
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Бухгалтерская 
финансовая отчетность» для направления подготовки бакалавров 

38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ 
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Дисциплина
(модуль)

Бухгалтерская финансовая отчетность

Содержание Концепция бухгалтерской финансовой отчетности в России и за рубежом. 
Концепция бухгалтерской финансовой отчетности в России и за рубежом. 
Основные понятия и виды бухгалтерской отчетности,.
Бухгалтерский баланс - важнейшая часть бухгалтерской отчетности. 
Формирование бухгалтерского баланса в условиях реорганизации.
Отчет о финансовых результатах деятельности предприятия.
Информация о платежеспособности предприятия
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Текстовая часть бухгалтерской финансовой отчетности
Текстовая часть бухгалтерской финансовой отчетности
Искажения в бухгалтерской финансовой отчетности. Аудиторское
заключение.
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность.
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность 
Отчетность по сегментам.
Анализ деятельности организации по данным отчетности.
Стандартизация российского учета и отчетности в соответствии с 
международными стандартами.

Реализуемые
компетенции

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7.

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные принципы формирования бухгалтерской отчетности;
- определение, порядок признания и оценки основных элементов 

бухгалтерской финансовой отчетности;
- методические основы формирования бухгалтерской финансовой 

отчетности;
- модели бухгалтерской финансовой отчетности, принятые в 

российской и зарубежной практике;
- процедуру формирования сводной и консолидированной отчетности;
- порядок учреждения и представления бухгалтерской финансовой 

отчетности.
Уметь:
- устанавливать взаимосвязь между данными текущего 

бухгалтерского учета и отчетности;
- осуществлять процедуры, предшествующие составлению 

отчетности;
- формировать отчетные таблицы;



- отражать в бухгалтерской отчетности показатели налогового учета;
- давать пояснения к основным формам отчетности;
- устанавливать взаимосвязь между основными формами отчетности и 

приложениями к ним.
Владеть:

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

- приемами сравнения отечественной и зарубежной практики 
формирования бухгалтерской финансовой отчетности.

Трудоемкость, з.е. 5 ЗЕТ
Объем занятий, 
часов

180 Лекций Практических
(семинарских
занятий)

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа

Всего 34 34 - 76
В том числе в
интерактивной
форме

14 14

Формы
самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, написание 
рефератов, докладов,статей

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам)

Экзамен в 6 семестре (13ЕТ, 36 часов)

Зав. кафедрой «БУ», 
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