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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

Получение системы знаний о консолидации финансовой отчетности как одной из функций

предпринимательской деятельности, позволяющей обеспечить необходимой информацией управление

финансовыми результатами, собственностью и денежными потоками;

организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних пользователей;

составление, проверка и увязка показателей консолидированной отчетности удовлетворяющих требованиям

пользователей;

понимание сущности фактов хозяйственной жизни и их влияния на финансовое состояние холдинга и

консолидированных групп;

освоение специфических учетных приемов и способов консолидации отчетности;

выработка навыков обобщения совокупности учетных данных о разнообразных хозяйственных фактах в

основных формах консолидированной финансовой отчетности.

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных компетенций магистра в

области практики формирования бухгалтерской финансовой отчетности, овладение обучающимися гибким

инструментарием в вопросах составления и представления финансовой отчетности о финансовом состоянии,

результатах деятельности, движении денежных средств и изменений в собственном капитале.

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.01

1.3.1. Дисциплина "Практические аспекты формирования бухгалтерской финансовой отчетности"

опирается на следующие элементы ОПОП ВО:

Финансовый учет имущества организации

Финансовый учет источников формирования имущества организации

Организация учета

1.3.2. Дисциплина "Практические аспекты формирования бухгалтерской финансовой отчетности"

выступает  опорой  для следующих  элементов:

Управленческий учет (продвинутый уровень)

Практический аудит

Система международных стандартов финансовой отчетности (продвинутый уровень)

ПК-4: Способен составлять и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность

экономических субъектов, имеющих обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные

балансы)

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Донецкой Народной

Республике;

Уровень 2 Положения по организации и ведению учета и отчетности в Донецкой Народной Республике

Уровень 3 задачи бухгалтерской отчетности в рыночной экономике

Уметь:

Уровень 1 составлять бухгалтерскую финансовую отчетность

Уровень 2 анализировать и интерпретировать финансовую отчетность

Уровень 3 на основе полученных показателей принимать управленческие решения

Владеть:

Уровень 1 практическими навыками ведения учета и составления и анализа финансовой отчетности

Уровень 2 способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую для

удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей

Уровень 3 основными методами формирования обоснованной отчетной информации с целью исключения

искажения показателей отчетности

ПК-5: Способен составлять и представлять консолидированную отчетность

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:
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Уровень 1 порядок формирования и отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной

деятельности в соответствии с нормами законодательства в области бухгалтерского учета

Уровень 2 формы консолидированной отчетности

Уровень 3 сроки представления форм консолидированной отчетности

Уметь:

Уровень 1 отражать хозяйственные операции в бухгалтерском учете, формировать в соответствии с

нормами законодательства показатели по статьям консолидированной отчетности

Уровень 2 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных

задач, интерпретировать полученные результаты.

Уровень 3 на основе отчетных данных составлять пояснения к бухгалтерскому отчету

Владеть:

Уровень 1 навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы расчета

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

Уровень 2 навыками формирования и отражения на счетах бухгалтерского учета показателей,

характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности экономического

субъекта

Уровень 3 методикой составления консолидированной отчетности

В результате  освоения  дисциплины "ПАФБФО"  обучающийся  должен:

3.1 Знать:

- порядок составления разделов форм  финансовой отчетности;

- мтодику формирования статей форм финансовой отчетности;

-алгоритмы составления прогнозов основных социально-экономических показателей деятельности

субъектов хозяйствования, отрасли, региона и экономики в целом.

3.2 Уметь:

- прводить расчеты показателей статей форм финансой отчутности;

- корректировать показатели статей финансовой отчетности;

- составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности субъектов

хозяйствования, отрасли, региона и экономики в целом.

3.3 Владеть:

- навыками расчетов показателей статей форм финансовой отчетности;

- способностью корректировать показатели статей финансовой отчетности;

- знаниями и способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей

деятельности субъектов хозяйствования, отрасли, региона и экономики в целом

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов

компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением

оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских занятиях (фронтальный,

индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу,

ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для

самостоятельной работы.

