет о прибы-
лях и убытках 4 4   6 Устный оп-

рос, сквоз-



ная задача 
 2.4 13 Тема 2.4 Отчет о движе-

нии денежных средств 2 2 
  4 Устный оп-

рос, сквоз-
ная задача 

2.5 14 Тема 2.5 Приложение к 
бухгалтерскому балансу 
и отчету о прибылях и 
убытках 

1 1 

  4 Письменное 
домашнее 
задание, 
устный оп-
рос 

2.6 15 Тема 2.6 Пояснительная 
записка и ее содержание 

1 1 

  4 Письменное 
домашнее 
задание, 
устный оп-
рос 

 3 Модуль 3. Сводная 
бухгалтерская (финан-
совая) отчетность 

4 5 
Тестирование  12  

3.1 16 Тема 3.1 Сводная и кон-
солидированная бухгал-
терская отчетность 

2 2 
  6 Доклад, биз-

нес-кейс 

3.2 17 Тема 3.2 Сегментарная 
отчетность предприятия 2 3   6 Доклад, биз-

нес-кейс 
  Итого 26 25   57  
  Промежуточная аттеста-

ция      зачет 

 
Содержание разделов дисциплины: 
 
Модуль 1. Теоретические аспекты бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
 
Тема 1.1 Концепции о бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной 
практике: 
Определение понятия. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации о хо-
зяйственной деятельности предприятия. 
 
Тема 1.2 Нормативное регулирование отчетности в России. 
 
Тема 1.3 Виды бухгалтерской отчетности: 
Виды отчетности: бухгалтерская статистическая, оперативная, внешняя, внутренняя. Взаимная 
увязка показателей различных видов и форм отчетности. 
Значения и функции отчетности в рыночной экономике. Качественные характеристики отчет-
ных форм. 
Состав отчетности: промежуточной и годовой, особенности для предприятий различных форм 
собственности. 
 
Модуль 2. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
 
Тема 2.1 Бухгалтерский баланс и модели его построения: 
Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 
Отражение в балансе всей совокупности имущественных отношений. Степень риска предпри-
нимательской деятельности и наращение собственного капитала (чистых активов). 
Принципы построения баланса. Состав и классификация статей актива, характеристика его ста-
тей. Состав и классификация статей пассива, характеристика его статей. 
Качественные характеристики баланса. 



Техника составления бухгалтерского баланса промежуточного (месячного, квартального) и эта-
пы составления годового баланса (6 этапов).  
Фальсификация и вуалирование бухгалтерских балансов. Сущность вуалирования и фальсифи-
кации. 
 
Тема 2.2 Особенности оценки статей баланса в условиях инфляции: 
Пересчѐт основных отчѐтных данных с учѐтом инфляции.  
 
Тема 2.3 Отчет о прибылях и убытках: 
Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в рыночной экономике. 
Показатели формы отчета о прибылях и убытках (ф.№2), порядок их формирования и отраже-
ния в учетных регистрах и форме отчета. 
Аналитическое использование отчета о прибылях и убытка в оценке доходности и рентабельно-
сти предприятия (хозяйства). 
Тема 2.4 Отчет о движении денежных средств: 
Целевое назначение отчета для внутренних и внешних пользователей. Факторы, повлиявшие на 
широкое применение указанного отчета в международной практике. Показатели отчета. 
Два варианта методики составления отчета о движения денежных средств (прямой и косвен-
ный). Недостатки действующей формы № 4 «Отчет о движении денежных средств» в России по 
сравнению с Международной практикой ее составления. 
 
Тема 2.5. Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках: 
Целевое назначение отчета для внутренних и внешних пользователей. Показатели отчета. 
Взаимосвязь отчета с оперативным финансовым планированием и контролем за движением де-
нежных потоков предприятия, а также балансом и отчетом о прибылях и убытках. 
Тема 2.6 Пояснительная записка и ее содержание: 
Назначение пояснительной записки к годовому отчету, структура, техника составления, основ-
ные требования. 
Отражение в пояснительной записке событий, происшедших после подписания отчетности, но 
до ее представления пользователям. Взаимосвязь ПБУ 7 «События после отчетной даты» и 8 
«Условные факты хозяйственной деятельности» 
 
Модуль 3. Сводная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
 
Тема 3.1 Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность: 
Понятие, назначение сводной бухгалтерской отчѐтности. Объѐм, порядок и сроки представле-
ния сводной отчѐтности. Формы бухгалтерской сводной отчѐтности. Метод построчного сум-
мирования. Деловая репутация дочернего общества. Доля меньшинства. 
 
