
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(уровень специалитета) 

 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами навыков расчетно-экономической и 

проектно-экономической деятельности в области формирования бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» – дисциплина направленности 

(профиля): Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов вариативной части цикла 

дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Тема 1. Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее нормативное 

регулирование. Классификация бухгалтерской отчетности, ее состав и структура. Система 

нормативного регулирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. Основные правила 

составления и представления бухгалтерской отчетности. Пользователи бухгалтерской 

информации. Основные элементы бухгалтерской финансовой отчетности: активы, 

обязательства, капитал, доходы и расходы. Тема 2. Подготовительная работа, предшествующая 

составлению бухгалтерской отчетности. Основные учетные процедуры, которые необходимо 

осуществить перед составлением бухгалтерской отчетности. Тема 3. Искажения бухгалтерской 

отчетности, способы выявления и исправления ошибок. Виды искажений бухгалтерской 

отчетности. Влияние ошибок на содержание отчетных форм. Классификация бухгалтерских 

ошибок. Способы выявления ошибок при подготовке бухгалтерской отчетности. Порядок 

исправления бухгалтерских ошибок. Тема 4. Бухгалтерский баланс: содержание и техника 

составления. Функции бухгалтерского баланса. Виды и формы бухгалтерских балансов, их 

классификация. Особенности составления и оценки статей в зависимости от видовых отличий. 

Схемы построения бухгалтерского баланса в России и международной практике. Определение 

актива баланса. Определение пассива баланса. Преемственность баланса. Техника составления 

бухгалтерского баланса. Фальсификация и вуалирование бухгалтерских балансов. Сущность 

вуалирования и фальсификации. Примеры фальсификации и вуалирования балансов. 

Аналитическое использование бухгалтерского баланса при оценке финансового состояния 

предприятия (хозяйства). Тема 5. Отчет о финансовых результатах: содержание и техника 

составления. Содержание отчета о финансовых результатах. Принципы формирования 

информации в отчете и техника его составления. Классификация видов доходов и расходов 

организации, применяемые методы признания доходов организации. Определение суммы 

прибыли от продаж, прибыли (убытка) до налогообложения, текущего налога на прибыль, а 

также чистой прибыли (убытка) отчетного периода. Аналитическое использование отчета о 

финансовых результатах в оценке доходности и рентабельности предприятия (хозяйства). 

Тема 6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  Содержание 

и техника составления форм бухгалтерской отчетности. Тема 7. Консолидированная отчетность. 

Определения и область применения консолидированной отчетности. Тема 8. Формирование 

бухгалтерской отчетности по МСФО. Трансформация бухгалтерской отчетности российских 

организаций в отчетность, составляемую по международным стандартам. Понятие 

трансформации бухгалтерской отчетности. Параллельный учет.  
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