
 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ» 

 
для слушателей программы профессиональной переподготовки 

«Финансовый анализ: оценка финансового состояния компании» 
 

Пояснительная записка 

  

В курсе рассматриваются основы финансового учета, сложившиеся в зарубежной практике. 

Данная дисциплина обеспечивает знакомство слушателей с понятием финансового учета, 

подходами к его регулированию, основными принципами, на которых строится финансовый учет, 
общим содержанием финансовой отчетности, являющейся результатом финансового учета. 

В результате освоения материалов курса слушатели должны: 

• понимать общее содержание и назначение финансового учета как процесса подготовки 
финансовой отчетности, представляемой внешним пользователям; 

• представлять причины и способы регулирования финансового учета; 

• знать основные принципы ведения финансового учета и подготовки финансовой отчетности, 

общее содержание финансовой отчетности; 

• уметь отражать операции на счетах и формировать финансовую отчетность; 

• понимать специфику содержания отдельных статей финансовой отчетности. 

Цель и задачи курса: 

Целью освоения дисциплины «Финансовый учет и отчетность» является получение слушателями 

комплексного представления о системе финансового учета и финансовой отчетности компании. 

Задачами курса являются следующие: 

• ознакомить слушателей с общим содержанием понятия «финансовый учет», сложившимся в 

зарубежной практике, причинами и способами его регулирования; 

• обеспечить осознание принципов, на которых строится система финансового учета и 

финансовой отчетности; 

• обеспечить понимание общего состава финансовой отчетности, содержания и взаимосвязи 

ее форм; 

• научить отражать операции на счетах и формировать на их основе финансовую отчетность; 

• дать слушателям представление о проблемах формирования отдельных статей отчетности; 

• предоставить возможность овладеть специализированной английской терминологией. 

 

        Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

         освоения  дисциплины 

 
Общекультурные компетенции: 

• осознает сущность и значение информации, информационных технологий и продуктов в 

развитии современного общества и экономики знаний; владеет основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-12); 

Профессиональные компетенции: 

• способен собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



 

                   

• способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

• способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

• Знать основы финансового учета и финансовой отчетности; 

• Уметь составлять финансовую отчетность; 

• Владеть навыками «чтения» отчетности компаний. 

Образовательные технологии 

В программе используется направленная дискуссия, разбор практических (расчетных) задач 

и бизнес-кейсов. 

Методические рекомендации преподавателю 

Лекции по программе подготовлены в формате PPT. Ответы на задания слушателям не 

рассылаются. 

Методические указания студентам 

Данная программа является практической дисциплиной и предусматривает большой объем 

самостоятельной работы в части выполнения практических заданий. 

         Тематическое содержание дисциплины  

ТЕМА 1. Финансовый учет как информационная система. 

ТЕМА 2. Качественные характеристики финансовой информации и основы финансового 

учета. Основное бухгалтерское равенство. Классификация ресурсов компании и источников 

их возникновения. 

ТЕМА 3. Состав финансовой отчетности. 

ТЕМА 4. Формирование финансовой отчетности — учетный цикл предприятия. 

ТЕМА 5. Проблемы формирования отдельных элементов финансовой отчетности. 

ТЕМА 6. Формирование отчета о движении денежных средств. 

 

   
                  Учебно-методическая литература 

 

 

Основная литература. 

• Шишкова Т.В., Козельцева Е.А. Международные стандарты финансовой отчетности. М.: 

Рид Групп, 2011 

• Соловьева О.В. Международная практика учета и отчетности: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 

2004. 

• Применение МСФО: в 3 ч./ Пер. с англ. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Альпина Паблишерз, 

2011. 

Дополнительная литература. 

• МСФО: точка зрения КПМГ. Практическое руководство по международным стандартам 

финансовой отчетности. 2011/2012: В 2 ч. / Пер. с англ.. - 8-е изд. - М.: Альпина Паблишерз, 

2012 
• Официальный сайт Совета по международным стандартам: www.ifrs.org 
• J.J. Weygandt, P.D. Kimmel, D.E. Kieso Financial Accounting, IFRS Edition. - John Wiley & Sons, 

Inc., 2011. Chapter 7-11 
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