Тема 3.2 Сегментарная отчетность организации 
Сегментарная отчетность финансово – промышленных групп, концернов и других взаимосвя-
занных форм объединения, ее значение, состав и роль в процессе управления. Порядок состав-
ления, сроки представления, регламентация в учетной политике организации. Практика приме-
нения ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам».          
  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, письменные домашние задания, 

работа с книгой); 
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами); 
- интерактивные (бизнес-кейсы, предполагающие анализ применения различных эконо-

мических компетенций, научные дискуссии, деловые игры). 
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов 
 
Формы текущего контроля: письменные домашние задания, доклады, презентации, на-

учные дискуссии, бизнес-кейсы. 
Тема 1.1  Концепции о бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной 
практике: 
Определение понятия. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации о хо-
зяйственной деятельности предприятия. 
 
Тема 1.2 Нормативное регулирование отчетности в России. 
 
Тема 1.3 Виды бухгалтерской отчетности: 
Виды отчетности: бухгалтерская статистическая, оперативная, внешняя, внутренняя. Взаимная 
увязка показателей различных видов и форм отчетности. 
Значения и функции отчетности в рыночной экономике. Качественные характеристики отчет-
ных форм. 
Состав отчетности: промежуточной и годовой, особенности для предприятий различных форм 
собственности. 

 
Примерная тематика письменных домашних заданий, докладов, бизнес-кейсов: 

1. Характеристика основных концепций бухгалтерской (финансовой) отчетности в России 
и за рубежом 

2. Эволюция развития системы налогообложения в России 
3. Сравнительная характеристика основополагающих принципов налогообложения 

юридических и физических лиц в мире и России 
4. Роль налогов на макроэкономическом уровне 
5. Основные теории налоговых отношений 
6. Особенности налоговой политики на современном этапе 
7. Этапы налоговой реформы в России 
8. Структура и содержание Налогового кодекса РФ ч. 1 и ч. 2 
9. Характеристика основных элементов налоговой системы 
10. Правовая основа регулирования налоговых отношений в РФ 
11. Основные виды ответственности за налоговые правонарушения 
12. Разграничение полномочий органов власти различных уровней в вопросах 

налогообложения. 
13. Особенности различных форм и методов налогового контроля 
14. Основные принципы классификации налогов в РФ 
15. Особенности системы косвенных налогов 
16. Особенности учета, исчисления и перечисления НДС 
17. Экономическая природа акцизов. Порядок исчисления и уплаты 



18. Особенности системы прямых налогов 
19. Экономическая природа налога на прибыль. Порядок учета, исчисления и уплаты 
20. Экономическая природа налога на доходы физических лиц. Порядок учета, исчисления и 

уплаты 
21. Налоги и сборы, перечисляемые во внебюджетные фонды. Порядок учета, исчисления и 

уплаты 
22. Характеристика и назначение специальных налоговых режимов 
23. Сущность, виды и назначение имущественного налогообложения 
24. Особенности удержания транспортного налога 

25. Структура и назначение платежей за природные ресурсы  
 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов приведены в КОС по данной дисциплине 
 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
Формы итогового контроля знаний: рефераты, контрольные работы, тестовые 

