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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – получение студентами глубоких теоретических знаний и практических 

навыков в области методологических и методических формирования бухгалтерской отчетности и 

выработки профессионального суждения по вопросам представления информации в бухгалтерской 

отчетности. 

Задачи дисциплины: 

− приобретение системы знаний о содержании и принципах формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, о нормативных документах, регламентирующих состав, структуру, 

требования к ее содержанию и порядку формирования отчетных показателей, о взаимосвязи 

бухгалтерской (финансовой) отчетности с другими экономическими науками; 

− освоение методик формирования отчетных показателей форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также консолидированной (финансовой) отчетности, уяснение необходимости 

расширения информационных возможностей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− обеспечение компетентного подхода к подготовке и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, удовлетворяющей интересам как внутренних, так и внешних 

пользователей. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования  

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» представляет собой дисциплину по 

выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и обязательна для изучения 

студентами, обучающимися по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки: 

бухгалтерский учет, анализ и аудит (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Изучение дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» базируется на следующих 

дисциплинах: «Бухгалтерский финансовый учет», «Теория бухгалтерского учета», «Экономика», 

«Менеджмент», «Теория экономического анализа», «Информатика», «Математика», «Право». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Профессиональные компетенции: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- 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); 

учетная деятельность: 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК-17); 

расчетно-финансовая деятельность: 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

− концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной практике; 

− нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России; 
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− принципы и правила составления форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− виды бухгалтерской отчетности; 

− модели и схемы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− правила утверждения, представления и публичности отчетности; 

− методику трансформации бухгалтерской отчетности российских предприятий в составляемую 

по международным стандартам. 

Выпускник должен уметь: 
− вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему организации учета и 

отчетности на основе выбора эффективной учетной политики, базирующейся на соблюдении 

действующего законодательства и принципах укрепления экономики хозяйствующего субъекта; 

− практически применять принципы и правила составления форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

− аналитически обрабатывать учетную и отчетную информацию с целью принятия 

хозяйственных решений и получения оценки эффективности функционирования объектов; 

− использовать информацию, сопутствующую бухгалтерской отчетности; 

− проводить анализ данных бухгалтерской отчетности. 

Выпускник должен владеть: 

− необходимыми знаниями в области бухгалтерской (финансовой) отчетности и  

международных стандартов бухгалтерского учета (отчетности); 

− методикой составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− методикой составления сегментарной и консолидированной отчетности; 

− методикой проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− методикой трансформации бухгалтерской отчетности российских предприятий в 

составляемую по международным стандартам. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы,  144 часа. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 

 

 

 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 


