Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Бухгалтерская финансовая отчетность»
Зачетные единицы: 5
Количество часов: 180
Промежуточная аттестация – экзамен, курсовая работа
Цель: формирование теоретических знаний и практических умений,
необходимых для решения профессиональных задач при ведении расчетноэкономической, аналитической, научно-исследовательской деятельности.
Задачи:
- уточнить содержание основных терминов и понятий, используемых в
системе
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой,
статистической
отчетности;
- изложить, обобщить и систематизировать учебный материал по вопросам
российской и международной практики формирования и представления
пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности; сформировать
навыки ее составления;
- изложить, обобщить и систематизировать учебный материал по вопросам
состава и информационного значения форм налоговой и статистической
отчетности;
- формировать системность мышления, умение выделять главное и
второстепенное, долгосрочную память, рефлексию;
- формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения информации
в электронной форме с использованием программного обеспечения;
- способствовать формированию этических понятий, мировоззрения, норм
поведения, соответствующих предметной области деятельности специалиста.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими профессиональными (ПК)
компетенциями (согласно матрице компетенций):
- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации,
разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по
реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5);
- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов;
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной
документации, использовать полученные сведения для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности (ПК-33).
В результате изучения дисциплины выпускник должен

знать:
- основные направления и перспективы развития бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации;
- роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности;
- международные стандарты финансовой отчетности, регулирующие состав
и содержание бухгалтерских (финансовых) отчетов в международной
практике;
- принципы составления и требования к информации, содержащейся в
бухгалтерской финансовой отчетности;
- порядок
представления
бухгалтерской
отчетности,
публикации
бухгалтерской отчетности.
уметь:
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений;
- применять знания по бухгалтерскому учету;
- формировать бухгалтерскую отчетность.
владеть:
- основными положениями стандартов ведения бухгалтерского учета и
отчетности;
- правилами ведения бухгалтерского учета, формирования и представления
бухгалтерской отчетности;
- правилами и методикой анализа учетно-отчетной документации, проверки
достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за
соблюдением законодательства.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к
вариативной части дисциплин специализации. Для изучения учебной
дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» необходимы знания,
умения и навыки, формируемые в процессе изучения дисциплин:
«Правоведение», «Математика», «Бухгалтерский учет».
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Бухгалтерская
финансовая отчетность», необходимы для успешного освоения дисциплин
профессионального цикла.

