
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Бухгалтерская (финансовая) отчетность

38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет и аудит

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 6 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-2- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; ПК-3-способностью выполнять 
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.

План курса:
Наименование тем Содержание
дисциплины
Тема 1
Общеметодологические 
основы бухгалтерской 
финансовой отчетности

Концепция бухгалтерской финансовой отчетности. Состав, 
структура, назначение и содержание бухгалтерской финансовой 
отчетности. Пользователи бухгалтерской финансовой отчетности. 
Основополагающие допущения учета, как основы организации 
учета и отчетности. Качественные характеристики полезности 
финансовой информации. Элементы бухгалтерской финансовой 
отчетности (активы, обязательства, капитал, доходы, расходы). 
Критерии признания элементов бухгалтерской финансовой 
отчетности. Оценка элементов финансовой отчетности. 
Классификация отчетности: по видам; объему сведений, 
включаемых в отчеты; назначению; периодам, охватываемым 
отчетностью; степени обобщения данных. Состав бухгалтерской 
финансовой отчетности. Общие требования к бухгалтерской 
финансовой отчетности.

Тема 2 Процедуры 
составления 
бухгалтерской 
отчетности

Подготовка бухгалтерской информации к обобщению в 
отчетности. Цель и характер подготовительной работы по 
формированию бухгалтерской информации для составления 
отчетности. бухгалтерской финансовой отчетности: уточнение 
оценки отраженных в бухгалтерском учете активов и 
обязательств; исправление ошибок, которые выявлены до даты 
представления отчетности; создание оценочных резервов на дату 
составления бухгалтерской финансовой отчетности; отражение 
финансового результата деятельности организации;

Тема 3 Бухгалтерский 
баланс - главная форма 
в системе бухгалтерской 
финансовой отчетности

Значение и функции бухгалтерского баланса. Баланс, как 
источник информации о финансовом положении организации. 
Классификация бухгалтерских балансов. Принципы построения 
баланса. Схемы построения бухгалтерского баланса в России и 
международной практике. Методологические интерпретации 
бухгалтерского баланса. Состав и классификация актива и пассива 
баланса. Методы оценки отдельных статей баланса. Особенности 
оценки статей баланса в условиях инфляции. Сущность и



содержание основных статей баланса актива и пассива 
бухгалтерского баланса. Составление консолидированного 
баланса.

Тема 4 Содержание и 
порядок формирования 
показателей отчета о 
финансовых 
результатах и 
приложений к 
бухгалтерскому балансу 
и
отчету финансовых 
результатах

Значение и целевая направленность отчета о финансовых 
результатах. Принципы построения отчета о финансовых 
результатах. Форматы построения отчета о финансовых 
результатах в России и международной практике. Структура 
отчета о финансовых результатах. Сущность, содержание и 
техника формирования показателей отчета о финансовых 
результатах. Аналитические возможности отчета о финансовых 
результатах: определение показателей доходности, прибыльности 
и рентабельности. Формирование и раскрытие справочной 
информации в отчете о финансовых результатах.

Тема 5 Содержание и 
порядок формирования 
показателей 
приложений к 
бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых 
результатах

Значение и целевая направленность отчета об изменениях 
капитала и поддержание капитала. Собственный капитал и 
характеристика составных частей. Формирование показателей о 
движении капитала по каждому элементу собственного капитала. 
Корректировка капитала за предыдущий год в связи с изменением 
учетной политики в отчетном году и направлением выявленных 
ошибок. Формирование показателей стоимости чистых активов, 
характеризующих стоимость имущества организации, не 
обремененного обязательствами.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


