
Дисциплина  БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

1. Цель и задачи дисциплины
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к вариативной части 

Блока 1 (Б1.В.05) основной профессиональной образовательной программы 
академического бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль -  
Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Цель дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть подготовлен 

к расчетно-финансовой, расчетно-экономической, аналитической, научно-
исследовательской, учетной деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных знаний, 
необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному 
решению практических задач, а также способствующих дальнейшему развитию личности. 

- ознакомление студентов с концепциями учета, с базовыми принципами ведения 
бухгалтерского учета и  терминологией, используемой в учете, а также с ролью и 
значением   информации, формируемой в  бухгалтерском учете, в практике принятия 
деловых решений внешними и внутренними пользователями;  

- изучение элементов метода бухгалтерского учета  и особенностей организации и 
ведения бухгалтерского учета в организациях Российской Федерации; 

- изучение содержания бухгалтерской (финансовой) отчетности и использование 
практических навыков в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 
- дать студентам знания теоретических основ формирования бухгалтерской 

финансовой отчетности на основе данных учета; 
- углубить понимание студентами о современных подходах к бухгалтерской 

отчетности в России и международным стандартам финансовой отчетности; 
– изучить основы формирования бухгалтерских проводок по учету  источников

инвентаризации и финансовых обязательств организации. 
2. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент 
должен обладать компетенциями 

профессиональными: 
- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20). 
. 
В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 
- основные механизмы расчета показателей бухгалтерской отчетности; 
- механизм формирование бухгалтерских и налоговых проводок по учету фактов 

хозяйственной жизни; 
должен уметь: 



- формировать бухгалтерскую и налоговую отчетность предприятия; 
             должен владеть: 

- методологией расчета основных показателей, характеризующих финансовую 
деятельность предприятия;  

- навыками формирования налоговой и бухгалтерской финансовой отчетности. 

3. Структура и содержание дисциплины
3.1. Содержание дисциплины 

Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 
международной практике 

Методологическое обеспечение действующей концепции бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в РФ и международной практике. Состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Общие требования, предъявляемые к содержанию 
бухгалтерской отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности. Качественные 
характеристики бухгалтерской отчетности (уместность, достоверность и полнота, 
нейтральность, последовательность, сопоставимость, существенность информации, 
правильность оформления). Эволюция бухгалтерской (финансовой) отчетности в период 
становления рыночных отношений в РФ. 

Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России и виды 
бухгалтерской отчетности 

Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России. Проверка 
соответствия бухгалтерской отчетности требованиям действующего законодательства. 
Срок представления годовой отчетности. Особенности представления бухгалтерской 
отчетности. Виды бухгалтерской отчетности.  

Бухгалтерский баланс, модели его построения и особенность оценки статей 
баланса в условиях гиперинфляции 

Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Баланс - 
денежный измеритель состояния организации на определенный момент времени. 
Функции бухгалтерского баланса: экономико - правовая, информативная; определение 
финансовых результатов в виде наращения собственного капитала за отчетный период. 
Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. Модели построения 
бухгалтерского баланса в России и международной практике. Определение актива 
баланса. Определение пассива баланса. Состав и классификация статей актива, 
характеристика его статей. Состав и классификация статей пассива, характеристика его 
статей. Методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной 
практике, особенность оценки статей баланса в условиях гиперинфляции. Техника 
составления бухгалтерского баланса промежуточного (месячного, квартального) и 
этапы составления годового баланса. Порядок формирования данных по отдельным 
статьям баланса из Главной книги и других учетных регистров. Взаимосвязь 
бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках Аналитическое использование 
бухгалтерского баланса при оценке финансового состояния предприятия. 

Отчет о финансовых результатах: схемы построения в отечественных и 
международных стандартах, взаимосвязь с налоговыми расчетами 

Схемы построения отчета о финансовых результатах в отечественных и 
международных стандартах. Показатели формы отчета, порядок их формирования и 
отражения в учетных регистрах и форме отчета. Принцип - допущения временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности при составлении формы. 
Определение понятий: выручка, доход, прибыль, убыток, расходы, себестоимость 



реализованной продукции и др., предусмотренных в отчете. Взаимосвязь отчета о 
финансовых результатах с декларациями и другими документами, представляемыми 
предприятием в налоговые службы. Аналитическое использование отчета о прибылях и 
убытках в оценке доходности и рентабельности предприятия. 

