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по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  
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Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- ПК-2.3: Анализирует эффективность деятельности хозяйствующих субъектов с учетом состояния 

и прогнозирования изменений инвестиционного и информационного рынков; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Финансовая отчетность» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очная. Семестр 3. 

1. Нормативное регулирование и перспективы представления информации в бухгалтерской 

отчетности. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. ПБУ 

4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Виды отчетности организации. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность как источник информации о хозяйственной деятельности организации. 

Значение и функции бухгалтерской отчетности. Международная стандартизация бухгалтерской 

отчетности. Переход России на международные стандарты финансовой отчетности. Состав 

годового и промежуточного бухгалтерских отчетов. Этапы подготовительной работы, 

предшествующие составлению годовой бухгалтерской отчетности на основе анализа 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов с учетом состояния и прогнозирования 

изменений инвестиционного и информационного рынков .. 

2. Бухгалтерский баланс. Значение и функции бухгалтерского баланса. Принципы и схемы 

построения бухгалтерского баланса. Виды и формы бухгалтерских балансов. Взаимосвязь 

бухгалтерского баланса с другими формами отчетности. Методы оценки отдельных статей баланса 

и требования к представлению информации об активах и обязательствах в бухгалтерской 

отчетности организации. Техника составления бухгалтерского баланса. Порядок составления 

шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости. Методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 

отчетности.. 

3. Отчет о финансовых результатах. Значение и целевая направленность отчета о финансовых 

результатах. Схемы построения отчета о финансовых результатах. Порядок составления формы № 2 

«Отчет о финансовых результатах». Отчетные данные о распределении прибыли и использование 

информации отчета о финансовых результатах.. 

4. Отчет об изменениях капитала. Целевое назначение и содержание отчета об изменениях 

капитала. Порядок составления формы № 3 «Отчет об изменениях капитала».. 

5. Отчет о движении денежных средств. Целевое назначение отчета о движении денежных 

средств для внутренних и внешних пользователей. Варианты методики составления отчета о 

движении денежных средств. Техника составления отчета о движении денежных средств.. 

6. Содержание и техника составления приложений к годовой бухгалтерской отчетности и 

пояснительной записки. Порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости. Содержание, характеристика показателей и техника составления приложения к 

бухгалтерскому балансу. Характеристика показателей и техника составления отчета о целевом 

использовании полученных средств. Назначение и структура пояснительной записки к 

бухгалтерской отчетности организации. Содержание и требования к раскрытию информации в 

пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организации. Порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае необходимости. Анализ эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов с учетом состояния и прогнозирования изменений инвестиционного и 

информационного рынков.. 

7. Искажения в бухгалтерской (финансовой) отчетности, способы их выявления. Виды 



искажений бухгалтерской отчетности. Способы выявления искажений в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности. Порядок исправления выявленных ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности.. 

8. Порядок и сроки представления  отчетности в налоговые органы и внебюджетные фонды. 
Составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность. Сроки представления 

налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики. Порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических органах.. 
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