1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»
является формирование у студентов понимания теоретических и
практических основ построения бухгалтерского учета, порядка
отражения хозяйственных операций по различным объектам учета в
зависимости от особенностей и специфики деятельности организации,
содержания бухгалтерской финансовой отчетности, являющейся
основным информационным ресурсом при управлении.
1.2 Задачи изучения дисциплины
В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый
учет» необходимо решить следующие задачи:
- формирование знаний о содержании бухгалтерского финансового
учета как базовой дисциплины в системе профессиональных дисциплин;
документирование
хозяйственых
операций
и
ведение
бухгалтерского учета имущества организации;
- ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации;
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
Уровень 1 принципы формирования бухгалтерских проводок по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств
Уровень 1 составлять бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств
Уровень 1 навыками отражения на счетах бухгалтерского учета операций
по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств
ПК-16: способностью оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Уровень 1 основные нормативные материалы по организации и методике ведения
бухгалтерского финансового учета налогов и сборов
Уровень 1 составлять бухгалтерские проводки по операциям начисления и
перечисления налогов и сборов
Уровень 1 навыками отражения на счетах бухгалтерского учета операций

начисления и перечисления налогов и сборов

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Теория бухгалтерского учета
Аудит
Бухгалтерское дело
Налоги и налоговый учет
1.5 Особенности реализации дисциплины:
Язык реализации дисциплины Русский

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы

Всего,
зачетных
единиц
(акад.часов)

Семестр
4

5

Общая трудоемкость дисциплины

10 (360)

5 (180) 5 (180)

Контактная работа с преподавателем:

4 (144)

2 (72)

2 (72)

занятия лекционного типа

2 (72)

1 (36)

1 (36)

2 (72)

1 (36)

1 (36)

5 (180)

3 (108) 2 (72)

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)
курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Да

Нет

Да

Промежуточная аттестация (Зачёт)
(Экзамен)

1 (36)

1 (36)

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

№ п/п

1

1

2
3
4
5

6

7
8

9

10

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

2
Бухгалтерский
финансовый учет
в
информационно
й
системе
управления
организации
Учет
основных
средств
Учет
нематериальных
активов
Учет денежных
средств
Учет
производственн
ых запасов
Учет
расходов
по
обычным
видам
деятельности
организации
Учет
готовой
продукции
Учет
расчетов
организации
Учет
обязательств по
кредитам
и
займам
Учет
финансовых
результатов

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

3

4

5

6

7

4

2

0

20

ПК-15 ПК-16

8

10

0

20

ПК-15 ПК-16

8

8

0

20

ПК-15 ПК-16

8

8

0

20

ПК-15 ПК-16

8

8

0

28

ПК-15 ПК-16

4

4

0

10

ПК-15 ПК-16

8

4

0

8

ПК-15 ПК-16

10

20

0

10

ПК-15 ПК-16

2

2

0

10

ПК-15 ПК-16

8

4

0

10

ПК-15 ПК-16

11
12

Учет
собственного
капитала
Курсовая работа
и экзамен

Всего

4

2

0

10

ПК-15 ПК-16

0

0

0

14

ПК-15 ПК-16

72

72

0

180

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

№ раздела
дисциплин
ы

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

4

0

0

8

0

0

8

0

0

8

0

0

8

0

0

4

0

0

8

0

0

10

0

0

2

0

0

8

0

0

4

0

0

72

0

0

Наименование занятий

Бухгалтерский
финансовый учет в
информационной
системе управления
организации
Учет основных средств
Учет нематериальных
активов
Учет денежных средств
Учет производственных
запасов
Учет расходов по
обычным видам
деятельности
организации
Учет готовой
продукции
Учет расчетов
организации
Учет обязательств по
кредитам и займам
Учет финансовых
результатов
Учет собственного
капитала

Всего

3.3 Занятия семинарского типа
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

Наименование занятий

Всего

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

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7
8

7
8

9

9

10

10

11

11

Бухгалтерский
финансовый учет в
информационной системе
управления организации
Учет основных средств
Учет нематериальных
активов
Учет денежных средств
Учет производственных
запасов
Учет расходов по
обычным видам
деятельности организации
Учет готовой продукции
Учет расчетов организации
Учет обязательств по
кредитам и займам
Учет финансовых
результатов
Учет собственного
капитала

Всего

2

0

0

10

0

0

8

0

0

8

0

0

8

0

0

4

0

0

4
20

0
0

0
0

2

0

0

4

0

0

2

0

0

72

0

0

3.4 Лабораторные занятия
Объем в акад.часах
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

Наименование занятий

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)
Авторы,
составители
Л1.1 Сацук Т. П.