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку

работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента

осуществляется в соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости  и

промежуточной аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". По  дисциплине "Практические аспекты

формирования бухгалтерской финансовой отчетности"  видом промежуточной аттестации является  Экзамен

Промежуточная аттестация

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины  "Практические аспекты формирования бухгалтерской

финансовой отчетности" составляет 4 зачётные единицы,  144 часов.

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу
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Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Инте

ракт.

Примечание

обучающегося, определяется учебным планом.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ

ОСНОВЫ МСФО, СОСТАВ И СТРУКТУРА

ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ

Тема 1.1. Концептуальные основы

МСФО /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1Л3

.1

2 ПК-43 0

Тема 1.1. Концептуальные основы

МСФО /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2Л3

.1 Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-53 0

Тема 1.1. Концептуальные основы

МСФО /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3Л3

.3

Э1 Э2

7 ПК-43 0

Тема 1.2. Состав и структура финансовых

отчетов и основные требования к их

представлению /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2Л3

.1

Э2 Э3 Э7

2 ПК-43 0

Тема 1.2. Состав и структура финансовых

отчетов и основные требования к их

представлению /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3Л3

.2

Э2 Э3 Э7

4 ПК-43 0

Тема 1.2. Состав и структура финансовых

отчетов и основные требования к их

представлению /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4Л3

.3

Э2 Э3 Э7

7 ПК-43 0

Раздел 2. ПРИЗНАНИЕ, ОЦЕНКА И

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АКТИВАХ

ПРЕДПРИЯТИЯ В ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТАХ

Тема 2.1. Признание, оценка и раскрытие

информации о необоротных активах

предприятия в финансовых отчетах /Лек/

Л1.3

Л1.4Л2.4Л3

.1

Э2 Э4 Э5

2 ПК-43 0

Тема 2.1. Признание, оценка и раскрытие

информации о необоротных активах

предприятия в финансовых отчетах /Сем зан/

Л1.2

Л1.4Л2.3

Л2.5Л3.2

Э2 Э4 Э5

6 ПК-43 0

Тема 2.1. Признание, оценка и раскрытие

информации о необоротных активах

предприятия в финансовых отчетах /Ср/

Л1.3

Л1.4Л2.4

Л2.5Л3.3

Э2 Э4 Э5

6 ПК-43 0
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Тема 2.2. Признание, оценка и раскрытие

информации об оборотных активах

предприятия в финансовых отчетах /Лек/

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3 Э7

2 ПК-43 0

Тема 2.2. Признание, оценка и раскрытие

информации об оборотных активах

предприятия в финансовых отчетах /Сем зан/

Э2 Э3 Э7

4 ПК-43 0

Тема 2.2. Признание, оценка и раскрытие

информации об оборотных активах

предприятия в финансовых отчетах /Ср/

Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.5Л3.3

Э2 Э3 Э5

6 ПК-43 0

Раздел 3. ПРИЗНАНИЕ, ОЦЕНКА И

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПАССИВАХ

ПРЕДПРИЯТИЯ В ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТАХ

Тема 3.1. Особенности признания, оценки и

раскрытия информации о выплатах

работникам /Лек/

Л1.1

Л1.4Л2.4

Л2.6Л3.1

Э2 Э3 Э5

2 ПК-43 0

Тема 3.1. Особенности признания, оценки и

раскрытия информации о выплатах

работникам /Сем зан/

Л1.3

Л1.4Л2.4

Л2.6Л3.2

Э2 Э3 Э5

4 ПК-43 0

Тема 3.1. Особенности признания, оценки и

раскрытия информации о выплатах

работникам /Ср/

Л1.1

Л1.4Л2.4

Л2.6Л3.3

Э2 Э3 Э5

9 ПК-43 0

Тема 3.2. Признание, оценка, представление

и раскрытие информации о собственном

капитале /Лек/

Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.6Л3.1

Э1 Э2 Э7

2 ПК-43 0

Тема 3.2. Признание, оценка, представление

и раскрытие информации о собственном

капитале /Сем зан/

Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.6Л3.2

Э1 Э2 Э7

4 ПК-43 0

Тема 3.2. Признание, оценка, представление

и раскрытие информации о собственном

капитале /Ср/

Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.6Л3.3

Э1 Э2 Э7

6 ПК-43 0

Тема 3.3 Требования к признанию, оценке и

раскрытию информации о доходах и

расходах предприятия. /Лек/

Л1.1

Л1.4Л2.3

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э4

2 ПК-43 0

Тема 3.3 Требования к признанию, оценке и

раскрытию информации о доходах и

расходах предприятия. /Сем зан/

Л1.1

Л1.4Л2.3

Л2.5Л3.2

Э4 Э5

4 ПК-43 0
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Тема 3.3 Требования к признанию, оценке и

