
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Бухгалтерская финансовая отчётность» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 1 

ООП (Б 1.В03). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - получение обучающимися базовых знаний о 

совокупности всех учетных записей, позволяющих проследить хозяйственную 

деятельность организации путем: получения системы знаний о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности как одной из функций предпринимательской 

деятельности, позволяющей принять соответствующие решения в рыночной 

экономике; понимания организации информационной системы для широкого 

круга внутренних и внешних пользователей; уяснения принципов формирования 

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, удовлетворяющей 

требованиям различных пользователей;  углубленного ознакомления с 

особенностями формирования показателей для составления статистической и 

налоговой отчетности, способствовать формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций, позволяющих принимать эффективные 

управленческие решения на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Концепции бухгалтерской отчетности в РФ и международной практике. 

Подготовительная работа по составлению годовой бухгалтерской отчетности. 

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. Бухгалтерский 

баланс, его значение и порядок составления. Отчет о финансовых результатах. 

Отчет об изменении капитала. Отчет о движении денежных средств. Пояснения 

к бухгалтерской отчетности. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия; решение задач; тесты; консультации 

преподавателя; анализ конкретных ситуаций. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» должны способствовать формированию как общекультурных (ОК), 

так и профессиональных компетенций (ПК):  

− способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

− способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 



знать: основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне;  содержание, цели и задачи бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; источники информации, порядок сбора и обработки информации для 

формирования отчетности;  состав, структуру, принципы формирования и 

требования, предъявляемые к отчетности; нормативные акты, регулирующие 

порядок составления, и содержания отчетности; порядок представления и 

внесения изменений в отчетность; порядок составления сводной и 

консолидированной отчетности; приемы предварительного анализа отчетности 

для оценки имущественного положения предприятия при принятии 

управленческих решений заинтересованными пользователями. 

уметь: формировать на основе типовых методик и действующей  

нормативно-правовой базы экономические показатели; использовать источники 

экономической, управленческой информации; 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; осуществлять поиск информации по полученному  

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач;  осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;  организовать 

работу малого коллектива, рабочей группы; анализировать, обобщать и 

использовать информацию в бухгалтерских учетных регистрах для составления 

отчетности; обобщать информацию и делать предварительные выводы об 

имущественном положении предприятия; разрабатывать рекомендации 

руководству экономического субъекта по данным, представленным в 

отчетности. 

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических показателей; системой знаний, методами  и приемами  

бухгалтерского  учета при формировании учетной политики предприятия;  

навыками самостоятельной работы по формированию бухгалтерской  

отчетности; типовыми методиками по формированию бухгалтерской отчетности  

с учетом действующей нормативно-правовой базы.  

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы (144 

часа). 

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