задания, зачет 
 
Примерная тематика рефератов 
 
1. Налоговая политика РФ: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и 
перспективы развития 
2. Права и обязанности налоговых органов 
3. Характеристика налоговой системы РФ 
4. Эволюция становления Российской налоговой политики 
5. Проблемы реформирования налоговой системы РФ 
6. Организация налоговой службы в РФ 
7. Обязанности и права налогоплательщиков в соответствии с НК РФ 
8. Виды налоговых правонарушений и  ответственность за них в соответствии с НК РФ 
9. Мировая история развития налогообложения  
10. Российская история развития налогообложения 
11. Мировые налоговые теории 
12. Значение налогов на макроэкономическом уровне 
13. Система налоговых органов, их функции, задачи, права и обязанности 
14. Налоговое регулирование: место и значение в рыночной экономике 
15. Система налоговых льгот и их назначение 
16. Принципы льготного налогообложения юридических и физических лиц 
17. Роль налогов в формировании бюджета РФ 
18. Роль налогов в формировании внебюджетных фондов РФ 
19. Совершенствование политики укрепления налоговой базы регионов 
20. Влияние налоговой системы на развитие малого бизнеса в РФ 
21. Налоговый кодекс РФ: назначение, структура, этапы реформирования 
22. Налоги в системе финансовой поддержки малых предприятий 
23. Виды налогового контроля 
24. Проблемы налогообложения в РФ 
25. Особенности налогообложения в странах ЕС 
26. Особенности налогообложения в США 
27. Особенности налогообложения в Японии 
28. Виды налогов за рубежом 
29. Особенности налогообложения иностранных граждан в РФ 
 



Примерная тематика контрольных заданий: 
 
1. Расчет НДС при различных налоговых базах 
2. Расчет налога на прибыль при различных налоговых базах 
3. Расчет страховых взносов при различных налоговых базах 
4. Расчет НДФЛ при различных налоговых базах 
 
Перечень тестовых заданий: 
 
Тестовые задания охватывают все темы, предусмотренные  тематическим планом 

дисциплины «Налоги и налогообложение». Полный перечень тестовых заданий 
приведен в КОС по данной дисциплине. 

 
Тематика вопросов к зачету: 
 

1. Что понимается под налоговой системой Российской Федерации? 
2. Понятия «налог» и «сбор» и их отличия. 
3. Какие функции выполняют налоги и сборы? 
4. Принципы построения налоговой системы Российской Федерации 
5. Какие документы являются законодательной основой налоговой системы РФ 
6. Какие виды расходов относятся к внереализационным? 
7. Как определяется налоговая база по НДС при ввозе товаров на территорию РФ? 
8. В каких случаях НДС к вычету не принимается? 
9. Какие операции признаются объектами обложения НДС?  
10. Какие товары, работы, услуги облагаются по ставке 0%?  
11. Чем отличается порядок налогообложения физических лиц - резидентов РФ и нерези-

дентов РФ? 
12.  При каких условиях физическое лицо имеет право на стандартные налоговые вычеты? 
13. Как определяется сумма материальной выгоды при получении физическим лицом займа 

от организации? 
14. Могут ли законодательные акты в области налогообложения иметь обратную силу?  
15. Как облагается НДФЛ материальная помощь работникам в зависимости от целей ее вы-

дачи? 
16. Какая продолжительность налогового периода по акцизам? 
17. Федеральные, региональные и местные налоги (определение, отличия) 
18. Какие виды налогов заменяет уплата единого налога при упрощенной системе налого-

обложения 
19. В каком размере предоставляются физическому лицу имущественные налоговые выче-

ты при покупке жилого дома или квартиры? 
20. Кто является плательщиком страховых взносов на обязательное пенсионное, медицин-

ское и социальное страхование? 
21. Какие виды расходов физического лица, и в каком размере дают право на социальные 

налоговые вычеты? 
22. В каком размере  и кем предоставляются физическому лицу имущественные налоговые 

вычеты при продаже имущества? 
23. Каковы особенности применения упрощенной системы налогообложения? 
24.  Кем устанавливаются сферы предпринимательства, которые могут быть переведены на 

ЕНВД? Особенности ЕНВД? 
25. В каких случаях, и в каком размере взимаются пени? 
26. Какие условия должны быть выполнены налогоплательщиком  для применения налого-

вых вычетов по НДС при приобретении товаров, работ, услуг на территории РФ? 
27. Как учитывается сумма НДС с авансов, полученных от покупателей? 



