
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.09 Бухгалтерская финансовая отчетность 
 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 
Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Программа подготовки: прикладной бакалавриат 
 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 
 

1. Цели освоения дисциплины: получение системных знаний о структуре и принципах 

составления бухгалтерской финансовой отчетности предприятий как информационной 

базы принятия управленческих решений финансового характера хозяйствующих 

субъектов в условиях развития рыночной экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к вариативной части 

дисциплин 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Теория бухгалтерского учета» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: базовые теоретические положения в области финансового учета, экономико-

правовую логику записей на счетах бухгалтерского учета; принципы, методы и формы 

документирования хозяйственных операций; принципы организации и ведения 

бухгалтерского учета на предприятиях. 

Уметь: правильно квалифицировать, оценивать и систематизировать в бухгалтерских 

отчетах отдельные хозяйственные операции в соответствии с их экономическим 

содержанием; применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

Владеть: практическими навыками применения принципов бухгалтерского учета и 

отчетного обобщения хозяйственных явлений, документального оформления 

хозяйственных операций, их отражения на счетах бухгалтерского учета. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Комплексный анализ хозяйственной деятельности; 

– Аудит; 

– Учет на предприятиях малого бизнеса; 

– Производственная практика, технологическая практика; 

– Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать):  
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

– способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 



отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– современные нормативные, методические и другие материалы финансовых и 

контрольно-ревизионных органов по составлению бухгалтерской финансовой 

отчетности (ОК-6); 

– направления использования информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. для целей принятия 

управленческих решений (ПК-5);  

– содержание и методику формирования показателей отдельных форм финансовой 

отчетности (ПК-17); 

уметь: 

– формировать систему показателей бухгалтерской отчетности на основе соблюдения 

действующего законодательства (ОК-6); 

– интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

– рассчитывать показатели форм бухгалтерской финансовой отчетности на основе 

данных бухгалтерского учета (ПК-17). 

владеть: 

– навыками применения основных положений нормативных документов, 

регламентирующих составление финансовой отчетности в РФ (ОК-6); 

– навыками интерпретирования показателей форм отчетности, необходимыми для 

принятия обоснованных управленческих решений пользователями отчетности (ПК-5);  

– навыками составления типовых и специализированных форм отчетности 

хозяйствующих субъектов (ПК-17). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Концепция бухгалтерской финансовой отчетности в России и международной практике.  

2. Бухгалтерский баланс и модели его построения.  

3. Отчет о финансовых результатах.  

4. Отчет об изменениях капитала. 

5. Отчет о движении денежных средств, методы его составления. 

6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

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

8. Консолидированная и сводная отчетность: ее назначение, методы составления. 

9. Специализированные формы отчетности организаций АПК.  

10. Информация, сопутствующая бухгалтерской финансовой отчетности. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент   Г. В. Лебедева 

 