Отчет о движении денежных средств, модели его составления 
Целевое назначение отчета для внутренних и внешних пользователей. Факторы, 

повлиявшие на широкое применение отчета в международной практике. Показатели 
отчета, модели его составления. Слагаемые от потока денежных средств от текущей, от 
инвестиционной и финансовой деятельности. Косвенный метод представления от текущей 
деятельности. Недостатки действующей формы по сравнению с Международной 
практикой ее составления.  

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
Состав и содержание отчета об изменениях капитала. Целевое назначение отчета о 

движении денежных средств для внутренних и внешних пользователей. Содержание и 
техника составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
Содержание, характеристика показателей и техника составления отчета о целевом 
использовании полученных средств. Взаимосвязь форм бухгалтерской финансовой 
отчетности. 

Пояснительная записка, ее содержание. Информация, сопутствующая 
бухгалтерской отчетности 

Назначение и состав пояснительной записки. Разграничения функции раскрытия 
учетных данных между формами бухгалтерской отчетности и пояснительной запиской. 
Разделы пояснительной записки: краткая характеристика организации и основных 
направлений деятельности; итоги учетной политики организации; информация об 
аффилированных лицах; вознаграждения членам правления, наблюдательного совета; 
основные факторы, повлиявшие в отчетном году на хозяйственные и финансовые 
результаты деятельности организации. Виды искажений бухгалтерской отчетности. 
Влияние ошибок на содержание отчетных форм. Классификация бухгалтерских ошибок. 
Способы выявления ошибок при подготовке бухгалтерской отчетности. Порядок 
исправления бухгалтерских ошибок. Информация, сопутствующая бухгалтерской 
отчетности 

Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность: их назначение, 
методы составления 
        Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность, их целевая направленность и 
особенности составления. Сводная отчетность и ее отличие от консолидированной 
отчетности. Международные стандарты по консолидированной отчетности. Определения и 
область применения консолидированной  отчетности. Составление консолидированной 
отчетности в современном российском законодательстве. Состав и структура 
консолидированной отчетности. Факторы, обуславливающие необходимость составления 
консолидированной отчетности и освобождение от ее составления. Принципы подготовки 
консолидированной отчетности. Структура консолидированного баланса. Финансово-
промышленные группы и составление консолидированной отчетности  Процедура 
консолидации. Первичная консолидация баланса при покупке и слиянии. 
Консолидированный отчет о прибылях и убытках. Примечания к консолидированной 
отчетности. Аудит консолидированной отчетности. 

Сегментарная отчетность организации: ее цели, состав и методы составления 



Понятие и значение сегментарной отчетности. ПБУ «Информация по сегментам». 
Определение отчетного сегмента, его характеристика. Виды сегментарной отчетности, ее 
цели, состав и методы составления. Порядок выделения информации по отчетным 
сегментам. Формирование показателей сегментарной отчетности. Понятие первичной и 
вторичной информации по сегментам. Способы представления информации. Внутренняя 
отчетность как разновидность сегментарной отчетности. Отчетность по центрам затрат, 
прибыли, ответственности и т.д. Отражение финансовой отчетности по сегментам по 
Международным стандартам финансовой отчетности  

Аудит и публичность бухгалтерской отчетности 
Аудит бухгалтерской отчетности. Аудиторское заключение. Публичность 

бухгалтерской отчетности. 

Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в 
составляемую по международным  стандартам 

Важнейшие международные нормативные акты, регулирующие состав, 
содержание и требование бухгалтерских (финансовых) отчетов в международной практике 
в условиях становления глобальной мировой экономики. Факторы, которые 
обуславливают необходимость использования международных стандартов 
финансовой отчетности. Основные международные стандарты финансовой отчетности. 
Адаптация международных стандартов финансовой отчетности с российской 
практикой бухгалтерского учета. 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина изучается в 8 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом,  следующим образом: 

Вид учебной работы Всего  
часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 24/0,7 

В том числе: 

Лекции 12 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 12/- 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Самостоятельная работа  студентов (всего) 84/2,3 

В том числе: 

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 60 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 



Реферат - 

Подготовка к зачету 24 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 108/3 