28. Что понимается под налоговым правонарушением? 
29. Как учитываются для целей налогообложения проценты по полученным заемным сред-

ствам? 
30. Какой срок давности установлен для взыскания налоговых санкций? 
31. Как определяется сумма амортизационных отчислений при использовании линейного 

метода? 
32. Каковы права и обязанности налогоплательщика?  
33. Как определяется срок полезного использования амортизируемого имущества? 
34. Имеют ли право на налоговые вычеты по НДС организации, реализующие товары на 

экспорт? 
35. Какова ответственность налогоплательщика за неисполнении налоговых обязательств, 

согласно НК РФ? 
36. Что относится к нематериальным активам для целей начисления налога на прибыль? 
37. Элементы налогообложения, которые устанавливаются при введении в действие нало-

гов и сборов 
38. Какие расходы можно отнести к представительским, и в каком размере они учитывают-

ся при расчете налога на прибыль? 
39. Как определяется налоговая база по НДС при выполнении строительно-монтажных ра-

бот для собственного потребления?  
40. Когда считается исполненной обязанность по уплате налогов? 
41. Как определяется срок полезного использования амортизируемого имущества? 
42. Имеют ли право на налоговые вычеты по НДС организации, реализующие товары на 

экспорт? 
43. Какие виды расходов должны быть обязательно включены в состав прямых 
44. На какой период может быть предоставлено право на освобождение от обязанностей 

плательщика НДС? 
45. Чем отличается порядок налогообложения физических лиц - резидентов РФ и нерези-

дентов РФ? 
46. Какие условия должны выполняться для признания расходов при исчислении налога на 

прибыль? 
47. В какие сроки необходимо перечислять авансовые платежи во внебюджетные фонды? 
48. Особенности применения упрощенной системы налогообложения организациями мало-

го бизнеса? 
49. Влияет ли на дату начисления страховых взносов во внебюджетные фонды дата факти-

ческой выдачи заработной платы работникам? 
50. В каких случаях физические лица обязаны подавать налоговые декларации?  
51. Учитываются при расчете налога на прибыль имущество, работы, услуги, полученные 

безвозмездно? 
52. Как учитываются при расчете налога на прибыль курсовые разницы, связанные с оцен-

кой обязательств в иностранной валюте? 
53. Как рассчитываются страховые взносы во внебюджетные фонды? 
54. Что является объектом обложения налога на прибыль? 
55. Как производится расчет единого налога при применении организацией упрощенной 

системой налогообложения с объектом налогообложения «Доходы»? 
56. Какие элементы налогообложения могут устанавливаться законами субъектов РФ при 

введении региональных налогов? 
57. Кто является плательщиком налога на прибыль? 
58. При каких условиях физическое лицо имеет право на стандартные налоговые вычеты? 
59. Как производится расчет налога на имущество организации? 
60. Какие существуют меры обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов? 



61. Какова схема расчета дивидендов и, какая налоговая ставка установлена для резидентов 
и нерезидентов РФ по доходам в виде дивидендов от российских организаций? 

62. Как рассчитывается минимальный единый налог, подлежащий уплате в бюджет при 
применении организацией упрощенной системы налогообложения с объектом «Доходы 
минус расходы»? 

63. В каком размере и кем предоставляются профессиональные налоговые вычеты? 
64. Чем отличаются налогоплательщик и налоговый агент? 
65. Порядок расчета транспортного налога. 
66. Порядок расчета налога на добычу полезных ископаемых 
67. Порядок расчета водного  
68. Порядок расчета земельного налога 
69.  Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов 
70. Назначение и порядок уплаты государственной  

 
Критерии оценки успеваемости студентов на зачете приведены в КОС по данной дисци-

плине 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОНННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
               а) основная литература  

1. Бакаев А.С. Балансоведение. – М.- ДИС, 2010 г.-564 с. 
2. Бакаев А.С. Годовая бухгалтерская отчетность организаций. М. 2010 г.-648 с. 
3. Губин В.Е. Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций:Учебное 

пособие. М: ИД Форум, НИЦ ИНФРА-М,2013 г. – 432 с. 
4. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплексный анализ бухгалтерской отчетности. М. 

