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1. Цели освоения дисциплины 
Целью данной дисциплины является обеспечение глубоких теоретических знаний и прак-

тических навыков в области методологических и методических основ формирования бухгалтер-
ской отчетности и выработки профессионального суждения по вопросам представления информа-
ции в бухгалтерской отчетности. В курсе «Бухгалтерская отчетность» изучаются теоретические 
и практические подходы к формированию и составлению бухгалтерской отчетности в России. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Бухгалтерская отчетность» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части. 
2.2.2. Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Бухгалтерская отчетность» необходи-

мы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Экономика предприятия 
Знания: 
– основ современных информационных технологий, в том числе базы данных и пакеты 

программ; 
– экономических основ производства ресурсов предприятия и их стоимостную оценку, 

понятия классификации издержек производства; 
– экономических основ организации работы исполнителей и принятия управленческих 

решений; 
Умения: 
– применять современные информационные технологии, в том числе базы данных и пакеты 

программ в своей профессиональной деятельности; 
– проводить укрупненные условные расчеты стоимостной оценки основных 

производственных ресурсов предприятия; 
– вырабатывать экономически обоснованные рекомендации для принятия управленческих 

решений; 
Навыки: 
– обработки информации по формированию и использованию ресурсов предприятия 

с использованием современных информационных технологий; 
– определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов предприятия; 
– организации работы исполнителей и принятия управленческих решений. 
Планирование на предприятии 
Знания: 
– социально-значимых проблем и процессов, происходящих в обществе; 
– типовых методик и действующей нормативно-правовой базы для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
Умения: 
– анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе; 
– на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйст-
вующих субъектов; 

Навыки: 
– анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе; 
– рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы; 

Основы бухгалтерского учета 
Знания: 
– назначения, структуры и содержания основных бухгалтерских отчетов сельскохозяйст-

венной организации для определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов; 
– основных методов и способов организации работы для нормирования труда и отражения 

данных в регистрах бухгалтерского учета; 



Умения: 
– применять стоимостные оценки основных производственных ресурсов сельскохозяйст-

венных организаций в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете; 
– принимать управленческие решения в области организации и нормирования труда и от-

ражения информации в регистрах бухгалтерского учета; 
– систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию ресур-

сов предприятия; 
Навыки: 
– определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов сельскохозяйст-

венного предприятия; 
– организации работы исполнителей в области организации труда; 
– обработки и обобщения информации. 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Финансы; 
- Деньги, кредит, банки. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1); 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 
– способностью определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

сельскохозяйственной организации (ПК-7). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
– основные положения нормативных правовых документов в сфере бухгалтерской отчетности, 
– информационно-коммуникационные технологии, необходимые для составления бухгал-

терской отчетности; 
– стоимостную оценку основных производственных ресурсов сельскохозяйственной орга-

низации. 
уметь: 
– использовать нормативные правовые документы, относящиеся к бухгалтерскому законо-

дательству, в своей деятельности; 
– применять информационно-коммуникационные технологии, необходимые для составле-

ния бухгалтерской отчетности; 
– определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов сельскохозяйст-

венной организации. 
владеть навыками: 
– использования нормативных правовых документов в своей деятельности; 
– использования информационно-коммуникационных технологий, необходимых для со-

ставления бухгалтерской отчетности; 
– определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов сельскохозяйст-

венной организации. 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Бухгалтерская отчетность 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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