
Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» 

 

Учебная дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» является 

специализированным курсом, формирующим будущего специалиста по экономике.  

«Бухгалтерская финансовая отчетность» является дисциплиной вариативной части 

[Б1.В.12.3]. 

Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и 

аудит».  

Основной целью курса «Бухгалтерская финансовая отчетность» является 

реализация требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных 

компетенций на основе  овладения системой знаний, углубленное изучение состава и 

содержания бухгалтерской (финансовой) отчетности,  обучение студентов умению 

свободного чтения отчетности, оценка информативности отчетности, ее всесторонний 

анализ. 

Обозначенная цель достигается посредством решения следующих задач: 

 понимания сущности финансовой (бухгалтерской) отчетности и оценки ее 

информативности; 

 влияния на информативность отчетности перехода на международные 

стандарты бухгалтерского учета и отчетности; 

 изучения состава, правил  заполнения бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и порядка ее представления; 

 получение навыков оценки финансового состояния по данным 

бухгалтерской отчетности; 

 освоение методов трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности 

российских организаций в составляемую по международным стандартам. 

 приобретение глубоких теоретических знаний и практических навыков в 

пределах рабочей программы. 

Реализация в ходе обучения этих и ряда других задач призвана способствовать 

критическому осмыслению студентами ранее пройденного материала, углубить их 

представления об экономике как сложной системе.   

Изучение курса предусматривает помимо лекционного материала, проведение 

практических занятий, а так же самостоятельную работу студентов над отдельными 

темами и вопросами курса. К самостоятельной работе студентов относиться изучение 

основной дополнительной литературы, периодических изданий для участия в 

практических занятиях, а также выступление с докладами и подготовка рефератов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 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, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8); 

 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 студент должен: 

Знать: 

 теоретические положения бухгалтерского учета и отчетности; 

 систему подготовки, обработки и формирования отчетной информации; 

 основную концепцию бухгалтерской финансовой отчетности в России и 

международной практике. 

Уметь: 

 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; 

 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации. 

Владеть: 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями повышения 

эффективности экономической деятельности предприятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

час. Промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

 


