АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.06 «Бухгалтерская финансовая отчетность»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы / 108 часов, из них – для ЗФО: 74,2 часа
контактной работы: занятий лекционного типа – 36 часов, занятий семинарского типа –
36 часов, иной контактной работы 0,2 часа (в том числе: промежуточная аттестация – 0,2
часа); самостоятельной работы – 96 часов, контроль ‒ 3,8.
Цель дисциплины
Цель дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» – формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в методологии и методике составления бухгалтерской финансовой отчетности, исходя из запросов внешних и внутренних пользователей, применяющих ее как информационную базу обоснования управленческих решений
финансового характера в современных условиях хозяйствования.
Задачи изучения дисциплины:
Задачи дисциплины в соответствии с поставленной целью состоят в следующем:
– формирование знаний о содержании бухгалтерской финансовой отчетности, ее
принципах и назначении в современных условиях
– изучение современных концепций формирования финансовой отчетности в условиях
изменяющейся внутренней и внешней экономической среды, а также нормативно-правовой
базы в области бухгалтерского финансового учета;
– формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по
подготовке и представлению бухгалтерской финансовой отчетности организации внутренним
и внешним пользователям;
– использование информации бухгалтерской финансовой отчетности для принятия соответствующих профессиональных суждений с целью оценки и эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, направленности (профиля) «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».
Данная дисциплина является одной из основных дисциплин, призванных сформировать
теоретико-методологический инструментарий обучающегося по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
Дисциплина предполагает закрепление и комплексное применение знаний, полученных
при изучении следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Статистика», на основе выполнения практических ситуационных заданий, что способствует формированию взаимосвязи между теорией и практикой,
выработке навыков практической работы, позволяет более эффективно выполнять задания,
облегчает изучение таких дисциплин как «Бухгалтерский финансовый учет», «Лабораторный
практикум по бухгалтерскому учету» «Документальное обеспечение», «Управленческий
учет», «Экономический анализ», «Основы аудита», «Международная практика применения
МСФО», «Особенности бухгалтерского учета в отраслях» и др.
Курс «Бухгалтерская финансовая отчетность» обеспечивает преемственность и гармонизацию изучения учетных дисциплин.
Названные связи и содержание дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность»
дают обучающемуся системные представления об изучаемых дисциплинах в соответствии с
ФГОС ВО, что обеспечивает высокий уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-17.

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции)

№
1.

Индекс
компетенции
ПК-17

Содержание
компетенции
(или ее части)
способностью
отражать на
счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной
деятельности
за отчетный
период,
составлять
формы бухгалтерской и статистической
отчетности,
налоговые декларации

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

– общие принципы
и правила составления бухгалтерской
финансовой отчетности;
– систему
подготовки, обработки и
формирования отчетной
информации;
– порядок отражения информации о
имуществе, капитале, обязательствах
и финансовом результате в бухгалтерском учете и бухгалтерской финансовой отчетности.

– отражать факты
хозяйственной
жизни экономического субъекта на
счетах бухгалтерского учета;
– собирать исходные данные, необходимые для формирования и представления показателей финансовой отчетности;
– самостоятельно
составлять отчетность и обладать
навыками экономической интерпретации ее информации;
– формировать
и
выявлять финансовый результат деятельности экономического субъекта;
– осуществлять подготовку данных для
формирования бухгалтерской финансовой отчетности.

– навыками
регистрации фактов хозяйственной жизни
в
бухгалтерском
учете;
– навыками сбора
исходных данных,
необходимых для
формирования
и
представления показателей финансовой отчетности;
– техникой исчисления показателей, необходимых для отражения в регистрах
бухгалтерского
учета и в бухгалтерской
финансовой
отчетности;
– навыками формирования и представления
бухгалтерской
финансовой
отчетности.

Основные разделы дисциплины
Количество часов
№

1
1.
2.

3.

Наименование тем

2
Концептуальные основы финансовой отчетности
Бухгалтерский баланс – информационная основа о финансовом положении экономического субъекта
Отчет о финансовых результатах – информационная основа о финансовом результате деятельности экономического субъекта

Всего

Аудиторная работа

Внеаудиторная
работа

Л

ПЗ

СР

3

4

5

6

14,0

0,5

0,5

13

15,5

1,0

0,5

14

15,0

0,5

0,5

14

4.

Отчет о изменении капитала

14,0

0,5

0,5

13

5.

Отчет о движении денежных средств

15,0

0,5

0,5

14

6.

Консолидированная финансовая отчетность

15,5

0,5

1,0

14

7.

Порядок представления бухгалтерской финансовой отчетности заинтересованным
пользователям

15,0

0,5

0,5

14

4,0

4,0

96

Итого по дисциплине:

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СР – самостоятельная
работа.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Хахонова Н.Н. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова, И.В.
Алексеева, А.В. Бахтеев [и др.]; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. – Москва: ИОР: ИНФРА-М,
2018. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=911281.
2. Погорелова М.Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Теория и практика составления: учеб. пособие / М.Я. Погорелова. – Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 242 с.
– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=519320.
3. Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. пособие / Е.Н. Домбровская. – Москва: ИЦ РИОР, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. – 96 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=522107.
*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань»
и «Юрайт».
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