1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и финансовая
отчетность» является приобретение обучающимися знаний, формирование
умений и навыков в области бухгалтерского (финансового) учета как
информационной базы финансовой отчетности и методики формирования
финансовой отчетности.
1.2 Задачи изучения дисциплины
В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет и
отчетность» необходимо решить следующие задачи:
- изучение экономического содержания ключевых понятий
бухгалтерского финансового учета;
- знакомство с правовыми и организационными основами
бухгалтерского финансового учета;
- знакомство с принципами организации документооборота и системой
обработки бухгалтерских документов на современном предприятии;
изучение методик учета различных объектов бухгалтерского
финансового учета;
- получение знаний о составе и порядке формирования финансовой
отчетности.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ОПК-1: Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
Знать:
методы эффективной коммуникации в устной и письменной формах для
решения задач профессиональной деятельности;
Уметь:
осуществлять эффективные коммуникации в устной и письменной формах
для решения задач профессиональной деятельности;
Владеть:
навыками эффективных коммуникаций в устной и письменной формах для
решения задач профессиональной деятельности.
ПК-2: Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования
Знать:
принципы обоснования актуальности, теоретической и практической
значимости темы исследования;
Уметь:
формулировать актуальность, теоретическую и практическую значимость
темы научного исследования;
Владеть:
навыками обоснования актуальности, теоретической и практической
значимости темы исследования.
ПК-3: Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
Знать:
основные варианты методик организации учета;
Уметь:
основные варианты методик организации учета;
Владеть:
методикой исследования и описания организации учета на предприятии.

ПК-8: Способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне
Знать:
основные показатели бухгалтерской отчетности;
Уметь:
сформировать основные показатели бухгалтерской отчетности на основе
учетных записей;
Владеть:
методикой составления бухгалтерской отчетности.
ПК-9: Способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
Знать:
способы оценки объектов бухгалтерского учета и правила их отражения на
счетах;
Уметь:
способы оценки объектов бухгалтерского учета и правила их отражения на
счетах;
Владеть:
навыками составления учетных записей.

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Дисциплина «Бухгалтерский учет и финансовая отчетность» является
обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин учебного плана.
Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные при
обучении по программе подготовки бакалавров направления подготовки
«Экономика».
Дисциплина «Бухгалтерский учет и финансовая отчетность»
предполагает параллельное изучение дисциплины «Микроэкономика
(продвинутый курс)».
Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо
как предшествующее: «Оценка бизнеса», «Аналитические возможности
бухгалтерской отчетности», « Инвестиционный анализ».
1.5 Особенности реализации дисциплины:
Язык реализации дисциплины русский.

2. Объем дисциплины (модуля)
Семестр
Вид учебной работы

Всего,
зачетных единиц
(акад.часов)

Общая трудоемкость дисциплины

1

5 (180)

5 (180)

Контактная работа с преподавателем:

1,17 (42)

1,17 (42)

занятия лекционного типа

0,39 (14)

0,39 (14)

0,78 (28)

0,78 (28)

2,83 (102)

2,83 (102)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Да

Да

занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
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:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)

Промежуточная аттестация (Экзамен)

1 (36)

1 (36)

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)
Занятия семинарского
типа

№ п/п

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

1

2
оборотных

Занятия Семинары Лаборато Самостоя
и/или
рные
лекционн
тельная Формируемые
ого типа Практиче работы
работа,
компетенции
ские
и/или
(акад.час)
(акад.час)
занятия Практику
(акад.час)
мы
(акад.час)
3

4

5

6

7

5

10

0

34

ПК-9

1

Учет
активов

2

Учет внеоборотных
активов

2

4

0

17

ПК-9

3

Учет расчетов

3

6

0

17

ПК-9

4

Учет финансовых
результатов
и
капиталов

2

4

0

17

ПК-9

5

Бухгалтерская
финансовая
отчетность

2

4

0

17

ОПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-8

14

28

0

102

Всего

3.2 Занятия лекционного типа
Объем в акад.часах
№ раздела
№ п/п дисциплин
ы

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Всего

Наименование занятий

Учет оборотных активов
Учет внеоборотных
активов
Учет расчетов
Учет финансовых
результатов и капиталов
Бухгалтерская
финансовая отчетность

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

5

4

0

2

0

0

3

0

0

2

0

0

2

2

0

14

6

0

в том числе, в
электронной
форме

3.3 Занятия семинарского типа
№
раздела
№ п/п
дисципл
ины
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Наименование занятий

Всего

Учет оборотных активов
Учет внеоборотных
активов
Учет расчетов
Учет финансовых
результатов и капиталов
Бухгалтерская финансовая
отчетность

Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе, в
инновационной
электронной
форме
форме

10

0

0

4

0

0

6

6

0

4

0

0

4

4

0

28

10

0

3.4 Лабораторные занятия
Не предусмотрено учебным планом
4 Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Авторы,
составители
Л1.1 Полякова И.А

Заглавие

Издательство, год

Бухгалтерский учет и финансовая
отчетность: [учеб-метод. материалы к
изучению дисциплины для ...38.04.01.11 Бизнес-аналитик]

Красноярск: СФУ,
2017

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
Фонд оценочных средств приведен в приложении к рабочей
программе. Оценочными
средствами по дисциплине являются
ситуационная задача, тесты, курсовая работа, вопросы к экзамену.
5.2 Контрольные вопросы и задания
1. Цели, задачи и принципы организации учета денежных средств.
Нормативные документы, регулирующие порядок ведения учета кассовых
операций. Синтетический учет кассовых операций.
2. Нормативные документы, регулирующие порядок ведения
операций по расчетному и другим счетам в банках. Учет операций по
расчетному счету. Учет переводов в пути.

3. Порядок учета денежных средств, выраженных в иностранной
валюте. Учет операций по валютной кассе. Учет операций на валютных
счетах в банке. Учет операций по покупке-продаже иностранной валюты.
4. Инвентаризация денежных средств и порядок отражения ее
результатов в бухгалтерском учете.
5. Принципы безналичных расчетов и их классификация.
Характеристика форм безналичных расчетов. Особенности применения
форм расчетов при экспортно-импортных операциях.
6. Принципы и задачи учета производственных запасов.
Нормативные документы, регулирующие учет материальных ценностей.
7. Учет заготовления и приобретения материальных ценностей.
8. Учет материалов в пути и неотфактурованных поставок.
9. Формирование фактической себестоимости
материалов,
поступивших в организацию. Международные стандарты оценки
материалов.
10. Учет расхода материальных ценностей. Методы списания
стоимости использованных материалов на затраты производства (по
средней себестоимости, ФИФО).
11. Учет резервов под снижением стоимости материальных
ценностей.
12. Организация аналитического учета материалов на складе и
бухгалтерии.
13. Понятие расходов организации, их состав и порядок учета.
14. Понятие о расходах, затратах и себестоимости продукции (работ,
услуг) в системе финансового учета.
15. Затраты на производство, их состав и классификация по
элементам.
16. Организация учета затрат на производство по статьям затрат.
17. Объекты учета затрат.
18. Система счетов учета затрат на производство.
19. Методы учета затрат
20. Учет приобретения отдельных объектов основных средств, в том
числе земельных участков и объектов природопользования.
21. Понятие основных средств и задачи их учета. Классификация
основных средств и их оценка.
22. Документальное оформление движения основных средств.
Формирование стоимости объектов основных средств в зависимости от
источников поступления.
23. Учет поступления основных средств.
24. Учет ремонта основных средств.
25. Учет выбытия основных средств.
26. Методы амортизации основных средств и учет операций по
начислению амортизации.
27. Аренда основных средств и ее формы. Учет операций по текущей
аренде у арендодателя и арендатора.

28. Учет лизинговых операций.
29. Инвентаризация основных средств и отражение ее результатов в
учете.
30. Понятие кредиторской задолженности, сроки расчетов и исковой
давности.
31. Система счетов по учету расчетов с кредиторами.
32. Учет расчетов, основанных на зачете взаимных требований.
33. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, в том числе по
авансам выданным.
34. Учет расчетов с использованием векселей.
35. Учет расчетов с разными кредиторами.
36. Учет расчетов с подотчетными лицами.
37. Учет расчетов по возмещению материального ущерба.
38. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов по
социальному страхованию и обеспечению.
39. Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок отражения ее
результатов в бухгалтерском учете.
40. Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по
социальной защите работников.
41. Цели и задачи учета труда и заработной платы. Общие положения
по учету труда и заработной платы. Формы и системы оплаты труда.
42. Порядок расчета заработной платы, расчет оплаты за время
очередного отпуска, расчет пособий по временной нетрудоспособности.
43. Учет удержаний из заработной платы.
44. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по
оплате труда. Учет расчетов с депонентами. Контроль за своевременностью
и полнотой расчетов по оплате труда.
45. Виды краткосрочных кредитов и займов.
46. Порядок учета кредитов и займов.
47. Отражение в учете процентов по краткосрочным кредитам и
займам. Порядок учета долгосрочных кредитов и займов.
48. Отражение в учете процентов по долгосрочным кредитам и
займам
49. Система счетов по учету формирования финансовых результатов.
50. Прочие доходы, их состав и учет
51. Учет доходов будущих периодов.
52. Учет формирования и выявления чистой прибыли
53. Понятие капитала и задачи его учета.
54. Учет уставного капитала.
55. Учет собственных акций, выкупленных у акционеров
56. Учет резервного капитала.
57. Учет целевого финансирования и государственной помощи.