раскрытию информации о доходах и

расходах предприятия. /Ср/

Л1.1

Л1.4Л2.3

Л2.5Л3.3

Э1 Э6 Э7

6 ПК-43 0

Раздел 4. ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ

ОТЧЕТНОСТИ СОСТАВЛЕННОЙ ПО П(С)БУ

В ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ ПО МСФО.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ

ОТЧЕТНОСТЬ

Тема 4.1. Трансформация финансовой

отчетности составленной по П(С)БУ в

финансовые отчеты по МСФО /Лек/

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1 Э5 Э7

2 ПК-53 0

Тема 4.1. Трансформация финансовой

отчетности составленной по П(С)БУ в

финансовые отчеты по МСФО /Сем зан/

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.4Л3.2

Э1 Э5 Э7

4 ПК-53 0

Тема 4.1. Трансформация финансовой

отчетности составленной по П(С)БУ в

финансовые отчеты по МСФО /Ср/

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.4Л3.3

Э1 Э5 Э7

5 ПК-53 0

Тема 4.2. Объединение предприятий и

консолидированные финансовые

отчёты  /Лек/

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1 Э4 Э6

4 ПК-53 0

Тема 4.2. Объединение предприятий и

консолидированные финансовые

отчёты  /Сем зан/

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.4Л3.2

Э1 Э4 Э6

6 ПК-53 0

Тема 4.2 Объединение предприятий и

консолидированные финансовые

отчёты  /Ср/

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.4Л3.3

Э1 Э4 Э6

5 ПК-53 0

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины «Практические аспекты формирования бухгалтерской

финансовой отчетности» используются следующие образовательные технологии: лекции (Л), семинарские

занятия (СЗ), самостоятельная работа студентов (СР) по выполнению различных видов заданий.

В процессе освоения дисциплины «Практические аспекты формирования бухгалтерской финансовой

отчетности» используются следующие интерактивные образовательные технологии: проблемная лекция

(ПЛ). Лекционный материал представлен в виде слайд-презентации в формате «Power Point». Для

наглядности используются материалы различных научных и технических экспериментов, справочных

материалов, научных статей т.д. В ходе лекции предусмотрена обратная связь со студентами,

активизирующие вопросы. При проведении лекций используется проблемно-ориентированный

междисциплинарный подход, предполагающий творческие вопросы и создание дискуссионных ситуаций.

При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический,

показательный, диалогический, проблемное изложение, а также следующие принципы дидактики высшей

школы, такие как: последовательность и систематичность обучения, доступность обучения, принцип

научности, принципы взаимосвязи теории и практики, наглядности и др. В конце каждой лекции

предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы.

Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, связанной с
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конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по

дисциплине, подготовкой к текущему и семестровому контролю, а также выполнением индивидуального

задания.

4.1. Рекомендуемая литература

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1 Пащенко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность :

практическое пособие для вузов  (179 с.)

Москва : Издательство

Юрайт, 2021

Л1.2 Аль-Дарабсе,

Елена

Владимировна

Международные стандарты учета и финансовой

отчетности: учебное пособие (155 с.)

Ульяновск : УлГТУ, 2018

Л1.3 Мансуров, Павел

Михайлович

Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное

пособие (91 с. )

Ульяновск : УлГТУ, 2020

Л1.4

Ю. Л.

Петрушевский, И.

А. Сичкар

Практические аспекты формирования бухгалтерской

финансовой отчётности: учебно-методическое

пособие для обучающихся 2 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.01 «Экономика» (магистерская программа:

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (237 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1

В. А. Евсеенко

Бухгалтерский учет в управлении предприятием:

учебное пособие  (255 с.)

ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2016

Л2.2

 Т. Н. Кондрашова

Международные стандарты финансовой отчетности

(187 с.)

ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2020

Л2.3

Т. Н. Кондрашова

Международные стандарты финансовой отчетности

(143 с.)

ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2018

Л2.4

Т. Н. Кондрашова

Система международных стандартов финансовой

отчетности (продвинутый уровень): конспект лекций

по дисциплине для обучающихся 2 курса по

образовательной программе магистратуры

направления подготовки38.04.01

«Экономика» (магистерская программа

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения  (143 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2019

Л2.5 Рябова, М. А. Анализ финансовой отчетности: учебно-практическое

пособие (237 с.)

Ульяновск : УлГТУ, 2011

Л2.6 Цыганов, А. А.,

Брызгалов, Д. В.,

Кириллова, Н. В.

Международные стандарты финансовой отчетности в

страховании : учебное пособие (199 с.)

Москва : КноРус, 2018

3. Методические разработки

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л3.1

А. В. Верига, И. А.

Сичкар

Практические аспекты формирования бухгалтерской

финансовой отчётности: конспект лекций для

обучающихся 2 курса образовательной программы

магистратуры направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа:

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (151 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

Л3.2

И. А. Сичкар

Практические аспекты формирования бухгалтерской

финансовой отчётности: методические рекомендации

для проведения семинарских занятий для

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021



стр. 10УП: 38.04.01-БУАиА 2021-ОФ.plx

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

обучающихся 2 курса образовательной программы

магистратуры направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа:

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (88 с.)

Л3.3

И. А. Сичкар

Практические аспекты формирования бухгалтерской

финансовой отчётности: методические рекомендации

по организации самостоятельной работы

обучающихся  для обучающихся 2 курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа:

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (16 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

4.2. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет"

Э1
Официальный сайт Народного Совета Донецкой

Народной Республики
http://dnr-sovet.su/

Э2 Библиотека бухгалтерского учета http://www.pro-u4ot.info

Э3 Учебно-методические материалы ДОНАУИГС https://donampa.ru/biblioteka

Э4
Государственная служба статистики Донецкой

Народной Республики (Госстат)
http://gosstat-dnr.ru/

Э5
Донецкая республиканская универсальная научная

библиотека им. Н.К. Крупской
http://lib-dpr.ru/

Э6 Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru/

Э7
Электронно-информационное издание о

налогообложении и бухгалтерском учете в ДНР
https://gb-dnr.com

4.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе

отечественного производства:

Использование электронных презентаций, электронного курса лекций, офисных программ; организация

взаимодействия с обучающимися посредством: электронной почты, видеоконференцсвязи, платформы

многофункциональной системы дистанционного обучения Moodle, чатов. Организация взаимодействия с

обучающимися происходит при личном взаимодействии на лекционных и семинарских занятиях, а также

посредством электронной почты учебной группы (рассылка обучающимся лекционного материала,

индивидуальных заданий) либо многофункциональной системы дистанционного обучения Moodle, где

выложено всё обеспечение дисциплины, задания для самостоятельного решения, контрольные задания.

Выполненные индивидуальные задания обучающиеся могут сдать преподавателю лично, либо отправить по

почте, либо выполнять в Moodle. Обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим

местом в читальном зале (компьютерном классе) с выходом в Интернет где используется лицензионное

программное обеспечение: Операционная система «Windows 8.1 Профессиональная»;

ПО «Microsoft Office 2010»;

Интернет браузеры «Mozilla» «Firefox», « Internet Explore»;

ПО «Антивирус Касперского».

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://dnr-sovet.su/

Главбух ДНР: Электронно-информационное издание [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://gb-

dnr.com/

Государственная информационная система нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики:

официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gisnpa-dnr.ru/

Законодательство ДНР. Отчетность, формы и бланки: Электронно-информационное издание [Электронный

ресурс] – Режим    доступа: https://da-info.pro/documents/nalogi-i-hozajstvennaa-deatelnost

TAX CONSULT. Бухгалтерия Донецк: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.taxconsult.pro

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины



стр. 11УП: 38.04.01-БУАиА 2021-ОФ.plx

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус № 3/а - комплект

мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель:

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, Windows 8.1

Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL

v3+ и MPL2.0).

Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением

доступа в электронную информационно образовательную среду организации:

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, ул. Артема, 94.

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в

электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») и электронно-

библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распространяемая

операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной системы

подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2010 Russian

(лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape

(лицензия GNU GPL).

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для проведения промежуточной аттестации

Раздел 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МСФО, СОСТАВ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ

1. Международная гармонизация требований к финансовым отчетам.

2. Концептуальная основа МСФО.

3. Допущения, качественные характеристики ограничения финансовой информации.

4. Структура и классификация составляющих Баланса (Отчета о финансовом состоянии). Формат баланса

(отчета о финансовом состоянии).

5. Содержание отчета о прибылях и убытках. Структура и методика формирования Отчета о совокупных

доходах.

6. Содержание отчета об изменениях в собственном капитале. Назначение и основные элементы Отчета об

изменениях в собственном капитале.

7. Сущность, содержание и методы формирования Отчета о движении денежных средств. Формат отчета о

движении денежных средств.

8. Сущность учетной политики по МСФО. Пересмотр учетной политики предприятием. Учетные оценки.

9. Ошибки, допущенные в предыдущем периоде.

РАЗДЕЛ 2. ПРИЗНАНИЕ, ОЦЕНКА И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АКТИВАХ ПРЕДПРИЯТИЯ В

ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТАХ

1. Условия обесценения активов и их влияние на оценку элементов финансовой отчетности.

2. Особенности признания и оценки инвестиционной недвижимости.

3. Порядок учета и отражения в финансовых отчетах информации об основных средствах.

4. Условия оценки и учёта нематериальных активов.

5. Оценка и классификация активов на разведку и оценку месторождений полезных ископаемых.

6. Признание, оценка, представления и раскрытия биологических активов.

7. Формирование учетной политики относительно необоротных активов, удерживаемых для продажи и

требования к их представлению в финансовых отчетах.

9. Техника оценки себестоимости запасов и её влияние на раскрытие информации в финансовых отчетах.

10. Признание, оценка, представления и раскрытия финансовых активов.

РАЗДЕЛ 3. ПРИЗНАНИЕ, ОЦЕНКА И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПАССИВАХ ПРЕДПРИЯТИЯ В

ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТАХ

1. Сущность и порядок отражения в финансовых отчётах информации о выплатах работникам.

2. Краткосрочные выплаты работникам.

3. Выплаты после окончания трудовой деятельности.

4. Пенсионные программы по определенным вкладам.

5. Пенсионные планы с установленными выплатами.

6. Определение собственного капитала согласно МСФО.
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7. Признание и определение капитала и его инструментов по МСФО.

8. Классификация капитала по МСФО.

10. Учёт производных финансовых инструментов по МСБУ.

11. Порядок признания доходов предприятия согласно международным стандартам финансовой отчетности.

12. Отличие учёта доходов по МСФО и П(С)БУ.

13. Сравнительная характеристика признания, оценки и отражения в учете предприятий расходов

деятельности по международным и национальным стандартам.

РАЗДЕЛ 4. ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СОСТАВЛЕННОЙ ПО П(С)БУ В

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ ПО МСФО. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

1. Этапы трансформации финансовых отчетов.

2. Выбор учётной политики и формата финансовых отчетов в соответствии с МСФО.

3. Форма финансовых отчетов в соответствии с МСФО.

4. Методика трансформации финансовых отчетов.

5. Развитие консолидированной финансовой отчетности в различных странах.

6. Сущность объединения предприятий.

7. Основные принципы консолидации.

8. Составление консолидированной финансовой отчётности.

9. Содержание финансовых отчетов группы и структуры групп.

10. Анализ национальных и международных стандартов по консолидированной финансовой отчетности.

5.2. Темы письменных работ

Тематика научных исследований

1. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в ДНР и международной практике.

2. Методологическое обеспечение действующей концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в ДНР.

3. Содержание бухгалтерской финансовой отчетности.

4. Пользователи бухгалтерской отчетности.

5. Эволюция бухгалтерской финансовой отчетности в период становления рыночных отношений в ДНР.

