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Цель дисциплины:   
Целью изучения дисциплины «Отчетность на предприятии» является получение 

и закрепление студентами знаний в области бухгалтерской отчетности как 

информационной базы для принятия управленческих решений финансового характера 

хозяйствующих субъектов в условиях реформирования российской системы 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия. 

. 

 

Задачи дисциплины:  
Изучение дисциплины «Отчётность на предприятии» направлена на формирование 

у студентов следующих компетенций: УК-2 - способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; ПК-3 - способен 

организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к 

учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

 приобретение знаний о взаимосвязи бухгалтерской отчетности с другими 

экономическими науками; 

 изучение теоретических аспектов формирования показателей бухгалтерской 

отчетности; 

 развитие практических умений и навыков по заполнению основных форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 знакомство с международными стандартами финансовой отчетности;  

 уяснение необходимости расширения информационных возможностей 

бухгалтерской отчетности и ее раскрытия. 

 изучение основных аспектов формирования показателей бухгалтерской 

отчетности, удовлетворяющей интересам всех групп пользователей;  

 уяснение необходимости расширения информационных возможностей 

бухгалтерской отчетности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Отчётность на предприятии» включается в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, дисциплин основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки), профили Обществознание, Экономическое образование. 

«Отчётность на предприятии» является дисциплиной по выбору (Б1.В.1.ДВ.05.02) в 

соответствии с профилем подготовки «Экономическое образование».  

Дисциплина «Отчётность на предприятии» читается на 5 курсе. Дисциплина по 

выбору «Отчётность на предприятии» углубляет знания студентов в области 



предпринимательства и экономики, углубляет знания студентов по курсу «Бизнес-

планирование» и тесно перекликается с содержанием дисциплин «Экономика 

предприятия», «Макроэкономика», «Учёт и анализ на предприятии». 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-2 - способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; ПК-3 - способен 

организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к 

учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

 

Основные разделы дисциплины:  

Тема 1. Концепции бухгалтерской финансовой отчетности 
Тема 2. Принципы составления отчетности в соответствии с МСФО 

Тема 3. Бухгалтерский баланс и модели его построения в российской и 

международной практике 

Тема 4. Отчет о финансовых результатах 

Тема 5. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
Тема 6. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность 

Тема 7. Трансформация российской финансовой отчетности 

 

Курсовые работы: не предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  зачёт 
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технологий 

 


