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1. Дисциплина Б1.В.06 «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по направления подготовки 
38.03.01 Экономика. 

2. Дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 
            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: 
- систему бухгалтерской и финансовой информации; 
- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм собственности при 
проведении финансово-хозяйственного анализа; 
- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности; 
- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм собственности. 

Уметь:  
- заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию; 
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий; 
- передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет. 

Владеть:  
- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 
- методами принятия управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской 
информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий. 
                ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации 

Знать:  
- - цели и задачи бухгалтерского учета; 
-  цели и задачи хозяйственной деятельности предприятия и методы отражения 
результатов хозяйственной деятельности на бухгалтерских счетах; 
-  формы бухгалтерской отчетности; 
- формы налоговых деклараций, составляемых на предприятии. 

Уметь:  
- анализировать результаты хозяйственной деятельности по счетам бухгалтерского учета; 
- составить бухгалтерскую отчетность; 
- заполнять формы налоговых деклараций; 
- составлять формы статистической отчётности. 

Владеть:  
- навыками составления хозяйственных операций и внесения их на счета бухгалтерского 
учета; 
- знаниями необходимыми при заполнении форм бухгалтерской и налоговой, а также и 
статистической отчетности. 
 
 



Наименования видов учебной деятельности 
Всего часов 

Очная  
форма обучения 

Заочная  
форма обучения 

Период изучения 
3 курс,  

6 семестр 
4 курс  

 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

54 4 

Лекции 18 2 
Практические занятия 36 2 
Самостоятельная работа 27 32 
Вид промежуточной аттестации – экзамен 27 - 
Трудоемкость дисциплины за семестр 108 36 

Период изучения - 
4 курс 

 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

- 2 

Лекции - - 
Практические занятия  - 2 
Самостоятельная работа - 61 
Вид промежуточной аттестации – экзамен - 9 
Трудоемкость дисциплины за семестр - 72 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

 
 


