Аннотация дисциплины «Бухгалтерский (финансовый) учёт и отчётность»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕ (216 часов).
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических
навыков по организации бухгалтерского учета предпринимательской
деятельности, подготовке и представлению финансовой информации
различным пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в
области финансовой политики, управления экономикой, а также
налогообложения.
Задачи дисциплины: приобретение системы знаний о бухгалтерском
учете как одной из функций предпринимательской деятельности, направленной
на получение результатов финансово-хозяйственной деятельности; организация
информационной системы для заинтересованных пользователей; подготовка и
представление финансовой информации, удовлетворяющей требованиям
различных пользователей (внутренних и внешних); изучение методики и
порядка ведения бухгалтерского учета активов, капитала, резервов и
обязательств; изучение законодательных и нормативных документов по
регулированию бухгалтерского учета, финансовой отчетности; обучение
будущих бакалавров практике ведения финансового учета и формирования
финансовых результатов деятельности предприятия, а также практике
составления финансовой отчетности.
Основные разделы дисциплины:
Учет внеоборотных активов.
Учет оборотных активов.
Учет обязательств.
Учет собственного капитала и резервов.
Учет финансовых результатов.
Бухгалтерская финансовая отчетность.
В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский (финансовый)
учёт и отчётность» обучающийся должен:
знать: нормативно-правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского
учёта в РФ; принципы, цели, задачи, объекты бухгалтерского учета и приемы
его ведения на предприятиях; положения по организации и ведению учёта на
различных участках деятельности хозяйствующих субъектов; структуру и
содержание финансовой отчётности и порядок формирования её показателей;
положения по организации и ведению учета на различных участках
деятельности хозяйствующих субъектов; порядок обобщения экономической
информации; состав финансовой отчетности и порядок формирования ее
показателей; роль технических средств и информационных технологий при
решении аналитических экономических задач.
уметь: использовать нормативно-правовую информацию и справочный
материал в своей профессиональной деятельности; решать на примерах
конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, регистрации,
накопления и формирования учетной информации; использовать техники
финансового учета для формирования финансовой отчетности организации;

владеть: навыками, приёмами и методами ведения бухгалтерского
(финансового) учёта; навыками обобщения информации и способностью
подготавливать финансовую отчётность, необходимую для удовлетворения
потребностей внутренних и внешних её пользователей; навыками
использования нормативных документов.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом и выполнением курсовой
работы.

