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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций  

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора 

ПК-2 

Способен проводить 

консультирование по 

использованию финансовых 

продуктов и услуг 

ПК-2.3  

Анализирует эффективность 

деятельности хозяйствующих субъектов 

с учетом состояния и прогнозирования 

изменений инвестиционного и 

информационного рынков 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), 

предшествующие изучению 

дисциплины, результаты 

освоения которых необходимы 

для освоения данной 

дисциплины. 

Бухгалтерский учет, Информатика, Математика для 

экономических расчетов, Микроэкономика 

Дисциплины (практики), для 

которых результаты освоения 

данной дисциплины будут 

необходимы,  как входные 

знания, умения и владения  для 

их изучения.   

Аудит, Бухгалтерский (финансовый) учет, 

Бухгалтерский учет, Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности 

 

 

 

 

 

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: 4 / 144  

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Форма 

обучения 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 

работы 

обучающегося с 

преподавателем 

(час) 

Лекции 
Лабораторны

е работы 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

очно - заочная                  16  0  16  112  43 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

Форма обучения: очно - заочная 
Семестр: 3 
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Лекционные занятия (16ч.) 

1. Нормативное регулирование и перспективы представления информации в 

бухгалтерской отчетности {беседа} (2ч.)[1,3,4,5] Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации». Виды отчетности организации. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность как источник информации о хозяйственной деятельности 

организации. Значение и функции бухгалтерской отчетности. Международная 

стандартизация бухгалтерской отчетности. Переход России на международные 

стандарты финансовой отчетности. Состав годового и промежуточного 

бухгалтерских отчетов. Этапы подготовительной работы, предшествующие 

составлению годовой бухгалтерской отчетности на основе анализа эффективности 

деятельности хозяйствующих субъектов с учетом состояния и прогнозирования 

изменений инвестиционного и информационного рынков . 

2. Бухгалтерский баланс {беседа} (2ч.)[1,3,4,5] Значение и функции 

бухгалтерского баланса. Принципы и схемы построения бухгалтерского баланса. 

Виды и формы бухгалтерских балансов. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с 

другими формами отчетности. Методы оценки отдельных статей баланса и 

требования к представлению информации об активах и обязательствах в 

бухгалтерской отчетности организации. Техника составления бухгалтерского 

баланса. Порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости. Методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности. 

3. Отчет о финансовых результатах {беседа} (2ч.)[1,3,4,5] Значение и целевая 

направленность отчета о финансовых результатах. Схемы построения отчета о 

финансовых результатах. Порядок составления формы № 2 «Отчет о финансовых 

результатах». Отчетные данные о распределении прибыли и использование 

информации отчета о финансовых результатах. 

4. Отчет об изменениях капитала {беседа} (2ч.)[1,3,4,5] Целевое назначение и 

содержание отчета об изменениях капитала. Порядок составления формы № 3 

«Отчет об изменениях капитала». 

5. Отчет о движении денежных средств {беседа} (2ч.)[1,3,4,5] Целевое 

назначение отчета о движении денежных средств для внутренних и внешних 

пользователей. Варианты методики составления отчета о движении денежных 

средств. Техника составления отчета о движении денежных средств. 

6. Содержание и техника составления приложений к годовой бухгалтерской 

отчетности и пояснительной записки. Порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае необходимости {беседа} (2ч.)[1,3,4,5] 

Содержание, характеристика показателей и техника составления приложения к 

бухгалтерскому балансу. Характеристика показателей и техника составления 

отчета о целевом использовании полученных средств. Назначение и структура 

пояснительной записки к бухгалтерской отчетности организации. Содержание и 

требования к раскрытию информации в пояснительной записке к бухгалтерской 

отчетности организации. Порядок организации получения аудиторского 
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заключения в случае необходимости. Анализ эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов с учетом состояния и прогнозирования изменений 

инвестиционного и информационного рынков. 

7. Искажения в бухгалтерской (финансовой) отчетности, способы их 

выявления {беседа} (2ч.)[1,3,4,5] Виды искажений бухгалтерской отчетности. 

Способы выявления искажений в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности. Порядок исправления выявленных ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности. 

8. Порядок и сроки представления  отчетности в налоговые органы и 

внебюджетные фонды {беседа} (2ч.)[1,3,4,5] Составление налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической 

отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность. Сроки представления 

налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы статистики. Порядок регистрации и 

перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах. 
 
 

Практические занятия (16ч.) 

1. Нормативное регулирование и перспективы представления информации в 

бухгалтерской отчетности {беседа} (2ч.)[1,3,4,5] Контрольный опрос по теме: 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Виды отчетности организации. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации о 

хозяйственной деятельности организации. Значение и функции бухгалтерской 

отчетности. Международная стандартизация бухгалтерской отчетности. Переход 

России на международные стандарты финансовой отчетности. Состав годового и 

промежуточного бухгалтерских отчетов. Этапы подготовительной работы, 

предшествующие составлению годовой бухгалтерской отчетности. 

2. Бухгалтерский баланс {беседа} (2ч.)[1,3,4,5] Контрольный опрос по теме: 

Значение и функции бухгалтерского баланса. Принципы и схемы построения 

бухгалтерского баланса. Виды и формы бухгалтерских балансов. Взаимосвязь 

бухгалтерского баланса с другими формами отчетности. Методы оценки 

отдельных статей баланса и требования к представлению информации об активах и 

обязательствах в бухгалтерской отчетности организации. Техника составления 

бухгалтерского баланса. Порядок составления шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости. Методы группировки и перенесения обобщенной 

учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 

отчетности. 

Решение задач. 

