
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.12 "Бухгалтерская (финансовая) 

отчётность". 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» является формирование знаний и умений, связанных с 

формированием бухгалтерской отчетности; изучение 

основополагающих принципов построения финансовой отчетности; 

приобретение практических навыков по заполнению форм 

бухгалтерской отчетности и подготовке пояснительных примечаний 

к отчетности о финансовом состоянии организации; применение 

практических навыков «чтения» финансовой отчетности для 

обоснования и принятия управленческих решений 

заинтересованными пользователями. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность является одной из основных 

дисциплин, предназначенных для подготовки обучающихся к 

профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета, 

аудита и анализа. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения Бухгалтерского учета и анализа, Бухгалтерского 

финансового учета, Анализа финансовой отчетности, 

Международных стандартов учета и финансовой отчетности. 
Данную дисциплину дополняет последующее или параллельное 

освоение следующих дисциплин: Бухгалтерский финансовый учет, 

Анализ финансовой отчетности,  Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности  и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-17 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

нормативно-правовые основы формирования форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
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 утверждения 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; 
оценивать информативность финансовой отчетности с 

учетом интересов различных групп пользователей; 
доказательно формулировать обобщающие выводы по 

результатам аналитического изучения финансовой отчетности для 

принятия обоснованных управленческих решений. 
владеть: 

навыками критического анализа процедуры составления 

бухгалтерской отчетности с целью обеспечения объективности 

отчетных показателей; 
приемами сравнения отечественной и зарубежной практики 

формирования бухгалтерской финансовой отчетности; 
навыками оценки информативности финансовой отчетности; 
навыками аналитического исследования финансовой 

отчетности; 
навыками интерпретации полученных результатов с учетом 

интересов различных групп пользователей. 
Курс также формирует умение экономически грамотно 

излагать мысли, отстаивать свои позиции и взгляды на 

определенные процессы и явления. 
Содержание дисциплины 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

1.1. Концепция бухгалтерской отчетности в России и 

международной практике 
1.2. Бухгалтерский баланс и модели его построения 
1.3. Отчет о финансовых результатах: схемы построения в 

отечественных и международных   стандартах, взаимосвязь с 

налоговыми расчетами. 
1.4. Пояснительные примечания к финансовой отчетности. Отчет о 

движении денежных средств, модели его составления. Отчет об 

изменениях капитала 
2. Консолидированная бухгалтерская отчетность и отчетность 

по сегментам. 
2.1. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность: их 

назначение, методы  составления. Сегментная отчетность. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

Деловая игра, кейсы, работа с наглядными пособиями, работа с 

видео-материалами, обсуждение конкретных ситуаций, работа в 

малых группах, лекции с проблемным изложением, лекции-

дискуссии. 



информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Экзамен - на 3 курсе.Экзамен по экзаменационным 

билетам.Экзаменационный билет включает в себя 2 вопроса и 

задачу. Правильные ответы на вопросы оцениваются по 25 баллов. 

Правильно решенная задача оценивается в 50 баллов. Задача, 

выполненная частично или невыполненная полностью, оценивается 

в 0 баллов. 
 

 

 


