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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к  

дисциплинам по выбору студента вариативной части  учебного плана 
направления 38.03.01 Экономика и изучается на 4 курсе в VIII семестре очной 
формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны иметь 
знания, умения и готовности, приобретенные в результате изучения  
дисциплин базовой части: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Менеджмент», «Маркетинг», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», 
«Экономика труда»; дисциплин вариативной части: «Экономика 
предприятия», «Бюджетирование на предприятии», «Экономика транспорта», 
«Корпоративные финансы»; дисциплин вариативной части по выбору 
студентов: «Международные стандарты финансовой отчетности», 
«Бухгалтерское дело», «Основы аудита». 

Знания, умения и готовности, приобретенные в результате изучения 
данной дисциплины, позволят студентам успешно изучить другие дисциплины 
вариативной части: «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности», «Экономическая оценка инвестиционных процессов»   и др. 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
-основные понятия, категории и методологию бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Уметь: 
- применять понятийный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 
-осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных для решения поставленных экономических задач и принятия 
управленческих решений. 

Владеть: 
- современными методами сбора, регистрации, обработки и обобщения 

информации об имуществе, обязательствах, доходах и расходах организации;  
- современными методами расчета и анализа бухгалтерских и налоговых 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления. 
 

3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из 
которых: 

по очной форме обучения 55 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (22 часа занятия лекционного типа, 33 часа 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)), 53 часа 
составляет самостоятельная работа обучающегося; 

по заочной форме обучения 12 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)), 96 часов 
составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 
 

Сущность, назначение и пользователи бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Законодательство и нормативно-правовые акты, регулирующие состав, 
представление и утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности. Базовые 
принципы формирования и качественные характеристики информации 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Характеристика основных элементов 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Реформирование отчетности в 
соответствии с МСФО. 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности в российской и 
международной практике. Представление и утверждение бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Виды отчетности, формируемой на базе бухгалтерского 
учета (управленческая, налоговая, статистическая, консолидированная отчетность, 
для надзорных органов и др.). Особенности отчетности субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных организаций. 

Общая схема этапов составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Проверка записей на счетах, в том числе сверка данных синтетического и 



аналитического учета на дату составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Порядок исправления выявленных ошибок в бухгалтерском учете и в 
отчетности. Уточнение оценки, отраженных в бухгалтерском учете активов и 
обязательств: инвентаризация; уточнение оценки по неотфактурованным 
поставкам, приобретенным ценностям,  находящимся в пути; создание и 
корректировка оценочных резервов, оценочных обязательств; отражение 
курсовых разниц, отложенных налогов на прибыль. Закрытие операционных 
счетов учета затрат, формирование себестоимости готовой продукции (работ, 
услуг), незавершенного производства. Выявление финансовых результатов от 
продажи продукции, товаров (работ, услуг), от прочих операций, чистой 
прибыли (убытка) и закрытие счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 
расходы»,     99  «Прибыли  и  убытки».  Составление  оборотной  ведомости, 

охватывающей исправительные и дополнительные записи, и Главной 
книги на конец отчетного года. Порядок отражения в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности событий после отчетной даты. Аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Функции и виды бухгалтерского баланса. Схема построения бухгалтерского 
баланса. Основное балансовое уравнение Содержание, формирование и оценка 
показателей актива и пассива бухгалтерского баланса. Аналитические 
возможности баланса. 

Значение и целевая направленность отчета о финансовых результат. 
Схемы построения отчета о финансовых результатах в России и 
международной практике. Содержание и методические аспекты 
формирования показателей отчета о финансовых результатах, в том числе 
валовой прибыли, прибыли (убытка) от продаж, прибыли (убытка) до 
налогообложения, чистой прибыли (убытка), изменения отложенных налогов 
на прибыль. Содержание и порядок формирования справочной информации 
отчета о финансовых результатах, в том числе о базовой и разводненной 
прибыли (убытке) на акцию и др. Взаимосвязь отчета о финансовых 
результатах с бухгалтерским балансом. 

Назначение и состав приложений к бухгалтерскому балансу. 
Содержание и  формирование показателей отчета об изменениях капитала. 
Корректировки капитала в связи с изменениями учетной политики и 
исправлением ошибок. Расчет чистых активов. 

Назначение, содержание и формирование показателей отчета о 
движении денежных средств. Модели составления отчета о движении 
денежных средств в соответствии с МСФО. Содержание и формирование 
показателей отчета о целевом использовании средств. 

Назначение, состав пояснений и требования к их раскрытию в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в российской и международной 
практике. Содержание и формирование показателей пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: состояние и 
движение отдельных видов нематериальных активов, результатов НИОКР, 
основных средств, капитальных вложений, финансовых вложений, запасов, 
расчетов с дебиторами и кредиторами, о затратах на производство, об 
оценочных обязательствах, об обеспечении обязательств полученных и 
выданных, о государственной помощи др. 



Прочие расшифровки и комментарии к отчетности: краткая 
характеристика структуры и основных направлений деятельности; учетная 
политика организации; перечень и оценка влияния факторов на показатели 
отчетности; информация о связанных сторонах; оценочные обязательства, 

условные обязательства и активы; информация по отчетным сегментам 
(видам деятельности, географическим рынкам сбыта); дополнительная 
информация, сопутствующая отчетности (о природоохранных мероприятиях, 
расчет и оценка важнейших аналитических показателей, характеризующих 
финансовое состояние и финансовые результаты деятельности организации и 
др.) 

Законодательные и нормативно-правовые документы, регулирующие 
составление консолидированной финансовой отчетности в РФ. Назначение, 
состав, содержание, аудит и порядок представления консолидированной 
финансовой отчетности Методы, принципы, процедуры и этапы консолидации. 
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