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1 Цели и зада и изу ения дисциплины
1.1 Цель преподавани дисциплины
Основной целью изучени
дисциплины «Учет и анализ:
инансовый учет вл етс освоение теоретических знаний об основах
бухгалтерского учета и приобретение практических навыков по ведению
финансового учета в организаци х.
1.2 Задачи изучени дисциплины
В процессе изучени дисциплины «Учет и анализ: инансовый
учет став тс следующие задачи:
- изучение системы обработки бухгалтерских документов в
организаци х на основе использовани современных методов обработки
информации и информационных систем
- изучение различных методов и способов учета объектов
бухгалтерского учета и их вли ние на финансовые результаты
организации
- осуществление сбора, анализа и обработки данных, необходимых
дл ведени финансового учета и составлени финансовой отчетности.
1.3 Перечень планируемых результатов обучени по дисциплине
(модулю , соотнесенных с планируемыми результатами освоени
образовательной программы
ОПК-5 владением навыками составления финансовой от етности с у етом
последствий влияния разли ных методов и способов финансового у ета на
финансовые резул таты деятел ности организации на основе испол зования
современных методов обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем
Уровень 1 систему сбора, обработки и обобщени информации в бухгалтерском
финансовом учете
Уровень 2 принципы оценки активов и об зательств в бухгалтерском учете и
финансовой отчетности и пор док отражени на счетах бухгалтерского
учета результатов хоз йственной де тельности
Уровень 3 состав и содержание форм бухгалтерской финансовой отчетности
Уровень 1 использовать основы экономических знаний в различных сферах
де тельности и систему знаний о принципах бухгалтерского учета дл
обосновани учетной политики организации
Уровень 2 решать в конкретных ситуаци х вопросы оценки, учетной регистрации и
накоплени информации финансового характера и отражать
хоз йственные операции на счетах методом двойной записи
Уровень 3 осуществл ть сбор, анализ и обработку данных, необходимых дл
решени профессиональных задач и формировать показатели
бухгалтерской финансовой отчетности
Уровень 1 навыками составлени бухгалтерских проводок по отражению активов,
3

пассивов, доходов, расходов
Уровень 2 навыками заполнени финансовых документов с учетом последствий
вли ни различных методов и способов бухгалтерского учета на
финансовые результаты де тельности организации на основе
использовани современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем
Уровень 3 навыками составлени и формировани бухгалтерской финансовой
отчетности

1.4 Место дисциплины (модул
программы

в структуре образовательной

Дисциплина «Учет и анализ:
инансовый учет относитс к
базовой дисциплине. Она базируетс на изучении таких дисциплин, как
«Социально-экономическа
статистика , «Экономическа
теори ,
«Экономика организации (предпри ти .
Знани по дисциплине «Учет и анализ:
инансовый учет
используютс при изучении таких дисциплин, как «Учет и отчетность:
Бухгалтерский учет и отчетность , «Учет и отчетность: Налоговый
учет и отчетность , «Учет и анализ: Управленческий учет , «Учет и
анализ: инансовый анализ .
1.5 Особенности реализации дисциплины
Язык реализации дисциплины Русский.

Дисциплина (модуль реализуетс без применени ЭО и ДОТ.
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2 Объем дисциплины (модуля
Всего,
зачетных
единиц
(акад.часов

Семестр

Общая трудоемкост дисциплины

3 (108

3 (108

Контактная работа с преподавателем

1,5 (54

1,5 (54

зан ти лекционного типа

0,5 (18

0,5 (18

1 (36

1 (36

1,5 (54

1,5 (54

курсовое проектирование (КП

Нет

Нет

курсова работа (КР

Нет

Нет

Вид учебной работы

4

зан ти семинарского типа
в том числе: семинары
практические зан ти
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
ина внеаудиторна контактна работа:
групповые зан ти
индивидуальные зан ти
Самостоятел ная работа обу ающихся
изучение теоретического курса (ТО
расчетно-графические задани , задачи
(РГЗ
реферат, эссе (Р

