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Цель дисциплины – формирование знаний о составе и технике формирования 

бухгалтерской финансовой отчетности и умений интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств для принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины:  
- изучение состава основных форм бухгалтерской финансовой отчетности 

предприятий, организаций и ведомств и техники их формирования; 
- формирование умений в области интерпретации информации, содержащейся в 

бухгалтерской отчетности организаций различных форм собственности для принятия 
управленческих решений; 

- приобретение навыков интерпретации бухгалтерской (финансовой) информации и 
техники составления форм бухгалтерской финансовой отчетности. 

Содержание дисциплины Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
понятие и назначение бухгалтерской финансовой.  
отчетности, состав основных форм отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых 
результатах. Отчет об изменении капитала. Отчет о движении денежных средств и отчет о 
целевом использовании средств. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. Сводная, консолидированная и сегментарная отчетность. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Бухгалтерская финансовая 

отчетность», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений. 
 Знать: 
- состав и характеристик финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся 
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; 
- состав и технику формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий, 
организаций, ведомств. 
Уметь:  
- определять источники информации для формирования учетно-экономических показателей;  
- интерпретировать информацию, содержащуюся в бухгалтерской отчетности 
организаций различных форм собственности для принятия управленческих решений. 
Навыки:  
- интерпретации бухгалтерской (финансовой) информации и иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.  
- составления форм бухгалтерской финансовой отчетности организаций различных форм 
собственности. 
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