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1.Цели и задачи дисциплины (модуля):
Цели:
- обеспечить взаимосвязь и гармонизацию знаний и навыков, полученных в
ходе изучения таких дисциплин как Бухгалтерский учет и анализ, Бухгалтерский финансовый учет и подготовить студента к освоению дисциплин: Анализ финансовой отчетности, Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности, Аудит, Международные стандарты финансовой отчетности и других.
Задачи:
- изучить нормативные акты по вопросам формирования бухгалтерской отчетности;
- изучить виды и формы бухгалтерской отчетности, их назначение и методы
составления;
- изучить порядок подготовки к составлению отчетности и последовательность составления каждой из форм отчетности коммерческой организации;
- усвоить взаимосвязь форм отчетности и их значение как источников информации для принятия управленческих решений.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
Дисциплина входит в базовую вариативную часть профессионального
цикла и является обязательной для изучения. До начала ее изучения студент
должен освоить содержание учебных дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет» и иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные им знания в рамках компетенций, обусловленных
спецификой его предстоящей работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций. В результате изучения
дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» должен обладать следующими
компетенциями:
В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВПО
дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» направлена на форми1

рование следующих общекультурных (ОК), профессиональных (ПК) компетенций бакалавра экономики:
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4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Бакалавр экономики по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
должен:
Знать:
- исторические условия и закономерности возникновения и этапы развития
института финансовой отчетности, концепции и принципы формирования
отчетности в рыночной экономике, требования к качественным характеристикам отчетности и их взаимосвязь, современное состояние нормативнометодической базы составления отчетности хозяйствующими субъектами
в РФ, состав и показатели всех форм финансовой отчетности, взаимосвязь и
логическую последовательность в технике составления форм отчетности,
адреса и сроки ее представления, включая особенности состава и правил
формирования отчетности для предприятий различных организационноправовых форм, состав информации, сопутствующей отчетности и требования к ее раскрытию, состав задач по реформированию института отчетности в РФ в настоящее время.
Уметь:
- использовать полученные теоретические знания для понимания различий
интересов широкого круга пользователей финансовой отчетности, составлять на основе данных текущего учета основные формы финансовой отчетности предприятия, анализировать полученную информацию и выявлять тенденции экономических процессов на предприятии, выявлять ошибки, допущенные при формировании отчетности предприятия.
Владеть:
- процедурами подготовки к составлению отчетности и формированию
установленных законодательством форм отчетности, навыками обоснования управленческих решений по данным анализа отчетности, способными
задействовать имеющиеся резервы улучшения имущественного и финансового положения предприятия.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
1. Раздел 1. Состав и виды бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее место
в системе бухгалтерского учета
2. Раздел 2. Бухгалтерский Баланс как основная форма бухгалтерской отчетности
3. Раздел 3. Отчет о прибылях и убытках
4. Раздел 4. Прочие формы отчетности
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5. Раздел 5. Пояснительная записка к отчетности
6. Раздел 6. Отражение в отчетности событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной жизни
7. Раздел 7. Консолидированная отчетность
8. Раздел 8. Трансформация бухгалтерской (финансовой) отчетности
9. Раздел 9. Вуалирование и фальсификация показателей отчетности
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