Бухгалтерская финансовая отчетность
1 Цели дисциплины:
Цель изучения курса «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» - формирование у
студентов теоретических знаний и практических навыков по подготовке и
предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на период формирования и предоставления
отчетности.
Задачами курса «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» являются:
- изучение Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и
международной практике; нормативного регулирования бухгалтерской отчетности в
России;
- приобретение студентами системы знаний об организации, методологии и
техники формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- организация информационной системы для широкого круга внутренних и
внешних пользователей;
подготовка
и
представление
информации,
бухгалтерской
отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и
внешних);
- приобретение студентами практических навыков по формировании
бухгалтерской отчетности.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчётность» относится к вариативной
части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчётность» используют
знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения
таких предметов как: «Микроэкономика», «Экономика предприятия», «Статистика»,
«Теория бухгалтерского учёта», «Бухгалтерский финансовый учёт», «Бухгалтерский
управленческий учёт».
Освоение дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчётность» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Налоги и
налогообложение», «Комплексный экономический анализ», «Аудит», «Лабораторный
практикум по бухгалтерскому учёту» а также иных учетных дисциплин.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые
декларации (ПК – 17).
По окончании изучения дисциплины студенты должны:
знать:
- предмет, цель, задачи дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
- основные термины и определения, по курсу «Бухгалтерская (финансовая)
отчетность»;
- нормативные документы, входящие в систему нормативного регулирования
бухгалтерской отчетности;
- базовые общепринятые принципы формирования бухгалтерской отчетности
правила предоставления отчетности;
- особенности формирования сводной и консолидированной отчетности;
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уметь:
- анализировать и критически осмысливать прочитанную экономическую
литературу;
- решать на примере конкретных ситуаций вопросы, связанные с регистрацией,
обобщением и интерпретацией учетной информации с целью последующего ее
представления в бухгалтерских и налоговых отчетах;
- правильно формировать и обобщать информацию с целью принятия
управленческих решений и составления бухгалтерской отчетности в организации.
иметь:
- о правилах формирования сводной и консолидированной отчетности в
организациях; правилах опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- об использовании заинтересованными пользователями информации финансового
учета в процессе принятия решений;
- о трансформации бухгалтерской отчетности российских предприятий в
составляемую по международным стандартам
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.
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