3. Отчет о финансовых результатах {беседа} (2ч.)[1,3,4,5] Контрольный опрос по 

теме: 

Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах. Схемы 

построения отчета о финансовых результатах. Порядок составления формы № 2 
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«Отчет о финансовых результатах». Отчетные данные о распределении прибыли и 

использование информации отчета о финансовых результатах. 

Решение задач. 

4. Отчет об изменениях капитала {беседа} (2ч.)[1,3,4,5] Контрольный опорос по 

теме:Целевое назначение и содержание отчета об изменениях капитала. Порядок 

составления формы № 3 «Отчет об изменениях капитала». 

Решение задач. 

5. Отчет о движении денежных средств {беседа} (2ч.)[1,3,4,5] Контрольный 

опрос по теме:Целевое назначение отчета о движении денежных средств для 

внутренних и внешних пользователей. Варианты методики составления отчета о 

движении денежных средств. Техника составления отчета о движении денежных 

средств. 

Решение задач. 

6. Содержание и техника составления приложений к годовой бухгалтерской 

отчетности и пояснительной записки. Порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае необходимости {беседа} (2ч.)[1,3,4,5] 

Контрольный опрос по теме: Содержание, характеристика показателей и техника 

составления приложения к бухгалтерскому балансу. Характеристика показателей и 

техника составления отчета о целевом использовании полученных средств. 

Назначение и структура пояснительной записки к бухгалтерской отчетности 

организации. Содержание и требования к раскрытию информации в пояснительной 

записке к бухгалтерской отчетности организации. Порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае необходимости 

7. Искажения в бухгалтерской (финансовой) отчетности, способы их 

выявления {беседа} (2ч.)[1,3,4,5] Контрольный опрос про теме: Виды искажений 

бухгалтерской отчетности. Способы выявления искажений в бухгалтерском учете 

и бухгалтерской отчетности. Порядок исправления выявленных ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности. 

8. Порядок и сроки представления  отчетности в налоговые органы и 

внебюджетные фонды {беседа} (2ч.)[1,3,4,5] Контрольный опрос про 

теме:Составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность. Сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные 

органы статистики. Порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических органах. 
 
 

Самостоятельная работа (112ч.) 

1. Подготовка к практическим занятиям(76ч.)[1,3,4,5]  

2. Подготовка к экзамену(36ч.)[1,3,4,5]  
 
  

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный 

доступ к  электронно-библиотечным системам, электронной библиотеке  АлтГТУ и 

к электронной информационно-образовательной среде: 

1. Осадчая О.П. Бухгалтерский учет: курс лекций: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения экономических направлений подготовки / О.П. 

Осадчая, М.В. Волкова, Е.В. Дирша; Рубцовский индустриальный институт. – 2-е 

изд. доп. и исправл. – Рубцовск: РИИ, 2021. – 156 с. URL: 

https://edu.rubinst.ru/resources/books/Osadchaya_O.P._Bukhgalterskiy_uchet._Kurs_le

ktsiy_2021.pdf (дата обращения 01.12.2021)  
 

6. Перечень учебной литературы 

6.1. Основная литература 

. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник : [16+] / Н.А. Миславская, 

С.Н. Поленова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 591 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 (дата обращения: 22.03.2020). 

– Библиогр.: с. 577-580. – ISBN 978-5-394-01799-5. – Текст : электронный.  
 

6.2. Дополнительная литература 

3. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник : [16+] / В.Э. Керимов. – 8-е 

изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 583 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203 (дата обращения: 22.03.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03158-8. – Текст : электронный.  
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

4. https://www.buhonline.ru/ Новости бухгалтерского и налогового учета  

5. https://www.buhgalteria.ru/ Бухгалтерия.ру  
 

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.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  
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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  LibreOffice 

 2  Windows 

 3  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 учебных занятий  

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». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Финансовая отчетность» 
 

 

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения 
дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

ПК-2: Способен проводить 

консультирование по использованию 

финансовых продуктов и услуг 

Экзамен 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

экзамена 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

 
Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения 
компетенций» рабочей программы дисциплины «Финансовая отчетность». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Финансовая 
отчетность» используется 100-балльная шкала. 

 
 

Критерий Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по 

традиционной шкале 

Студент освоил изучаемый материал 

(основной и дополнительный), системно 

и грамотно излагает его, осуществляет 

полное и правильное выполнение 

заданий в соответствии с индикаторами 

достижения компетенций, способен 

ответить на дополнительные вопросы. 

75-100 Отлично 

Студент освоил изучаемый материал, 

осуществляет выполнение заданий в 

соответствии с индикаторами 

достижения  компетенций с 

непринципиальными ошибками. 

50-74 Хорошо 

Студент демонстрирует  освоение только 

основного материала,  при выполнении 

заданий в соответствии с индикаторами 

достижения компетенций допускает 

отдельные ошибки, не способен 

систематизировать материал и делать 

выводы. 

25-49 Удовлетворительно 

Студент не освоил основное содержание 

изучаемого материала, задания в 

соответствии с индикаторами 

достижения компетенций не выполнены 

<25 Неудовлетворительно 



9 

 

или выполнены неверно. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня 
достижения компетенций в соответствии с индикаторами 

 

2.Задания для практических занятий  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

ПК-2 Способен проводить консультирование по 
использованию финансовых продуктов и услуг 

ПК-2.3 Анализирует эффективность деятельности 
хозяйствующих субъектов с учетом состояния и 
прогнозирования изменений инвестиционного и 
информационного рынков 
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19 

 

 
  



20 

 

 
  



21 

 

 
  



22 

 

 
  
 
4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается. 

 
 


