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Рабочая программа дисциплины «Системы финансовой отчетности» соответствует 
ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. 
Приказом Минобрнауки России 12.11.2015 г. № 1327

Цель дисциплины - формирование у студентов понимания основных принципов и
методологии  составления  бухгалтерской  финансовой  отчетности  в  зависимости  от
потребностей различных пользователей

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Системы финансовой 
отчетности» относится к обязательным дисциплинам и входит в вариативную часть в 
соответствии с профилем «Управление проектами».

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Системы финансовой отчетности» направлен на 
формирование следующих компетенций:

ОПК-5 Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем

ПК-14 Умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 
навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета

Структура дисциплины:
               

Модуль 1. Теоретические аспекты бухгалтерской (финансовой) отчетности

Тема1.1 Концепции о бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной
практике 

Тема 1.2 Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России

Тема 1.3 Виды бухгалтерской отчетности

Модуль 2. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Тема 2.1 Бухгалтерский баланс и модели его построения 

Тема 2.2 Особенности оценки статей баланса в условиях инфляции 

Тема 2.3 Отчет о прибылях и убытках

Тема 2.4 Отчет о движении денежных средств



Тема 2.5 Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

Тема 2.6 Пояснительная записка и ее содержание

Модуль 3. Сводная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Тема 3.1 Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность

Тема 3.2 Сегментарная отчетность предприятия

               В рабочей программе дисциплины «Системы финансовой отчетности» 
представлены:
               тематический план для очной формы изучения дисциплины;
               образовательные технологии;
               перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 
успеваемости;
               учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
               материально-техническое обеспечение дисциплины.