6. Нормативное регулирование бухгалтерской финансовой отчетности.

7. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и основные правила ее представления и утверждения.

8. Инвентаризация как подготовительный этап составления бухгалтерской отчетности.

9. Проверка записей на счетах бухгалтерского учета при составлении бухгалтерской отчетности.

10. Закрытие счетов учета затрат, формирование себестоимости готовой и проданной продукции.

11. Определение финансового результата от обычных и прочих видов деятельности. Закрытие счетов.

12. Понятие бухгалтерского баланса и его методологические интерпретации.

13. Методологические и методические аспекты формирования информации в бухгалтерском балансе.

14. Классификации бухгалтерских балансов.

15. Содержание бухгалтерского баланса.

16. Принципы формирования информации в отчете о финансовых результатах.

17. Способы составления отчета о финансовых результатах.

18. Содержание и техника составления отчета о финансовых результатах

19. Эволюция формирования отчетной информации о финансовых результатах организации.

20.Концепции капитала и его принципиальная структура.

21. Методические аспекты формирования информации о собственном капитале организации.

22. Способы представления информации в отчете об изменениях капитала.

23. Содержание и техника составления отчета об изменениях капитала.

24. Эволюция формирования отчетной информации об изменениях капитала организации.

25. Необходимость формирования информации о движении денежных средств в бухгалтерской отчетности и

ее назначение.

26. Способы представления информации в отчете о движении денежных средств.

27. Содержание и информационная структура отчета о движении денежных средств.

28. Эволюция формирования информации о движении денежных средств.

29. Назначение пояснений к годовой бухгалтерской финансовой отчетности и выработка их структуры.

30. Общие требования к раскрытию статей бухгалтерской отчетности в пояснительной информации.

31. Информация об организации в пояснениях к годовой бухгалтерской финансовой отчетности.

32.Табличная форма пояснений к годовой бухгалтерской финансовой отчетности.

33. Текстовая часть пояснений годовой бухгалтерской финансовой отчетности.

34. Аналитическая часть пояснений годовой бухгалтерской финансовой отчетности.

35. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской отчетности.

36. Понятие и назначение консолидированной бухгалтерской финансовой отчетности.
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37. Нормативное регулирование консолидированной бухгалтерской отчетности.

38. Общие правила составления и представления консолидированной бухгалтерской отчетности.

39. Правила объединения показателей головной организации и дочерних обществ в консолидированную

бухгалтерскую отчетность.

40. Правила отражения показателей о зависимых обществах в консолидированной бухгалтерской отчетности

41. Раскрытие показателей о дочерних и зависимых обществах в консолидированной бухгалтерской

отчетности.

42.Методы консолидации финансовой отчетности по международным стандартам.

43. Сегментарная отчетность организации: ее цели, состав и методы составления.

44. Виды искажений бухгалтерской отчетности.

45. Способы выявления ошибок при подготовке бухгалтерской отчетности.

46. Общие правила исправления бухгалтерских ошибок.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Практические аспекты формирования бухгалтерской

финансовой отчетности" разработан в соответствии с локальным нормативным актом "Порядок разработки и

содержания фондов оценочных средств основной образовательной программы высшего профессионального

образования в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Практические аспекты формирования бухгалтерской

финансовой отчетности" в полном объеме представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

«Практические аспекты формирования бухгалтерской финансовой отчетности» включает в себя: устный

опрос, тестовые задания, ситуационные  задания, контроль знаний по разделу.

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К

ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

(по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с

учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся

в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в

аудиоформат);  индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и

консультации.

Освоение дисциплины «Практические аспекты формирования бухгалтерской финансовой отчетности»

предусматривает комплекс мероприятий, направленных на формирование у обучающихся базовых

системных теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для их применения на

практике.

Базовый материал по конкретным вопросам осваиваемой дисциплины дается в рамках занятий лекционного

типа.

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый  лист  которой

должен  иметь  поля  (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо  записывать  тему  и  план  лекций,

рекомендуемую литературу к теме. Записи  разделов  лекции  должны  иметь заголовки, подзаголовки,

красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений,  основных  идей  можно  использовать

цветные  карандаши  и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях,

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно  записываются  определения

понятий,  категорий  и  законов. Остальное должно быть записано своими словами. Каждому студенту

необходимо выработать и использовать  допустимые  сокращения  наиболее распространенных терминов и

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ
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понятий.

