Б1.В.ОД.9 «Бухгалтерская финансовая отчетность»
Цели дисциплины: формирование системы знаний о содержании
бухгалтерской финансовой отчетности организации как информационной базы
обоснования управленческих решений финансового характера хозяйствующих
субъектов в условиях рыночной экономики и практических навыков в
подготовке и представлении бухгалтерской финансовой отчетности
организации для широкого круга внутренних и внешних пользователей.
Задачи дисциплины:
- приобретение системы знаний о содержании и принципах формирования
бухгалтерской финансовой отчетности, о нормативных документах,
регламентирующих состав, структуру, требования к ее содержанию и порядку
формирования отчетных показателей, о взаимосвязи бухгалтерской финансовой
отчетности с другими экономическими науками;
- освоение методик формирования отчетных показателей форм
бухгалтерской финансовой отчетности, а также консолидированной финансовой
отчетности,
уяснение
необходимости
расширения
информационных
возможностей бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечение компетентного подхода к подготовке и представлению
бухгалтерской финансовой отчетности, удовлетворяющей интересам как
внутренних, так и внешних пользователей.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина относится к вариативной части структуры ООП бакалавриата
ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика (квалификация – «бакалавр»),
является одной из обязательных дисциплин профиля «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
Для успешного освоения дисциплины «Бухгалтерская финансовая
отчетность», студент должен:
1. Знать:
- основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета активов,
обязательств, затрат, финансового результата, капитала коммерческих организаций
(ОК-3).
2. Уметь:
- решать применительно к конкретной ситуации вопросы оценки объектов
бухгалтерского учета, учетной регистрации информации с целью последующего ее
представления в финансовой отчетности и использования в процессе принятия
решения (ОПК-2).
3. Владеть:
- навыками определения взаимосвязи финансового, управленческого и
налогового учета при подготовке информации для принятия управленческих
решений (ПК-5);
- навыками анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую
базу для оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения
(ПК-2).
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Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» является основой для
прохождения преддипломной практики и написания научно-исследовательской
работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ПК- 15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации:
В результате освоения компетенции ПК - 15 студент должен:
1. Знать:
- теоретические положения, принципы и правила ведения бухгалтерского
учета и формирования бухгалтерской отчетности.
2. Уметь:
- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы
оценки, учетной регистрации, накопления и формирования учетной
информации финансового характера с целью последующего ее представления и
использования в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Владеть:
- основными методами и методикой формирования обоснованной
отчетной информации с целью исключения искажения показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
ПК – 17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые
декларации.
В результате освоения компетенции ПК - 17 студент должен:
1. Знать:
- порядок формирования показателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности современной организации;
- показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, используемые для
целей эффективного управления деятельностью хозяйствующего субъекта.
2. Уметь:
- проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью
исключения вуалирования и фальсификации отчетных данных;
- формулировать рекомендации по улучшению прозрачности показателей,
раскрываемых в бухгалтерской отчетности.
3. Владеть:
- представлениями об относительности отчетных показателей и влиянии
методов оценки объектов бухгалтерского наблюдения на общую оценку
имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта.
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Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование раздела дисциплины (темы)
Концепция бухгалтерской отчетности
Нормативное регулирование и представление бухгалтерской отчетности
Этапы составления бухгалтерской отчетности
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Консолидированная финансовая отчетность

Форма контроля – экзамен
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