




1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Основной целью изучения дисциплины «Бухгалтерская

финансовая отчетность» является освоение теоретических знаний и

приобретение практических навыков по обобщению, формированию и

определению формы представления информации об имущественном и

финансовом положении организации, исходя из запросов внешних и

внутренних пользователей, а также формирование профессиональных

компетенций, необходимых выпускнику.

1.2 Задачи изучения дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерская финансовая

отчетность» ставятся следующие задачи:

- приобретение знаний о содержании бухгалтерской финансовой

отчетности, ее принципах и назначении в современных условиях

хозяйствования в России;

- освоение теоретических основ составления бухгалтерской

финансовой отчетности на основе данных учета;

- формирование отчетной информационной системы для широкого

круга внутренних и внешних пользователей, исходя из их требований и

запросов;

- использование бухгалтерской финансовой отчетности для

принятия соответствующих профессиональных суждений с целью

оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

Уровень 1 нормативное регулирование бухгалтерского учета и бухгалтерской

отчетности в России и порядок отражения на счетах бухгалтерского

учета результатов хозяйственной деятельности

Уровень 2 состав и сроки составления бухгалтерской отчетности

Уровень 3 содержание основных форм бухгалтерской отчетности, а также

приложений и пояснений к ним

Уровень 1 использовать систему знаний для самостоятельного формирования

показателей бухгалтерской финансовой отчетности

Уровень 2 интерпретировать экономическую информацию, представленную в

отчетных формах

Уровень 3 формировать пояснительную информацию, отражающую влияние



факторов на финансовое положение и результаты деятельности

организации, а также информацию для заполнения статистической

отчетности и налоговых деклараций

Уровень 1 теоретическими и методологическими аспектами основополагающих

концепций формирования бухгалтерской финансовой отчетности

Уровень 2 техникой составления бухгалтерского баланса и отчета о финансовых

результатах

Уровень 3 способностью формировать приложения и пояснения к бухгалтерскому

балансу, отчету о финансовых результатах

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной

программы

Знания по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность»

используются при изучении таких дисциплин, как «Комплексный

анализ хозяйственной деятельности», «Аудит», «Международные

стандарты финансовой отчетности», «Бухгалтерское дело».

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к

вариативной обязательной дисциплине. Она базируется на изучении

таких дисциплин, как «Теория бухгалтерского учета», «Электронный

документооборот»,  «Бухгалтерский финансовый учет»,

«Бухгалтерский учет товарных операций».

1.5 Особенности реализации дисциплины:

Язык реализации дисциплины Русский

          Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.



Вид учебной работы

Всего,

зачетных

единиц

(акад.часов)

Семестр

5

Общая трудоемкость дисциплины 4 (144) 4 (144)

Контактная работа с преподавателем: 1,5 (54) 1,5 (54)

занятия лекционного типа 0,5 (18) 0,5 (18)

занятия семинарского типа

в том числе: семинары

практические занятия 1 (36) 1 (36)

практикумы

лабораторные работы

другие виды контактной работы

в том числе: групповые консультации

индивидуальные консультации

иная  внеаудиторная контактная работа:

групповые занятия

индивидуальные занятия

Самостоятельная работа обучающихся: 1,5 (54) 1,5 (54)

изучение теоретического курса (ТО)

расчетно-графические задания, задачи

(РГЗ)

реферат, эссе (Р)

курсовое проектирование (КП) Нет Нет

курсовая работа (КР) Нет Нет

Промежуточная аттестация (Экзамен) 1 (36) 1 (36)

2. Объем дисциплины (модуля)



3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план

занятий)

3 Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п

Модули, темы

(разделы)

дисциплины

Занятия

лекционн

ого типа

(акад.час)

Занятия

семинарского типа

Самостоя

тельная

работа,

(акад.час)

Формируемые

компетенции

Семинар

ы и/или

Практиче

ские

занятия

(акад.час)

Лаборато

рные

работы

и/или

Практику

мы

(акад.час)

