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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины являются формирование компетенций, указанных в п. 2. в части 

представленных результатов обучения (знаний, умений, навыков). 

          Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

     
     

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 - значение и функции бухгалтерской финансовой отчетности; 

Уровень 2 - содержание и характеристику показателей, содержащихся в формах бухгалтерской 
финансовой отчетности; Уровень 3 - взаимосвязь бухгалтерского баланса и других форм бухгалтерской финансовой отчетности. 

Уметь: 

Уровень 1 - обрабатывать и анализировать результаты; 

Уровень 2 - формулировать выводы и предложения; 

Уровень 3 - составлять формы бухгалтерской финансовой отчетности. 

Владеть: 

Уровень 1 - методикой составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 
 Уровень 2 - методикой закрытия учетных бухгалтерских регистров; 

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. 
  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1. Концепция бухгалтерской отчетности 
1. Государственная программа перехода Российской Федерации на принятую в международной практике 
систему учета и статистики; 
2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России. /Лек 
Сравнительная характеристика базовых, основополагающих учетных принципов в РСБУ и МСФО. /Пр 

Раздел 2. Нормативное регyлирование и представление бухгалтерской отчетности 
1. Система нормативных документов, регулирующих раскрытие информации в бухгалтерской финансовой 
отчетности 
2. Состав и формы финансовой отчетности организаций /Лек 
Значение и функции бухгалтерского баланса. /Пр 

Раздел 3. Этапы составления бухгалтерской отчетности 
1. Проверка соответствия данных первичных учетных документов данным бухгалтерского учета; 

2. Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 
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3. Закрытие счетов; 

4. Составление оборотной ведомости по счетам Главной книги. /Лек 
Составление счетов схематической формы. Заполнение оборотной ведомости /Пр 
1. Уточнение оценки имущественных статей баланса; 

2. Проверка записей на счетах бухгалтерского учета. /Пр 
Раздел 4. Бухгалтерский баланс 

1. Принципы построения бухгалтерского баланса 

2. Классификация бухгалтерских балансов 

3. Разделы бухгалтерского баланса 

4. Оценка статей бухгалтерского баланса 

5. Взаимосвязь бухгалтерского баланса 

и других форм отчетности. /Лек 
Методы оценки отдельных статей баланса и требования к представлению информации об активах и 
обязательствах /Пр 

Раздел 5. Отчет о финансовых результатах 
Порядок заполнения отчета о финансовых результатах /Лек 
Заполнение отчѐта о финансовых результатах и бухгалтерского баланса предприятия /Пр 
Отчѐт о финансовых результатах: схемы построения в отечественных и международных стандартах. 
Взаимосвязь с налоговыми расчѐтами  /Пр 

Раздел 6. Приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
1. Разделы пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

2. Техника составления пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. /Лек 

1. Отчет об изменениях капитала. 

2. Техника составления отчета об изменениях капитала 

3. Отчет о движении денежных средств. 

4. Техника составления отчета о движении денежных средств. /Пр 
Раздел 7.  

Самостоятельная работа 

Зачет, Контрольная работа 


