
Аннотация к рабочей программе дисципины  

 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

 Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» включена в 

вариативную часть блока 1  ОПОП. 

 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 

относятся знания, умения, навыки и компетенции, сформированные в 

процессе изучения таких дисциплин, как «Статистика», «Бухгалтерский учет 

и анализ», «Информационные технологии в экономике», «Корпоративные 

финансы».  

 Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» является основой 

для изучения других дисциплин вариативной части профессионального 

цикла (таких как   «Основы аудита», «Международные стандарты 

финансовой отчетности», «Налоговый учет и аудит», и других), а также для 

прохождения производственной практики. 

2. Цель изучения дисциплины 

– формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков по составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности различным пользователям организации, а также использованию 

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности для оценки состояния 

предприятия и принятия управленческих решений.  

3. Структура дисциплины 

Концепция бухгалтерской финансовой отчетности в России и 

международной практике. Методика заполнения форм бухгалтерской 

отчетности. Искажения в бухгалтерской отчетности. Консолидированная и 

сегментарная отчетность.  

4. Основные образовательные технологии 

 Лекции и мини-лекции с использованием систем мультимедиа, 

объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, практические занятия, активные и интерактивные методы: разбор 

конкретных ситуаций, решение сквозной задачи с составлением годового 

пакета форм отчетности, индивидуальные занятия, консультации, 

самостоятельная работа обучающихся. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

способности использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способности отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способности готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 



способности вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

способности вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 В результате освоения содержания дисциплины «Бухгалтерская 

финансовая отчетность» обучающийся должен: 

Знать:  

- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в России 

и перспективы развития в современных условиях; организационно-правовые 

особенности предприятий и их влияние на постановку бухгалтерского учета 

в организациях; 

- состав бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской 

Федерации; 

- методику формирования показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в Российской Федерации; 

- порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- бухгалтерский учет в страховой организации; правила и требования 

по составлению отчетность для предоставления в органы надзора; 

- бухгалтерский учет в страховой организации; правила и требования 

по составлению отчетность для предоставления в органы надзора; 

Уметь: 

- применять основы правовых знаний бухгалтерского учета и анализа 

на практике; 

- формировать показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности 

хозяйствующих субъектов с различными видами деятельности; 

- вести бухгалтерский учет в страховой организации; 

Владеть: 

- способами ведения бухгалтерского учета и проведения анализа, 

используя правовые знания этой сферы 

- навыками самостоятельного составления отчетности и 

экономической интерпретации её информации 

- навыками самостоятельного составления отчетности и 

экономической интерпретации её информации; 

- основными методами формирования обоснованной отчетной 

информации с целью исключения искажения показателей отчетности 

- навыками составления отчетности для предоставления в органы 

надзора.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов) 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

8. Составитель 



Заславская Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансов и кредита  НОУ ВО СФГА 