1 2 3 4 5 6 7

1

Концепция

бухгалтерской

финансовой

отчетности в

Российской

Федерации

2 2 0 8 ПК-17

2
Бухгалтерский

баланс
5 10 0 12 ПК-17

3

Отчет о

финансовых

результатах

5 10 0 12 ПК-17

4

Приложения к

бухгалтерскому

балансу и отчету

о финансовых

результатах

2 6 0 10 ПК-17

5

Пояснения к

бухгалтерскому

балансу и отчету

о финансовых

результатах

4 8 0 12 ПК-17

Всего 18 36 0 54

3.2 Занятия лекционного типа

№

п/п

№ раздела

дисциплин

ы

Наименование занятий

Объем в акад.часах

Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе,

в

электронной

форме



1 1

Концепция

бухгалтерской

финансовой отчетности

в Российской

Федерации

2 0 0

2 2 Бухгалтерский баланс 5 0 0

3 3
Отчет о финансовых

результатах
5 0 0

4 4

Приложения к

бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых

результатах

2 0 0

5 5

Пояснения к

бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых

результатах

4 0 0

Всего 18 0 0

3.3 Занятия семинарского типа

№

п/п

№

раздела

дисципл

ины

Наименование занятий

Объем в акад.часах

Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе,

в

электронной

форме

1 1

Концепция бухгалтерской

финансовой отчетности в

Российской Федерации

2 0 0

2 2 Бухгалтерский баланс 10 0 0

3 3
Отчет о финансовых

результатах
10 0 0

4 4

Приложения к

бухгалтерскому балансу и

отчету о финансовых

результатах

6 0 0

5 5

Пояснения к

бухгалтерскому балансу и

отчету о финансовых

результатах

8 0 0

Всего 36 0 0

3.4 Лабораторные занятия

№

п/п

№

раздела

дисципл

ины

Наименование занятий

Объем в акад.часах

Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе,

в

электронной

форме

Всего



4 Перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие

Л1.1 Сацук Т. П.,

Полякова И. А.,

Ростовцева О. С.

Бухгалтерский финансовый учет и

отчетность: учебное пособие для

студентов вузов, обучающихся по

направлению "Экономика"

Москва: КноРус,

2014

Л1.2 Ростовцева О. С. Бухгалтерская финансовая отчетность:

учебно-методический комплекс [для

студентов напр. 080100.62 «Экономика»,

профиля 080100.62.02.01 «Бухгалтерский

учет, анализ и аудит (в сфере услуг)»]

Красноярск:

СФУ, 2013

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной

аттестации

Промежуточной формой контроля по дисциплине «Бухгалтерская

финансовая отчетность» является экзамен, который проводится в

устной форме по билетам или в форме тестирования.

Оценочными средствами для текущего и промежуточного

контроля по дисциплине являются контрольная работа, решение

комплексной задачи, тесты, вопросы к экзамену.

Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в

Фонде оценочных средств в Приложении к рабочей программе.

5.1 Перечень видов оценочных средств



Перечень вопросов для подготовки к промежуточному контролю:

1 Понятие и назначение бухгалтерской финансовой отчетности.

2 Система нормативного регулирования бухгалтерской

отчетности в Российской Федерации.

3 Состав и порядок оформления бухгалтерской отчетности.

4 Этапы и процедуры составления бухгалтерской финансовой

отчетности.

5 Правила оценки статей бухгалтерского баланса.

6 Состав частей и разделов бухгалтерского баланса.

7 Техника составления бухгалтерского баланса.

8 Порядок составления пояснений к бухгалтерскому балансу.

9 Структура и содержание отчета о финансовых результатах.

10 Порядок формирования и отражения в отчете доходов и

расходов от основной и прочей деятельности.

11 Порядок составления пояснений к отчету о финансовых

результатах.

12 Назначение и структура отчета об изменениях капитала.

13 Порядок составления отчета об изменениях капитала.

14 Назначение и структура отчета о движении денежных средств.

15 Формирование информации о движении денежных средств по

видам деятельности.

16 Содержание и область применения отчета о целевом

использовании средств.

17 Порядок составления пояснительной записки и её содержание.

18 Раскрытие информации об операциях со связанными

сторонами и аффилированными лицами.

19 Раскрытие информации о событиях после отчетной даты и

условных фактах хозяйственной деятельности.

20 Представление данных о важнейших отчетных показателях по

видам деятельности и географическим рынкам сбыта.

5.2 Контрольные вопросы и задания

5.3 Темы письменных работ

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие



Л1.1 Генералова Н.

В., Патров В.В.,

Быков В. А.,

Соколов Я. В.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность:

учебное пособие по специальности

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Москва:

Магистр, 2015

Л1.2 Погорелова М.

Я.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность:

Теория и практика составления: Учебное

пособие

Москва:

Издательский

Центр РИО�,

2016

Л1.3 Сигидов Ю. И.,

Оксанич Е. А.,

Рыбянцева М. С.,

Трубилин А. И.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность:

Учебник

Москва: ООО

"Научно-

издательский

центр ИНФРА-

М", 2017

Л1.4 Камысовская С.

В., Захарова Т.

В.