58. Учет нераспределенной прибыли
59. Понятие и назначение бухгалтерской финансовой отчетности.
60. Виды бухгалтерской отчетности и еѐ качественные
характеристики.
61. Концептуальные основы бухгалтерской отчетности в России.
62. Система нормативного регулирования бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации.
63. Состав и порядок оформления бухгалтерской отчетности.
5.3 Темы письменных работ
Примерная тематика курсовых работ
1. Организация бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской
отчетности на предприятии.
2. Учетная политика организации, ее влияние на показатели
отчетности.
3. Учет и отражение в отчетности денежных средств.
4. Учет и отражение в отчетности основных средств.
5. Учет и отражение в отчетности нематериальных активов.
6. Учет и отражение в отчетности материалов.
7. Учет и отражение в отчетности товарных операций.
8. Учет и отражение в отчетности внутренних расчетов организации.
9. Учет и отражение в отчетности расчетов с персоналом по оплате
труда.
10. Учет и отражение в отчетности внешних расчетов организации.
11. Учет и отражение в отчетности расчетов с поставщиками и
покупателями.
12. Учет и отражение в отчетности расчетов по кредитам и займам.
13. Учет и отражение в отчетности капитала организации.
14. Учет и отражение в отчетности расчетов с дебиторами и
кредиторами.
15. Учет и отражение в отчетности расходов на продажу.
16. Учет и отражение в отчетности затрат на производство.
17. Учет и отражение в отчетности финансовых результатов.
18. Организация первичного учета.
19. Учет и отражение в отчетности доходов и расходов организации.
20. Учет и отражение в отчетности готовой продукции.
21. Учет и отражение в отчетности расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
22. Состав и порядок формирования бухгалтерской финансовой
отчетности.
23. Организация управленческого учета.
24. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции.
25. Учет затрат вспомогательных производств.

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Авторы,
составители
Л1.1 Петров А. М.

6.1. Основная литература
Заглавие
Финансовый учет для магистров
(продвинутый курс): учебник

6.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
составители
Л2.1 Сигидов Ю. И.,
Бухгалтерская (финансовая) отчетность:
Оксанич Е. А.,
Учебник
Рыбянцева М. С.,
Трубилин А. И.
Л2.2 Петров А. М.,
Финансовый учет и отчетность: Учебник
Мельникова Л. А.,
Савин И. А.
6.3. Методические разработки

Л3.1

Авторы,
составители
Полякова И.А

Заглавие

Издательство, год
Москва:
Вузовский
учебник, 2015
Издательство, год
Москва: ООО
"Научноиздательский
центр ИНФРАМ", 2017
Москва:
Вузовский
учебник, 2017
Издательство, год

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность: Красноярск: СФУ,
[учеб-метод. материалы к изучению
2017
дисциплины для ...38.04.01.11 - Бизнесаналитик]

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1
Э2

Система "Конскльтант+"
Бухгалтерская справочная система
«Главбух»

Э3

Бухгалтерская справочная система
«Бухгалтерия Онлайн»
Сайт для бухгалтеров, аудиторов,
http://www.buhgalteria.ru/news/
налоговых консультантов «Бухгалтерия»

Э4

www.consultant.ru
http://www.glavbukh.ru/art/21116raschet-otpusknyh-v-2015-godu-primerrascheta
http://www.buhonline.ru/

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Изучение дисциплины предполагает контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу. Последняя заключается в
изучении литературы и нормативно-законодательной базы по тем темам
дисциплины, которые вынесены на самостоятельное обучение, подготовке к
практическим занятиям, текущему и промежуточному контролю,
выполнению курсовой работы. Курсовая работа должна показать
способность магистра самостоятельно работать с нормативными
документами, обобщать литературные источники и практический опыт в
области бухгалтерского учета, умение связывать теоретические положения
с практической деятельностью, сформулировать и обосновать собственные
выводы по результатам проведенного исследования.
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 Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/
9.2.2 Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/
9.2.3 Электронно-библиотечная система «Znanium.com» http://www.znanium.com/
9.2.4 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
9.2.5 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
9.2.6 Справочно-правовая система «Кодекс» www.kodeks.ru.
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Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы магистрантов, предусмотренных учебным планом подготовки
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

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.
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.
Помещения для самостоятельной работы магистрантов оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).

