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Цель курса:
Подготовка выпускников к деятельности в области организации бухгалтерского учета на
предприятиях, формирования отчетности, выбора системы бухгалтерского учета,
составления учетной политики организации, оптимизации работы бухгалтерской службы.
Задачи курса:
Подготовка выпускников к комплексным инженерным исследованиям для решения
задач, связанных с разработкой минимизации издержек производства, налогового
планирования, эффективности и результативности объектов профессиональной
деятельности.
Подготовка специалистов к профессиональной деятельности в организации работы
бухгалтерской службы, ведении бухгалтерского учета, управлении запасами,
инвестициями, оптимизации налогообложения, формирования финансовых
результатов деятельности организации, подготовки и сдачи бухгалтерской,
финансовой, налоговой отчетности предприятия;
Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному профессиональному
самосовершенствованию.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» Б1.В.ОД.10.3 является
обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский
учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре
Социально-экономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-5: способностью 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
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:
знать:
нормативно-правовую базу регулирования учета: федеральное регулирование
бухгалтерской деятельности в России; региональное регулирование бухгалтерского учета
в России, особенности налогообложения предпринимательской деятельности в России;
содержание бухгалтерского учета, его предмет, принципы, метод и регламент;
объекты бухгалтерского учета; виды хозяйственного учета, их место в структуре
управления, характерные отличительные черты и необходимость ведение того или иного
вида учета; систему счетов бухгалтерского учета и технику учетных процедур;
методы оценки статей бухгалтерского баланса, модели формирования издержек и
учета затрат; методику формирования финансовых результатов деятельности организации
и способ их отражения; методы оценки финансового состояния предприятия;
виды проверок со стороны органов госконтроля и статистики. Методы и способы
проверок, виды штрафных санкций.
экономическую теорию налогообложения и государственных расходов; концепцию
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года; историю бухгалтерского дела; основы психологии, философии, менеджмента
уметь:

нормативно-правовую базу регулирования учета: федеральное регулирование
бухгалтерской деятельности в России; региональное регулирование бухгалтерского учета
в России, особенности налогообложения предпринимательской деятельности в России;
содержание бухгалтерского учета, его предмет, принципы, метод и регламент;
объекты бухгалтерского учета; виды хозяйственного учета, их место в структуре
управления, характерные отличительные черты и необходимость ведение того или иного
вида учета; систему счетов бухгалтерского учета и технику учетных процедур;
методы оценки статей бухгалтерского баланса, модели формирования издержек и
учета затрат; методику формирования финансовых результатов деятельности организации
и способ их отражения; методы оценки финансового состояния предприятия;
виды проверок со стороны органов госконтроля и статистики. Методы и способы
проверок, виды штрафных санкций.
экономическую теорию налогообложения и государственных расходов; концепцию
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года; историю бухгалтерского дела; основы психологии, философии, менеджмента
владеть:
знаниями законодательных и нормативных актов в области бухгалтерского учета и
налогообложения;
навыками поиска необходимой информации в нормативных источниках, вести
бухгалтерский учет с применением АСУ;
навыками проведения аудиторской проверки, анализа информации, методами
выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, схемами анализа результатов расчетов и обоснования полученных
выводов;
логикой и этапными задачами бухгалтерского учета в Российской Федерации.
Краткое содержание дисциплины:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации о хозяйственной
деятельности организации. Значение и функции бухгалтерской отчетности. Состав
отчетности и основные требования, предъявляемые к ней. Порядок и сроки представления
отчетности. Виды отчетности. Международная стандартизация бухгалтерской отчетности.
Переход России на международные стандарты финансовой отчетности.
Система нормативного регулирования бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации. Основные нормативные документы, определяющие методологические
основы, порядок составления и адреса представления бухгалтерской отчетности
организации в Российской Федерации.
Необходимость и предпосылки гармонизации и международной стандартизации
бухгалтерской отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
Значение и функции бухгалтерского баланса. Принципы и схемы построения
бухгалтерского баланса. Виды и формы бухгалтерских балансов. Взаимосвязь
бухгалтерского баланса с другими формами отчетности. Методы оценки отдельных статей
баланса и требования к представлению информации об активах и обязательствах. Этапы
подготовительной работы, предшествующие составлению отчетности. Техника
составления бухгалтерского баланса. Значение и целевая направленность отчета о
прибылях и убытках. Схема построения отчета о прибылях и убытках. Порядок
составления формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках». Взаимосвязь показателей формы
№ 2 с налоговой отчетностью по налогу на прибыль. Использование информации данной
отчетной формы для контроля начисления других налогов. Целевое назначение и
содержание отчета об изменениях капитала. Состав и структура отчета об изменениях
капитала. Порядок составления формы № 3. Порядок расчета чистых активов. Правила
заполнения справки о финансировании. Целевое назначение отчета о движении денежных
средств для внутренних и внешних пользователей. Состав и структура отчета о движении

денежных средств. Понятие прямого и косвенного метода в отражении движения
денежных средств и их сравнение. Порядок составления отчета о движении денежных
средств и его сближение с требованиями международных стандартов. Назначение
приложения к бухгалтерскому балансу. Структура и содержание приложения к
бухгалтерскому балансу. Порядок составления формы № 5 «Приложение к
бухгалтерскому балансу». Взаимосвязь формы № 5 и других форм бухгалтерской
отчетности. Цель и назначение составления пояснительной записки к бухгалтерскому
балансу. Особенности формирования пояснительной записки. Структура и содержание
пояснительной записки. Понятие сводной отчетности. Сущность консолидации.
Консолидирование финансовой отчетности. Варианты агрегирования информации о
группе. Составление консолидированной отчетности на момент совершения сделки и по
истечении года работы корпоративной группы. Трансформация отчетности как один из
способов получения отчетности по МСФО. Методы и этапы трансформации.
Классификация доходов и расходов, активов и пассивов при трансформации в МСФО.
Содержание и назначение ПБУ 12/00 «Информация по сегментам». Порядок
выделения информации по отчетным сегментам: операционным, географическим.
Особенности представления информации по первичным и вторичным сегментам.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.