Заглавие
Бухгалтерский финансовый учет: учебно
-методический комплекс [для студентов
напр. 080100.62 «Экономика», профиля
080100.62.02.01 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит (в сфере услуг)»]

Издательство,
год
Красноярск:
СФУ, 2013

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации

5.1 Перечень видов оценочных средств
Перечень оценочных средств по дисциплине включает:тесты,
вопросы к зачету, контрольную работу, курсовую работу, вопросы к
экзамену, задачи.

5.2 Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов для зачета по дисциплине
Тема 1. Бухгалтерский финансовый учет в информационной
системе управления организации
1.
Задачи и общие принципы организации бухгалтерского
финансового учета.
2.
Нормативные
документы,
регулирующие
методологические основы построения бухгалтерского учета в
Российской Федерации.
Тема 2. Учет основных средств
3.
Задачи, классификация и оценка основных средств.
4.
Документальное оформление и учет поступления
основных средств.
5.
Документальное оформление и учет выбытия основных
средств.
6.
Учет амортизации основных средств.
7.
Учет ремонта основных средств и их инвентаризация
Тема 3. Учет нематериальных активов
8.
Учет поступления и создания нематериальных активов.
9.
Учет амортизации нематериальных активов.
10.
Учет выбытия нематериальных активов.
11.
Учет дебиторской задолженности организации.
Тема 4. Учет денежных средств
12.
Нормативное регулирование бухгалтерского финансового
учета.
13.
Принципы бухгалтерского финансового учета.
14.
Учет кассовых операций.
15.
Формы безналичных рачсетов.
16.
Учет операций по расчетному счету и другим счетам в
банке.

17.
Учет денежных документов и переводов в пути.
Тема 5. Учет производственных запасов
18.
Синтетический и аналитический учет поступления
материалов.
19.
Учет выбытия материалов
20.
Оценка отпущенных в производство материалов.

3 Перечень вопросов для экзамена по дисциплине

Тема 1. Бухгалтерский финансовый учет в информационной
системе управления организации
1.
Задачи и общие принципы организации бухгалтерского
финансового учета.
2.
Нормативные
документы,
регулирующие
методологические основы построения бухгалтерского учета в
Российской Федерации.
Тема 2. Учет основных средств
3.
Задачи, классификация и оценка основных средств.
4.
Документальное оформление и учет поступления
основных средств.
5.
Документальное оформление и учет выбытия основных
средств.
6.
Учет амортизации основных средств.
7.
Учет ремонта основных средств и их инвентаризация
Тема 3. Учет нематериальных активов
8.
Учет поступления и создания нематериальных активов.
9.
Учет амортизации нематериальных активов.
10.
Учет выбытия нематериальных активов.
11.
Учет дебиторской задолженности организации.
Тема 4. Учет денежных средств
12.
Нормативное регулирование бухгалтерского финансового
учета.
13.
Принципы бухгалтерского финансового учета.
14.
Учет кассовых операций.
15.
Формы безналичных рачсетов.
16.
Учет операций по расчетному счету и другим счетам в
банке.
17.
Учет денежных документов и переводов в пути.
Тема 5. Учет производственных запасов
18.
Принципы и задачи учета производственных запасов.
Нормативные
документы,
регулирующие
учет
материальных