Семинарские занятия по дисциплине «Практические аспекты формирования бухгалтерской финансовой

отчетности» проводятся с целью применения и расширения знаний, полученных на лекциях и в ходе

самостоятельной работы над литературными источниками с использованием современных информационных

технологий, в частности, сети Интернет. Целью самостоятельной работы является повторение, закрепление и

расширение пройденного на аудиторных занятиях материала.

Для  правильного понимания изучаемых вопросов рекомендуется в полном объеме выполнять

предложенные задания, строго следовать указаниям по подготовке к семинарским занятиям,

последовательно проходить промежуточные и итоговые формы контроля.

Освоение дисциплины обучающимися целесообразно проводить в следующем порядке:

1) получение базовых знаний по конкретной теме дисциплины в рамках занятий лекционного типа;

2) работа с основной и дополнительной литературой по теме при подготовке к семинарским занятиям;

3) выполнение заданий самостоятельной работы по соответствующей теме до проведения семинарского

занятия по ней;

4) закрепление полученных знаний в рамках проведения семинарского занятия;

5) получение дополнительных консультаций у преподавателя по соответствующей теме в дни и часы

консультаций.

При  подготовке  к  семинарским  занятиям,  контрольным  и  тестированию, следует в  полной  мере

использовать  академический  курс  литературы, рекомендованной преподавателем. Помимо учебной,

научной  литературы студентами должны  активно использоваться хрестоматии – сборники текстов,

иллюстрирующих содержание учебника, а также словари, справочники. Они дают более  углубленное

представление о проблемах, получивших  систематическое изложение в учебниках.  Умение  работать  с

литературой  - означает  научиться осмысленно  пользоваться  источниками.

Прежде  чем  приступить к освоению научной литературы, рекомендуется чтение учебников и учебных

пособий.

На  семинарских  занятиях  регулярно  проводятся  тестирования.  Для подготовки  к  тестированию,

студенту рекомендуется повторять весь пройденный по дисциплине материал перед каждым семинарским

занятием.

Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к  семинарским занятиям,

написанию  письменных  работ значительно  облегчит  подготовку к экзамену. Основными функциями

экзамена являются: обучающаяся, оценочная и воспитательная. Экзамен позволит выработать

ответственность, трудолюбие, принципиальность.  При подготовке к экзамену обучающийся повторяет,  как

правило, ранее  изученный материал. В этот период сыграют большую роль правильно подготовленные

заранее записи и конспекты. Обучающемуся останется лишь повторить пройденное, учесть, что было

пропущено, восполнить пробелы при подготовке к семинарам, закрепить ранее изученный материал
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[porpaMMe neperrHeM ocHoBnoit u AonoJrHr4Temuofi Jrr,rreparypbr, MeroAI4rIecKLIX
MareplrnrroB, 6u6tmolevHo-unQopMaIILIoHHIIX pecypcoB, rrTo rBJrteTct

AocrarorrHbl M AJrr ycleruHoro BJIaAe H vrfl. AuarrynnuHo fi .
Taruu o6pa:ovr, padouat [porpaMMa Ar4crlunnuHbl dlparruvecKlle

acneKTbr QopurEpoBaHvrfl 6yxrarrepcxofi QznaHconoft otq€rnocrz>>
coorBercrByer BceM rpe6oaauuxru K pearrz3arJuu nporpaMMbl v Moxer 6rtru
peKoMeHAoBaHa K r{crroJrb3oBaHl4lo.

Peuengesr:
3ane4yroqufi raQe4pofi yveraur ay44ra :-:,-
foy BIIO (IOFDIIKAfl AKAAEMI4fl VIP.{E JIEIJI IA
14 f oc yAAP c rB EHHOTZ Cny,xBbr
rrPr4 |JTABE AOFDTKOT4 HAPOAHOfi PECIIY'$JII,IKI4).

A-p oKoH. HayK, npoQeccop

MTI

26.08.202r

n.n. llerpyrueecxufi


