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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов знаний 

и практических навыков по методологии и организации формирования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов. 

Задачи дисциплины: 
– освоить законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете; 
– приобрести практические навыки формирования показателей бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности экономического субъекта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.20 Бухгалтерская (финансовая) отчетность относится 

к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками об-
разовательных отношений». 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Теория бухгалтерского учета; 
– Бухгалтерский финансовый учет. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– Аудит; 
– Научно-исследовательская работа; 
– Преддипломная практика; 
– Государственная итоговая аттестация. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ПКос-3. 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Профессиональные компетенции 
Профессиональ-
ные 

ПКос-3 Способен со-
ставлять бухгалтер-
скую (финансовую) 
отчетность. 

ПКос-3. 
ИД-1ПКос-3. Организует и планирует 
процесс формирования информации 
в системе бухгалтерского учета. 
ИД-2ПКос-3. Осуществляет 
представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
ИД-3ПКос-3. Организует делопроиз-
водство в бухгалтерской службе и 
обеспечивает сохранность бухгал-
терской (финансовой) отчетности. 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
− законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете; 
− Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от 

сферы деятельности экономического субъекта). 
Уметь: 
− оценивать существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 
− формировать в соответствии с установленными правилами числовые по-

казатели в отчетах, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
при централизованном и децентрализованном ведении бухгалтерского учета; 

− составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность при реорганизации 
или ликвидации юридического лица. 

Владеть навыками: 
− формирования числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгал-

терской (финансовой) отчетности; 
− счетной и логической проверки правильности формирования числовых 

показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
− формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-

вых результатах; 
− обеспечения ознакомления, согласования и подписания руководителем 

экономического субъекта бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
− обеспечения представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации; 
− обеспечениянеобходимыми документами бухгалтерского учета процессов 

внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, 
внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок, подготовка 
документов о разногласиях по результатам государственного (муниципального) 
финансового контроля, аудита, ревизий, налоговых и иных проверок; 

− обеспечения сохранности бухгалтерской (финансовой) отчетности до ее 
передачи в архив; 

− организации передачи бухгалтерской (финансовой) отчетности в архив 
в установленные сроки. 

4. Структура дисциплины 
Краткое содержание дисциплины: Концепция составления и представления 

бухгалтерской отчетности в России. Международные стандарты финансовой от-
четности. Бухгалтерский баланс – основная форма бухгалтерской (финансовой) от-
четности. Отчет о финансовых результатах. Отчет о движении денежных средств. 
Отчет об изменениях капитала. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах. Консолидированная бухгалтерская отчетность. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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