
                                     АННОТАЦИЯ 

дисциплины   БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

         Целью учебной дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» является  
реализация требований, установленных в образовательном стандарте Финансового 
университета по подготовке бакалавров по профилю ««Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». 

Задачи дисциплины: 
- усвоение теоретических основ бухгалтерской финансовой отчетности и их роли в 
управлении организацией; 
- получение системы знаний о финансовой отчетности   как функции предпринимательской 
деятельности хозяйствующего субъекта; 
- усвоение методологических основ организации и методики формирования учетной 
финансовой информации, составленной и представляемой в бухгалтерской отчетности. 

 
Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» является дисциплиной части 

профессионального цикла ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
(бакалавриат). 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» базируется на знаниях, 
полученных в ходе изучения дисциплин «Бухгалтерский финансовый учет», 
«Бухгалтерский управленческий учет», «Статистика», «Экономическая теория».                   
Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов 

Для ее освоения студент должен иметь следующий уровень образовательной 
подготовки, обеспечивающий освоение материала: 

знать: 
 основы построения расчетов и анализ современной системы организации 

бухгалтерского учета; 
 основные понятия и инструменты бухгалтерского учета. 

  уметь: 
• работать с информацией из различных источников; 
• использовать систему знаний о требованиях к квалификации для осуществления  

определенной  профессиональной деятельности; 
        владеть: 
• навыками сбора, обработки и представления аналитических материалов; 
• навыками анализа основных проблем и существующих возможностей изменений. 

Дисциплина выстраивает междисциплинарные связи и формирует фундамент 
системного понимания экономики, а также дает системную методологическую базу для 
решения проблем на практике. Особое внимание уделяется созданию интереса и 
мотивации у студентов к научной и практической деятельности в течение всей жизни. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать основы бухгалтерской 
финансовой отчетности, уметь быть готовым к индивидуальной и командной работе. Они 
полезны и для изучения последующих дисциплин профессионального цикла по выбору 
студента по учебным планам. 
            Программа дисциплины: Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
России и международной практике. Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых 
результатах. Отчеты о движении денежных средств и изменениях капитала. Пояснения к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Пояснительная записка - 
текстовая часть бухгалтерской отчетности. Искажения в бухгалтерской отчетности, 
способы выявления и роль аудита в оценке достоверности. Сводная и консолидированная 
бухгалтерская отчетность. Отчетность по сегментам. Статистические формы отчетов. 
 



 
 
 

 
 




