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Б1.В.ОД.11
Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
программа подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификации
бакалавр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность»
является получение обучающимися системы знаний о бухгалтерской
финансовой отчетности как одной из функций предпринимательской
деятельности, позволяющей принять соответствующие решения в рыночной
экономике; уяснения принципов формирования и представления
бухгалтерской финансовой отчетности, удовлетворяющей требованиям
различных пользователей; углубленного ознакомления с особенностями
формирования показателей для составления статистической и налоговой
отчетности.
Основными задачами дисциплины являются:
•
изучение концепции бухгалтерской финансовой отчетности в России и
международной практике;
•
усвоение нормативного регулирования бухгалтерской отчетности в
России;
•
изучение особенностей оценки статей баланса в условиях
гиперинфляции;
•
исследование информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» – обязательная
дисциплина вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» связана с изучением
дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет». Полученные знания, умения
и навыки могут быть использованы при изучении дисциплины «Налоговый
учет», а также при прохождении преддипломной практики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных
программ 38.03.01. «Экономика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
− ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач

− ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
− ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и финансовой отчетности, налоговые декларации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− содержание, цели и задачи бухгалтерской финансовой отчетности;
− источники информации, порядок сбора и обработки информации для
формирования отчетности;
− состав, структуру, принципы формирования и требования, предъявляемые
к отчетности;
− нормативные акты, регулирующие порядок составления, и содержания
отчетности;
− порядок представления и внесения изменений в отчетность;
− порядок составления сводной и консолидированной отчетности;
− приемы
предварительного
анализа
отчетности
для
оценки
имущественного положения предприятия при принятии управленческих
решений заинтересованными пользователями.
Уметь:
− использовать систему знаний, методы и приемы бухгалтерского учета при
формировании учетной политики предприятия;
− анализировать, обобщать и использовать информацию в бухгалтерских
учетных регистрах для составления отчетности;
− оценивать статьи отчетности;
− составлять основные формы отчетности;
− обобщать информацию и делать предварительные выводы об
имущественном положении предприятия;
− разрабатывать рекомендации руководству экономического субъекта по
данным, представленным в отчетности.
Владеть:
− направлениями использования отчетности экономическими субъектами
рыночных отношений;
– методикой взаимосвязи бухгалтерской финансовой отчетности с
другими учебными дисциплинами.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252
часа.

