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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является получение комплексного представления о содержании и методике

составления бухгалтерской отчетности в современных условиях, ее реформировании, правилах  заполнения форм

бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядке ее представления и публикации, а также оценка ее роли в

качестве информационной базы финансового анализа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Налоговый учет и отчетность

2.1.2 Производственная практика (технологическая практика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

2.2.2 Налогообложение организаций

2.2.3 Платформа 1:С бухгалтерия 8.0

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.6 Производственная практика (преддипломная практика)

3. 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

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 нормативное регулирование  и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, План счетов бухгалтерского учета;

3.1.2 нормативное регулирование и состав статистической и налоговой отчетности;

3.1.3 требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности и методику ее составления.

3.2 Уметь:

3.2.1 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;

3.2.2 заполнять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3.2.3 составлять сводную, консолидированную и сегментарную отчетность.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками отражения показатели статей отчетности в соответствующей оценке;

3.3.2 использования регистров бухгалтерского учета для составления отчетности;

3.3.3 отражения в отчетности результатов хозяйственной деятельности.