Бухгалтерская финансовая отчетность:

формирование и анализ показателей:

[учебное пособие]

Москва: Форум,

2016

6.2. Дополнительная литература

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие

Л2.1 Натепрова Т. Я.,

Трубицына О. В.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность:

учеб. пособие для студ. экон. вузов по

спец. "Бухгалтерский учет, анализ и

аудит"

Москва:

"Дашков и К",

2013

Л2.2 Пономарева Л.

В.,

Стельмашенко

Н. Д.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность:

Учебное пособие

Москва:

Вузовский

учебник, 2014

Л2.3 Бондина Н. Н.,

Зубкова Т. В.,

Бондин И. А.,

Павлова И. В.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность:

Учебное пособие

Москва: ООО

"Научно-

издательский

центр ИНФРА-

М", 2014

Л2.4 Домбровская Е.

Н.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность:

Учебное пособие

Москва:

Издательский

Центр РИО�,

2016

6.3. Методические разработки

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие

Л3.1 Сацук Т. П.,

Полякова И. А.,

Ростовцева О. С.

Бухгалтерский финансовый учет и

отчетность: учебное пособие для

студентов вузов, обучающихся по

направлению "Экономика"

Москва: КноРус,

2014

Л3.2 Ростовцева О. С. Бухгалтерская финансовая отчетность:

учебно-методический комплекс [для

студентов напр. 080100.62 «Экономика»,

профиля 080100.62.02.01 «Бухгалтерский

учет, анализ и аудит (в сфере услуг)»]

Красноярск:

СФУ, 2013



7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Э1 Поисковая система Google https://www.google.ru/

Э2 Поисковая система Яндекс  https://www.yandex.ru/

Э3 Поисковая система Mail  https://www.mail.ru/

Э4 Министерство финансов РФ  http://www.minfin.ru/

Э5 ИАС «Статистика» http://www.ias-stat.ru/

Э6 Бухгалтерская финансовая отчетность

[Текст] : [учеб-метод. материалы к

изучению дисциплины

для ...38.03.01.02.01 - Бухгалтерский

учет, анализ и аудит (в сфере услуг)] /

О.С Ростовцева. - Красноярск : СФУ,

2017.

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?

id=12040

В соответствии с учебным планом определенная часть материала

по дисциплине изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная

работа по изучению дисциплины «Бухгалтерская финансовая

отчетность» заключается в:

- подготовке дополнений текстов лекций по темам курсам в

соответствии с рабочей программой, которые вынесены на

самостоятельное обучение;

- подготовка к практическим занятиям (изучение теоретического

материала по темам курса с использованием текстов лекций и

рекомендуемой литературы);

- ознакомление с официальными материалами по бухгалтерской

финансовой отчетности.

Формами самоконтроля для студентов всех форм обучения

является решение практических заданий по темам курса, ответы на

контрольные вопросы и тестовые задания по дисциплине

«Бухгалтерская финансовая отчетность». Для студентов заочной

формы обучения формой самоконтроля также является выполнение

контрольных работ по данной дисциплине.

В качестве источников для усвоения материала рекомендуется

изучение нормативных документов, основной и дополнительной

учебной литературы. При изучении нормативных актов по

бухгалтерскому учету и отчетности студентам необходимо

использовать справочно-правовые системы «Консультант Плюс» и

«Гарант».

8 Методические указания для обучающихся по освоению

дисциплины (модуля)



9 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине

(модулю) (при необходимости)

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения

9.1.1 Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade

Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) Лиц сертификат

45676576 от 02.07.2009, бессрочный

9.1.2 Офисный  пакет:        Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian

Academic OPEN No Level  Лиц сертификат  43164214 от 06.12.2007,

бессрочный

9.1.3 Антивирус:        ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users

Лиц сертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017; Kaspersky Endpoint Security

Лиц сертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017

9.1.4 Браузер:        Mozilla Firefox, Google Chrome

9.1.5 Архиватор:        ZIP, WinRAR

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем

9.2.1 Электронно-библиотечная система СФУ обеспечивает возможность

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в

которой имеется доступ к сети Интернет.

9.2.2 Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/

9.2.3 Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) http://elibrary.ru/

9.2.4 Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М"   http://www.znanium.com/

9.2.5 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

9.2.6 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/

10 Материально-техническая база, необходимая для

осуществления образовательного процесса по дисциплине

(модулю)

10.1 Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,

практической и научно-исследовательской работы бакалавров,

предусмотренных учебным планом подготовки и соответствующей

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

10.2 В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются

учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий.

10.3 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы

демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации,

соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами

обучения, служащими для представления учебной информации большой

аудитории.



10.4 Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в

электронную информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).