Промежуто ная аттестация (За

т
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3 Содержание дисциплины (модуля
3.1 Разделы дисциплины и виды зан тий (тематический план
зан тий
Зан ти
семинарского типа

п/п

1
1
2
3
4

Модули, темы
(разделы
дисциплины

2
Теори
бухгалтерского
учета
Учет
активов
организации
Учет
пассивов
организации
Учет доходов и
расходов
организации

Всего

Семинар Лаборато
ы и/или
рные
Зан ти
Самосто
лекционн Практиче работы
тельна
ские
и/или
ого типа
работа,
зан ти
Практику (акад.час
(акад.час
(акад.час
мы
(акад.час

ормируемые
компетенции

3

4

5

6

7

4

8

0

12

ОПК-5

6

12

0

18

ОПК-5

4

8

0

12

ОПК-5

4

8

0

12

ОПК-5

18

36

0

54

3.2 Зан ти лекционного типа
Объем в акад.часах
п/п

раздела
дисциплин
ы

1

1

2

2

3

3

4

4

Наименование зан тий

Теори бухгалтерского
учета
Учет активов
организации
Учет пассивов
организации
Учет доходов и
расходов организации

Всего

3.3 Зан ти семинарского типа
6

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

4

0

0

6

0

0

4

0

0

4

0

0

18

0

0

Объем в акад.часах

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

8

4

0

12

6

0

8

4

0

8

4

0

36

18

0

Всего
1

1

2

2

3

3

4

4

Теори бухгалтерского
учета
Учет активов организации
Учет пассивов
организации
Учет доходов и расходов
организации

Всего

3.4 Лабораторные зан ти
Объем в акад.часах
п/п

раздела
дисципл
ины

Наименование зан тий

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

Всего

4
Пере ен
у ебно-методи еского
обеспе ения
самостоятел ной работы обу ающихся по дисциплине (модулю
Авторы,
составители
Л1.1 Т.П. Сацук, И.А.
Пол кова, О.С.
Ростовцева
Л1.2 Абдулхакова О.
А., Пол кова И.
А.

Заглавие
Бухгалтерский финансовый учет и
отчетность : Учебное пособие
Учет и анализ: финансовый учет: учеб.метод. комплекс дл студентов напр.
080200.62 «Менеджмент , профиль
08200.62.04 «Маркетинг , 080200.62.07
«Управление малым бизнесом

для

Издательство,
год
КНОРУС, 2014
Красно рск:
С У, 2015

5
онд оцено ных средств для проведения промежуто ной
аттестации
Оценочные с е с
н
о
ц с о н ченны
о о нос
о о
ы
с
с
че о
н
ны
с о
чес
осо еннос е .
е о ен о нные оценочные с е с
с ен о с о н ченны
о о нос
о о : с н
ен е с
ес енно
- е е ы, он о ные о осы ( е
с енн
о е ); с н
ен е
ен - он о ные о осы ( е
ес енно
с н
о е ); с н
ен е о о но е но о
– он о ные
о осы с нц онно ( с енн
о е
с с о о н е LMS «Moodle»).
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5.1 Перечень видов оценочных средств
Промежуточной формой контрол по дисциплине «Учет и анализ:
инансовый учет вл етс зачет, который проводитс в устной форме
по вопросам.
Оценочными средствами дл
текущего и промежуточного
контрол по дисциплине вл ютс тестовые задани , контрольна
работа, решение комплексной задачи, вопросы к зачету.
Оценочные средства и критерии их оценивани приведены в
онде оценочных средств в Приложении к рабочей программе.

