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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» 

 

Дисциплина является дисциплиной вариативной части блока Дисциплины (модули) 

[Б1.В.ДВ.15]. 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Экономической теории и 

прикладной экономики. 

Целью освоения дисциплины «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. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций: 

 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); 

общепрофессиональных компетенций: 

 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). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 теоретические положения бухгалтерского учета и отчетности, систему 

подготовки, обработки и формирования отчетной информации, 

понимать: 



 основную концепцию бухгалтерской финансовой отчетности в России и 

международной практике; 

иметь представления: 

 о тенденции развития бухгалтерского учета в отечественной и мировой 

практике; 

уметь применять: 

 качественные характеристики и требования, предъявляемые к отчетности; 

 состав бухгалтерской отчетности предприятий всех форм собственности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и в 

международной практике. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в 

России. Виды бухгалтерской отчѐтности. Бухгалтерский баланс и модели его построения 

Особенность оценки статей баланса в условиях гиперинфляции. Отчет о прибылях и 

убытках: схемы построения в отечественных и международных стандартах, взаимосвязь с 

налоговыми расчѐтами. Отчет о движении денежных средств, модели его составления. 

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Пояснительная 

записка, еѐ содержание. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность: их 

назначение, методы составления. Сегментарная отчѐтность организации: еѐ цели, состав и 

методы составления. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчѐтности. Аудит и 

публичность бухгалтерской отчѐтности. Трансформация бухгалтерской финансовой 

отчетности российских предприятий в составляемую по Международным стандартам. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная 

работа студента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 9 часов, практические 

(семинарские) - 27 часов, и самостоятельная работа студента – 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, решения задач, промежуточный контроль – в форме зачета. 

 

 


