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Направленность (профиль): Цифровые финансы 
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов) 
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-2.2: Проводит финансовое консультирование;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Финансовая отчетность» включает в себя следующие разделы: 
Форма обучения очная. Семестр 6.
1. Концептуальные основы финансовой отчетности {б. Цель финансовой отчётности.
Пользователи финансовой отчётности. Информация об экономических ресурсах компании и
требованиях к компании и изменениях в ресурсах и требованиях. Основополагающее допущение
при составлении финансовой отчётности Качественные характеристики полезной финансовой
информации. Элементы финансовой отчётности. Активы, обязательства, капитал, доходы и
расходы, критерии признания доходов и расходов. Методы оценки, концепции капитала.
2. Нормативное регулирование структуры, содержания и порядка представления
финансовой отчетности в РФ. Закон о бухгалтерском учете, закон о консолидированной
финансовой отчетности, федеральные стандарты, Приказ министерства финансов РФ № 66н «О
формах финансовой отчетности». Постановление Правительства от 25.02.11 № 107 «Об
утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и
разъяснений международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории
Российской Федерации». Приказ МФ РФ от 20.07.17 № 117н «О введении документов
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской
Федерации».
3. Документы международных стандартов финансовой отчетности. Структура МСФО (IAS,
IFRS). Международные стандарты учета (IAS - International accounting standards.) Международные
стандарты финансовой отчетности (IFRS- International finance report standards). Разъяснения
КРМФО (IFRIC. ). Разъяснения ПКР (SIC). МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой
отчетности». Компоненты финансовой отчетности. Обязательные отчеты, дополнительные отчеты,
структура и содержание, определение форм финансовой отчетности. МСФО (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность». МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных
стандартов финансовой отчетности»».
4. Структура, содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского баланса и
отчета о финансовом положении компании. Бухгалтерский баланс. Значение и функции
бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Отражение в балансе совокупности
имущественных отношений хозяйствующего субъекта. Техника составления бухгалтерского
баланса. Порядок формирования данных по отдельным статьям. Отчёт о финансовом положении
(Statement of Financial Position). Элементы отчета. Оборотные и необоротные активы.
Краткосрочные и долгосрочные обязательства. Капитал и неконтролирующая доля участия.
Структура и содержание бухгалтерского баланса и отчета о финансовом положении компании.
5. Структура, содержание и порядок формирования показателей отчета о финансовых
результатах, отчета о прибылях и убытках и отчета о совокупном доходе. Значение и целевая
направленность отчета о финансовых результатах в рыночной экономике. Структура финансового
результата. Основные элементы отчета. Источники информации для формирования отчета о
финансовых результатах. Техника заполнения отчета о финансовых результатах. Отчёт о
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе (Statement of profit or loss and other
comprehensive Income). Базовые статьи отчета. Компоненты прочего совокупного дохода.
Информация, подлежащая представлению в отчёте о прибылях и убытках и прочем совокупном



доходе или в примечаниях. Представление расходов по характеру. Представление расходов по
функции расходов или «метод себестоимости продаж». Структура отчёта о прибылях и убытках и
прочем совокупном доходе.
6. Структура, содержание и порядок формирования показателей отчета об изменениях
капитала. Источники информации для заполнения отчета. Структурные элементы отчета об
изменениях капитала организации. Изменение капитала. Корректировки. Чистые активы. Отчёт
об изменениях в собственном капитале (Statement of changes in equity). Итоговая величина
совокупного дохода за период, с разбивкой на неконтролирующую долю участия (non-controlling
interest) и сумму, приходящуюся на акционеров материнской компании. Эффект изменений в
учётной политике и корректировка материальных ошибок в соответствии с МСФО (IAS) 8
«Учётные политики, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» на каждый компонент
капитала. Согласование входящего и исходящего остатков по каждому компоненту собственного
капитала (включая прибыль/убыток за период, прочий совокупный доход, операции капитального
характера с владельцами и распределение прибыли владельцам.
7. Структура, содержание и порядок формирования показателей отчета о движении
денежных средств. ПБУ 23 «Отчет о движении денежных средств» Источники информации для
заполнения отчета. Понятие, виды и структура денежного потока. Денежные потоки от текущих
операций. Денежные потоки от инвестиционных операций. Денежные потоки от финансовых
операций. Отчёт о движении денежных средств (Statement of cash flows). МСФО (IAS) 7 «Отчет о
движении денежных средств».
8. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах {дискуссия}.
Основные разделы и порядок заполнения отчета. Примечания (Notes). Структура примечаний к
финансовой отчетности компании. Примечание по учётной политике. Раскрытие информации о
собственном капитале. Прочие раскрытия. Необходимость проводить финансовое
консультирование по вопросам раскрытия информации в отчетности компании..
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