5.2 Контрольные вопросы и задани
Перечень вопросов дл промежуточной аттестации:
1
Пон тие и виды бухгалтерского учета. Предмет и объекты
бухгалтерского учета.
2
Классификаци объектов бухгалтерского учета.
3
Метод бухгалтерского учета и его элементы.
4
Бухгалтерские счета, их классификаци .
5
Двойна запись и пор док формировани бухгалтерской
проводки.
6
Документаци бухгалтерского учета, виды бухгалтерских
документов.
7
Классификаци активов организации и их отражение в
бухгалтерском балансе.
8
Документальное оформление и учет нематериальных
активов.
9
Документальное оформление и учет основных средств.
10
Документальное оформление и учет финансовых
вложений.
11
Документальное оформление и учет запасов.
12
Документальное оформление и учет денежных средств.
13
Документальное оформление и учет дебиторской
задолженности.
14
Классификаци пассивов организации и их отражение в
бухгалтерском балансе.
15
Документальное оформление и учет капиталов.
16
Документальное оформление и учет заемных средств.
17
Документальное оформление и учет кредиторской
задолженности.
18
Классификаци доходов и расходов организации.
19
Документальное оформление и учет доходов по обычным
8

видам де тельности.
20
Документальное оформление и учет прочих доходов.
21
Документальное оформление и учет расходов по обычным
видам де тельности.
22
Документальное оформление и учет прочих расходов.
23
Пор док формировани конечного финансового результата
организации.
24
Пор док расчета текущего налога на прибыль.
25
Состав бухгалтерской финансовой отчетности и основные
требовани по ее составлению.
26
Содержание и пор док заполнени бухгалтерского баланса.
27
Содержание и пор док заполнени отчета о финансовых
результатах.
28
Содержание и пор док заполнени отчета об изменени х
капитала.
29
Содержание и пор док заполнени отчета о движении
денежных средств.
30
По снени
к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.

5.3 Темы письменных работ

6 Пере ен основной и дополнител ной у ебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля
Авторы,
составители
Л1.1 Бабаев Ю. А.

Л1.2 Кондраков Н. П.

Л1.3 Бабаев Ю. А.,
Петров А. М.,
Бабаев Ю. А.

6.1. Основна литература
Заглавие
Бухгалтерский финансовый учет:
учебник дл студентов высших учебных
заведений, обучающихс по
направлени м подготовки 38.00.00
Экономика и управление
Бухгалтерский учет (финансовый и
управленческий : учебник дл студентов
вузов, обучающихс по направлени м
подготовки 38.03.01 Экономика ,
38.03.02 Менеджмент
Теори бухгалтерского учета: учебник

Издательство,
год
Москва:
Вузовский
учебник, 2015
Москва: ИН РА
-М, 2016

Москва:
Проспект, 2016

Л1.4 Петров А. М.,
Мельникова Л.
А., Савин И. А.

Л2.1

Авторы,
составители

Л2.2 Мельник М. В.,
горова С. .,
Кулакова Н. Г.,
Юданова Л. А.
Авторы,
составители
Л3.1 Т.П. Сацук, И.А.
Пол кова, О.С.
Ростовцева
Л3.2 Абдулхакова О.
А., Пол кова И.
А.

инансовый учет и отчетность: Учебник
6.2. Дополнительна литература
Заглавие
Бухгалтерский финансовый учет:
Учебное пособие

Бухгалтерский учет в коммерческих
организаци х: Учебное пособие
6.3. Методические разработки
Заглавие
Бухгалтерский финансовый учет и
отчетность : Учебное пособие
Учет и анализ: финансовый учет: учеб.метод. комплекс дл студентов напр.
080200.62 «Менеджмент , профиль
08200.62.04 «Маркетинг , 080200.62.07
«Управление малым бизнесом

Москва:
Вузовский
учебник, 2017
Издательство,
год
Москва: ООО
Научноиздательский
центр ИН РАМ , 2015
Москва:
Издательство
ОРУМ , 2016
Издательство,
год
КНОРУС, 2014
Красно рск:
С У, 2015

7 Пере ен ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет , необходимых для освоения дисциплины (модуля
Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6

