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Объем дисциплины:

3 ЗЕТ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью дисциплины является формирование профессиональной компетенции ПК-17, согласно ФГОС ВО, в части
представленных ниже знаний, умений и навыков.
Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и методов,
развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Знать:
Уровень 1

основные нормативные документы, регламентирующие правила составления отчетности;

Уровень 2

принципы составления отчетности и требования, предъявляемые к ней;

Уровень 3

Состав бухгалтерской отчетности организации.

Уметь:
Уровень 1

правильно отражать на бухгалтерских счетах излишки или недостачи, выявленные в результате
инвентаризации, а также прочие исправления в учете и отчетности;

Уровень 2

грамотно составлять бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных
средств, отчет об изменениях капитала;

Уровень 3

на основе отчетных данных составлять пояснения к бухгалтерскому отчету.

Владеть:
Уровень 1

Понятийным бухгалтерским аппаратом;

Уровень 2

техникой составления основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Уровень 3

методикой составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и
формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные
законодательством сроки

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 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 оборотно-сальдовой ведомости в формы
бухгалтерской отчетности.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Концептуальные основы бухгалтерской (финансовой) отчетности
Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной практике. /Лек/
Сущность и виды отчетности. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности. /Лек/
Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности /Пр/
Раздел 2. Этапы составления бухгалтерской отчетности
Проверка учётных данных; уточнение оценки активов и обязательств /Лек/
Формирование информации о событии после отчётной даты. Уточнение финансового результата, реформация /Ср/
Заполнение форм бухгалтерской отчётности. Подтверждение и утверждение бухгалтерской отчётности. Представление
бухгалтерской отчётности заинтересованным лицам /Пр/
Раздел 3. Бухгалтерский баланс
Сущность и виды бухгалтерских балансов. /Лек/
Содержание бухгалтерского баланса в соответствии с российскими и международными /Ср/
Принципы и правила составления бухгалтерского баланса /Лек/
Раздел 4. Отчет о финансовых результатах
Основные элементы отчета о финансовых результатах /Лек/
Порядок заполнения отчета о финансовых результатах /Ср/
Заполнение отчёта о финансовых результатах и бухгалтерского баланса предприятия /Пр/
Раздел 5. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Разделы пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. /Пр/
Методикой обработки данных бухгалтерского учета, необходимых для составления отчета об изменениях капитала,
отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерской отчетности. /Лек/
Раздел 6. Консолидированная финансовая отчётность
Состав и особенности консолидированной финансовой отчетности /Ср/
Методы формирования консолидированной финансовой отчетности /Пр/
Контактные часы на аттестацию /К/
Раздел 7. Самостоятельная работа студентов
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Выполнение контрольной работы /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/