Финансы и статистика.2010 г.-378 с. 
5. Камышанов П.И., Камышанов А.П. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: состав-

ление и анализ. М.: Омега-Л.-2011 г. -224 с. 
6. Кирьянова З.В.Анализ финансовой отчетности:учебник для бакалавров.М.:Юрайт, 

2013 г.- 428с. 
7. Пучкова С.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Учебное пособие. - "ФБК-

ПРЕСС", 2011 г.-135 с. 
8. Пучкова С.И. Консолидированная отчетность. Учебное пособие. - "ФБК-ПРЕСС", 

2010 г.-156 с. 
9. Патров Н.В. – Как читать баланс».- М. «Финансы и статистика», 2010 г.-208 с. 
10. Ровенских В.А. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс]: учеб-

ник для бакалавров/ Ровенских В.А., Слабинская И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2014.— 364 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14036.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

11. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности (080109) «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»/ Чернов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 
127 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52443.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

                  б) дополнительная литература 

1. Арутюнова О.Л. Первичные учѐтные документы и бухгалтерская отчѐтность в 
2010году. – М.: Изд-во Эксмо, 2010. – 208с. 

2. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Бухгалтерский учѐт: 2000 тестов и ответов: Учеб. Пособие. – 
2-е изд., перераб. И доп. – М.: ТК Велби, Изд-во проспект, 2011 – 272с. 



3. Казьмина Н.Н. Бухгалтерская и налоговая инвентаризации [Электронный ресурс]/ 
Казьмина Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 149 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/968.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Камышанов П.И., Камышанов А.П. Практическое пособие по бухгалтерскому учету. 
М.: Финансы и статистика. 2011 г. - 272 с. 

5. Макарьева В.И. Практические советы по применению ПБУ1-ПБУ14. – «Налоговый 
вестник», 2011 г.- 154 с. 

6. Николаева С.А., Безрученко Г.А., Галдина А.А.. Международные и российские стан-
дарты бухгалтерского учета: Сравнительный анализ, принципы трансформации, направления 
реформирования - Ан-Пресс, 2010 г. Часть 1-5.-728 с. 

7. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации. 3-е изд.,перераб. и доп. 
Учебное пособие. М:ЮНИТЦ, 2013 г.- 583 с. 

8. Соколова Е.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: учебно-
практическое пособие/ Соколова Е.С., Соколов О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Ев-
разийский открытый институт, 2012.— 100 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14635.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
                   в) справочная и нормативная литература 

1. Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ  
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ  
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ  
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ  
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ  
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ  
8. Положение по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности в РФ, утв. 

Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н. 
9. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учѐтная политика организации» (ПБУ-1/08), утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.10.08г. №106н 
10. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учѐт материально-производственных запасов» 

(ПБУ-5/01), утв. Приказом Минфина РФ от 15.06.98г. №25н 
11. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учѐт основных средств» (ПБУ-6/01), утв. Прика-

зом Минфина РФ от 30.03.01г. №26н. 
12. Положение по бухгалтерскому учѐту «бухгалтерская отчѐтность организации» (ПБУ-

4/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99г. №43н. 
13. Положение по бухгалтерскому учѐту «Доходы организации» (ПБУ-9/99), утв. Приказом 

Минфина РФ от 06.05.99г. №32н. 
14. Положение по бухгалтерскому учѐту «Расходы организации» (ПБУ-10/99), утв. Прика-

зом Минфина РФ от 06.05.99г. №33н. 
15. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учѐт нематериальных активов» (ПБУ-14/07), утв. 

Приказом Минфина РФ от 27.12.07г. №153н. 
16. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учѐт займов и кредитов и затрат по их обслужи-

ванию» (ПБУ-15/08), утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.08г. №107н. 
17. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учѐт расчѐтов по налогу на прибыль» (ПБУ-

18/02), утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.02г. №114н. 
18. План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

и инструкция по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н. 
19. Приказ Минфина России №67 н от 22.07.03 г. «О формах бухгалтерской отчетности». 



 


