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Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

5

Трудоемкость дисциплины, час.

180

Распределение часов дисци плины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего 72
в т.ч. лекции
36
лабораторные
практические
36
Самостоятельная работа
108

Виды контроля:
Экзамены
1
Зачеты
Курсовые работы (проекты)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины (модуля) Бухгалтерская (финансовая) отчетность
являются: получение знаний в области бухгалтерской (финансовой) отчетности, формирование
навыков по заполнению основных форм финансовой отчетности, необходимых в
бухгалтерской профессии.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с учебным планом дисциплина
относится к*
Вариативная части образовательной программы
Статус дисциплины**

Обязательные дисциплины. Б1.В.ОД.14

Обеспечивающие
Бухгалтерский (финансовый) учет.
(предшествующие) дис- Управленческий учет.
циплины
Бухгалтерский учет во внешнеэкономической деятельности
Обеспечиваемые (после- Анализ финансовой отчетности,
дующие) дисциплины
Международные стандарты финансовой отчетности

1

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Шифр и наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

1
ПК-3
Способность выполнять
необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, Знает:
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами

Умеет:

Владеет:

ПК-17
Способность отражать на
счетах бухгалтерского
Знает:
учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые
Умеет:
декларации

Владеет:

Номер раздела дисциплины, отвечающего за формирование дескриптора
компетенции
2
3
З-1. Признаки и организационную
1,2,9
структуру коммерческого предприятия, дает классификацию планов предприятия
З-2. Методы анализа финансово1,2,9
хозяйственной деятельности предприятия
З-3. Экономико-математические моде1,2,9
ли в анализе
У-1. Подбирает методы анализа и син3-8, 10-12
теза информации
У-2. Использует современные про3-8, 10-12
граммы, технологии проведения экономического анализа
У-3. готовит, преобразовывает необ3-8, 10-12
ходимую информацию для оценки деятельности и планирования показателей
В-1. Упорядочивает получаемые све3-8, 10-12
дения в процессе накопления информации во время работы над исследованием
В-2. Использует современные техно3-8, 10-12
логии обработки информации
В-3. Работает самостоятельно, владеет
3-8, 10-12
навыками самоорганизации и организации выполнения поручений, формирует систему планов (бюджетов) деятельности предприятия
З-3. Основные нормативные акты, ре1,2,12
гулирующие порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
состав, содержание и задачи бухгалтерской (финансовой) отчетности; методы её составления
У-2. Заполнять формы бухгалтерской
3-8, 10-12
(финансовой) отчетности; проводить
расчет и оценку показателей, используемых при составлении бухгалтерской финансовой отчетности
В-1. Основными методами, способами
9,11
и средствами получения, хранения,
аналитической обработки информации
В-2. Навыками составления форм от3,4
четных документов

2

