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В современных условиях хозяйствования сложно управлять экономическим механизмом 

организации без современной, полной и достоверной экономической информации, которую дает 

финансовая отчетность предприятий. В финансовую отчетность предприятия включаются 

бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денежных средств, отчет об 

изменениях в собственном капитале и к ней составляется пояснительная записка. Финансовая 

отчетность является основным информационным источником для проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Изучает:

Изучает:

:

Изучает:

Нормативное регулирование финансовой отчетности. НСФО.

Нормативное регулирование финансовой отчетности. МСФО.

Отчетность, как система показателей, отражающая результаты хозяйственной деятельности организации, его

финансовое и имущественное положение.

Качественные характеристики финансовой отчетности. Критерии признания и измерения.

Бухгалтерский баланс, структура и содержание. Основное бухгалтерское уравнение. Влияние хозяйственных

операций на бухгалтерский баланс.

Отчет о прибылях и убытках, его содержание и структура.

Отчет о движении денег: прямой и косвенный методы составления.

Отчет об изменениях в собственном капитале, его содержание и структура.

Формирование учетной политики, ее сущность и содержание. Содержание пояснительной записки

Назначение и область применения консолидированной финансовой отчетности

Современные методы формирования консолидированной финансовой отчетности

Особенности консолидированной отчетности и ее отличия от традиционной сводной финансовой отчетности

Понятие и значение сегментной отчетности.

Виды отчетных сегментов.

Формирования показателей сегментной отчетности.

Понятие и общие вопросы формирования статистической отчетности, и ее взаимосвязь с бухгалтерской

отчетностью.

Классификация статистической отчетности.



Цель курса - рассмотреть основные концепции и 

принципы составления финансовой отчетности; 

изучение структуры и содержания бухгалтерского 

баланса, влияния хозяйственных операций на 

бухгалтерский баланс; структуры и содержания отчета 

о доходах и расходах; отчета о движении денежных 

средств; отчета об изменениях в собственном капитале; 

анализ финансовой отчетности предприятий.

Основная задача изучения дисциплины - ознакомить 

обучающихся с порядками и методикой составления 

финансовой отчетности; раскрыть элементы 

финансовой отчетности; ознакомить обучающихся с 

приемами и методами анализа финансовой отчетности; 

научить будущих специалистов разрабатывать и 

принимать оптимальные управленческие решения по 

улучшению финансового положения предприятия.



Структура содержания 

дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной 

и очно-сокращенной с применением ДОТ формах 

получения высшего образования. На изучение 

отводится 120 академических часа, из которых 60 

часов аудиторной работы и 60 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Знает:

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

- теоретические положения бухгалтерского учета, основанные на истории его развития и 

современных тенденциях мировой практики, формирования финансовой отчетности;

- принципы и правила ведения бухгалтерского учета, его основных видов финансового, 

управленческого, налогового;

- систему сбора, обработки и формирования отчетной финансовой информации;

- проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования отчетной информации для 

характеристики имущественного состояния хозяйствующего субъекта, финансовых 

результатов его деятельности как за отчетный год, так и в перспективе; 

- содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой компанией 

финансовой и учетной политики;

- действующие нормативные документы и методические материалы, регулирующие 

организацию и управление финансовой отчетностью.

Умеет:

- рассчитывать экономические и социально- экономические показатели;

- использовать систему знаний о принципах  финансового учета, а также налогового учета 

для разработки и обоснования учетной политики предприятия (хозяйствующего субъекта);

- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового характера с 

целью последующего ее использования в финансовых отчетах и налоговых расчетах; 

- анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности;

- оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы развития и возможные последствия.
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