
БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины являются формирование у обучающихся компетенций 

в области теоретических знаний о содержании бухгалтерской финансовой отчетности 

организации как информационной базы обоснования управленческих решений финансового 

характера хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики и практических 

навыков в подготовке и представлении бухгалтерской финансовой отчетности организации 

для широкого круга пользователей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к базовой части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Анализ финансовой отчетности», «Мировая экономика», «Основы 

страхового дела», «Финансово-хозяйственное планирование и оценка бизнеса», «Общий 

режим налогообложения». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Мировая экономика», «Основы страхового дела», «Финансово-хозяйственное 

планирование и оценка бизнеса», «1С:Бухгалтерия», «Инвестиционное управление», 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Оценка эффективности деятельности 

организации», прохождения практик «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– теоретические основы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– основные формы бухгалтерской отчетности; 

 

уметь 
– характеризовать основную бухгалтерскую отчетность; 

– формировать основные формы отчетности; 

 

владеть  
– инфориацией об основных формахъ финансовой отчетности; 

– инструментами формирования отчетности. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  
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количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 12 ч., СРС – 56 

ч.), 

распределение по семестрам – 3 курс, лето, 4 курс, зима, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (4 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Теоретические основы бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Бухгалтерской отчетности. Понятие бухгалтерской отчетности, ее значение и бухгалтерской 

отчетности. регулирование бухгалтерской Состав бухгалтерской требования, предъявляемые 

к ней. Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности. 

 

Основные формы бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерский баланс.Значение бухгалтерского баланса и требования предъявляемые к нему. 

Виды и формы бухгалтерских балансов. Методы оценки статей бухгалтерского 

баланса.Значение отчета о финансовых результатах и принципы его построения. Структура и 

содержание отчета о финансовых результатах. Порядок заполнения отчета о финансовых 

результатах на основании конкретных данных организации.Назначение отчета об 

изменениях капитала. Структура и содержание изменениях капитала.Назначение отчета о 

движении денежных средств 

 

6. Разработчик 

 

Сырбу Анжелика Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 

персоналом и экономики в сфере образования. 

 


