Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 38.03.01Экономика
направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
Дисциплина: Б1.В.09Бухгалтерская финансовая отчетность
Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – подготовка к ведению учетной деятельности в области
бухгалтерской финансовой отчетности по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» направленности (профиля) «Бухгалтерский учёт, анализ,
аудит»
посредством обеспечения этапов формирования компетенций,
предусмотренных учебным планом, в части представленных ниже знаний,
умений и владений.
Задачи дисциплины –изучение понятийного аппарата дисциплины, основных
теоретических положений и методов, развитие навыков применения
теоретических знаний для решения практических задач.Формируемые
компетенции:
ПК-17способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении организации;требования к
бухгалтерской отчетности организации;состав и содержание форм
бухгалтерской
отчетности;сроки
представления
бухгалтерской
отчетности;правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в
случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций.
Уметь:составлять
шахматную
таблицу
и
оборотно-сальдовую
ведомость;закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы
бухгалтерской
отчетности
в
установленные
законодательством
сроки;устанавливать идентичность показателей бухгалтерской отчетности,
выполнять поручения по перерегистрации организации в государственных
органах.
Владеть:механизмом отражения нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета данных за отчетный период;методами определения
результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;методами
группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотносальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Концепция бухгалтерской отчетности.
1. Государственная программа перехода Российской
Федерации на принятую в международной практике
систему учета и статистики;
2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике
России.

Сравнительная
характеристика
базовых,
основополагающих учетных принципов в РСБУ и МСФО.
Раздел 2. Нормативное регyлирование и представление
бухгалтерской отчетности.
1. Система нормативных документов, регулирующих
раскрытие информации в бухгалтерской финансовой
отчетности
2. Состав и формы финансовой отчетности организаций
Значение и функции бухгалтерского баланса.
Раздел 3. Этапы составления бухгалтерской отчетности.
1. Проверка соответствия данных первичных учетных
документов данным бухгалтерского учета;
2. Проведение инвентаризации имущества и финансовых
обязательств;
3. Закрытие счетов;
4. Составление оборотной ведомости по счетам Главной
книги.
Составление счетов схематической формы. Заполнение
оборотной ведомости
1. Уточнение оценки имущественных статей баланса;
2. Проверка записей на счетах бухгалтерского учета.
Раздел 4. Бухгалтерский баланс.
1. Принципы построения бухгалтерского баланса
2. Классификация бухгалтерских балансов
3. Разделы бухгалтерского баланса
4. Оценка статей бухгалтерского баланса
5. Взаимосвязь бухгалтерского баланса
и других форм отчетности.
Методы оценки отдельных статей баланса и требования к
представлению информации об активах и обязательствах
Раздел 5. Отчет о финансовых результатах.
Порядок заполнения отчета о финансовых результатах
Заполнение отчёта о финансовых результатах и
бухгалтерского баланса предприятия
Отчёт о финансовых результатах: схемы построения в
отечественных и международных стандартах. Взаимосвязь
с налоговыми расчётами
Раздел 6. Приложения и пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.
1. Разделы пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах;
2. Техника составления пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Отчет об изменениях
капитала.
2. Техника составления отчета об изменениях капитала
3. Отчет о движении денежных средств.
4. Техника составления отчета о движении денежных
средств.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
Используемые образовательные технологии:
– материалы к семинарским и практическим занятиям (вопросы для
самопроверки, рекомендуемая литература, задачи для самостоятельного
решения);
– индивидуальные консультации по письменной самостоятельной работе
осуществляются дистанционно по электронной почте.
Формы текущего контроля успеваемости: отчеты по практическим
работам, дискуссия, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: экзамен(7).
Трудоемкость дисциплины:5 ЗЕ.