Поискова система Google
Поискова система Яндекс
Поискова система Ma l
Сайт Министерства финансов Р
ИАС «Статистика
Учет и анализ: инансовый учет
Текст : учеб-метод. материалы к
изучению дисциплины / О.С
Ростовцева. - Красно рск : С У, 2017.
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htt s://www.google.ru/
htt s://www.yandex.ru/
htt s://www.ma l.ru/
htt ://www.m nf n.ru/
htt ://www. as-stat.ru/
htt s://e.sfu-kras.ru/course/v ew. h
d 14103

8 Методи еские указания для обу ающихся по освоению
дисциплины (модуля
В соответствии с учебным планом определенна часть материала
по дисциплине изучаетс студентами самосто тельно. Самосто тельна
работа по изучению дисциплины «Учет и анализ: инансовый учет
заключаетс в:
- подготовке дополнений текстов лекций по темам курсам в
соответствии с рабочей программой, которые вынесены на
самосто тельное обучение
- подготовка к практическим зан ти м (изучение теоретического
материала по темам курса с использованием текстов лекций и
рекомендуемой литературы
- ознакомление с официальными материалами по бухгалтерскому
финансовому учету и отчетности.
ормами самоконтрол дл студентов всех форм обучени
вл етс решение практических заданий по темам курса, ответы на
контрольные вопросы и тестовые задани по дисциплине «Учет и
анализ: инансовый учет . Дл студентов заочной формы обучени
формой самоконтрол также вл етс выполнение контрольных работ
по данной дисциплине.
В качестве источников дл усвоени материала рекомендуетс
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 .
9 Пере ен информационных технологий, испол зуемых при
осуществлении
образовател ного
процесса
по
дисциплине
(модулю (при необходимости
9.1 Перечень необходимого программного обеспечени
9.1.1 Операционна система: M crosoft W ndows V sta Bus ness Russ an U grade
Academ c O EN No Level (M crosoft
W ndows
X
Лиц сертификат
45676576 от 02.07.2009, бессрочный
9.1.2 Офисный пакет:
M crosoft Off ce rofess onal lus 2007 Russ an
Academ c O EN No Level Лиц сертификат 43164214 от 06.12.2007,
бессрочный
9.1.3 Антивирус:
ESET NOD32 Ant v rus Bus ness Ed t on for 2750 users
Лиц сертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017 Kas ersky End o nt Secur ty
Лиц сертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017
9.1.4 Браузер:
Mo lla F refox, Google Chrome
11

9.1.5 Архиватор:

Z , W nRAR

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1 Электронно-библиотечна
система
С У
обеспечивает
возможность
индивидуального доступа дл каждого обучающегос из любой точки, в
которой имеетс доступ к сети Интернет.
9.2.2 Научна библиотека С У htt ://b k.sfu-kras.ru/
9.2.3 Научна электронна библиотека (eL BRARY.RU htt ://el brary.ru/
9.2.4 Электронно-библиотечна система ИН РА-М htt ://www. nan um.com/
9.2.5 Справочно-правова система «Консультант Плюс htt ://www.consultant.ru/
9.2.6 Справочно-правова система «Гарант htt ://www.garant.ru/
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Материал но-техни еская
база,
необходимая
для
осуществления
образовател ного
процесса
по
дисциплине
(модулю
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.
В учебном процессе по дисциплине дл проведени зан тий лекционного типа,
зан тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контрол и промежуточной аттестации используютс учебные аудитории в
соответствии с расписанием зан тий.
Дл
проведени
зан тий
лекционного
типа
используютс
наборы
демонстрационного оборудовани (ноутбук, экран, проектор и учебно-нагл дные
пособи , обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
программе
дисциплины.
Специальные
помещени
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучени , служащими
дл представлени учебной информации большой аудитории.
Помещени дл самосто тельной работы студентов оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключени к сети «Интернет и доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета (ЭИОС .
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