ценностей.
19.
Учет заготовления и приобретения материальных
ценностей.
20.
Учет расхода материальных ценностей. Методы списания
стоимости выбывших материалов.
21.
Учет резервов под снижением стоимости материальных
ценностей.
Тема 6. Учет расходов по обычным видам деятельности
организации
22.
Понятие расходов организации, их состав и порядок учета.
Понятие о расходах, затратах и себестоимости продукции (работ,
услуг) в системе финансового учета.
23.
Затраты на производство, их состав и классификация по
элементам. Организация учета затрат на производство по статьям
затрат.
24.
Объекты учета затрат. Система счетов учета затрат на
производство.
25.
Прочие расходы, их состав и учет.
26.
Разграничение затрат по временным периодам. Учет
расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов
Тема 7. Учет готовой продукции
27.
Готовая продукция, ее оценка в системе синтетического и
аналитического учета.
28.
Учет выпуска готовой продукции.
29.
Хозяйственные операции по учету отгрузки и продажи, их
документирование и отображение на счетах.
Тема 8. Учет расчетов организации
30.
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности,
сроки расчетов и исковой давности.
31.
Система счетов по учету расчетов с дебиторами и
кредиторами.
32.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, в том
числе по авансам выданным.
33.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками, в том числе
по авансам полученным.
34.
Учет резерва по сомнительным долгам.
35.
Учет расчетов с разными дебиторами и 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.
Принципы организации учета труда, его оплаты и
расходов по социальной защите работников.
40.
Цели и задачи учета труда и заработной платы. Общие

положения по учету труда и заработной платы. Формы и системы
оплаты труда.
41.
Порядок расчета заработной платы, расчет оплаты за
время очередного
отпуска,
расчет пособий
по
временной
нетрудоспособности.
42.
Учет удержаний из заработной платы.
43.
Синтетический и аналитический учет расчетов с
персоналом по оплате труда. Учет расчетов с депонентами.
44.
Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок
отражения ее результатов в бухгалтерском учете.
Тема 9. Учет обязательств по кредитам и займам
45.
Виды кредитов и займов.
46.
Порядок учета кредитов и займов.
47.
Отражение в учете процентов кредитам и займам.
Тема 10. Учет финансовых результатов
48.
Система счетов по учету формирования финансовых
результатов.
49.
Понятие доходов от обычных видов деятельности, их
состав и порядок учета.
50.
Прочие доходы и расходы, их состав и учет.
51.
Учет формирования чистой и нераспределеной прибыли.
Тема 11. Учет собственного капитала
52.
Учет уставного капитала.
53.
Учет собственных акций, выкупленных у акционеров
54.
Учет резервного капитала.

5.3 Темы письменных работ
Примерная тематика курсовых работ
1
Организация бухгалтерского учета на предприятии.
2
Учетная политика организации, ее влияние на показатели
отчетности.
3
Бухгалтерский учет денежных средств.
4
Бухгалтерский учет основных средств.
5
Бухгалтерский учет нематериальных активов.
6
Бухгалтерский учет материалов.
7
Бухгалтерский учет товарных операций.
8
Бухгалтерский учет внутренних расчетов организации.
9
Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате
труда.
10
Бухгалтерский учет внешних расчетов организации.
11
Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и
покупателями.
12
Бухгалтерский учет расчетов по кредитам и займам.
13
Бухгалтерский учет капитала организации.
14
Бухгалтерский учет расчетов с дебиторами и кредиторами.
15
Бухгалтерский учет расходов на продажу.
16
Бухгалтерский учет затрат на производство.
17
Бухгалтерский учет финансовых результатов.
18
Организация первичного учета.
19
Бухгалтерский учет доходов и расходов организации.
20
Бухгалтерский учет готовой продукции.
21
Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
22
Состав и порядок формирования бухгалтерской
финансовой отчетности.
23
Бухгалтерский учет нераспределенной прибыли.
24
Бухгалтерский учет затрат и калькулирование
себестоимости продукции.
25
Учет затрат вспомогательных производств.

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Авторы,
составители

6.1. Основная литература
Заглавие

Издательство,
год

Л1.1 Сацук Т. П.,
Полякова И. А.,
Ростовцева О. С.
Л1.2 Качкова О. Е.,
Алейникова М.
Ю., Баранова Е.
Н., Брусенцова
В. И., Демина И.
Д., Егорова И.
С., Катанаева Л.
А., Кришталева
Т. И.,
Колесенкова Л.
М., Стецюн А.
М., Черненькая
И. ГН., Качкова
О. Е.
Авторы,
составители
Л2.1 Кондраков Н. П.

Авторы,
составители
Л3.1 Сацук Т. П.

Бухгалтерский финансовый учет и
отчетность: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по
направлению "Экономика"
Бухгалтерский финансовый учет:
учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлению
"Экономика" (степень - бакалавр) и
специальности (профилю)
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"

6.2. Дополнительная литература
Заглавие
Бухгалтерский учет: учебник для
студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям
6.3. Методические разработки
Заглавие
Бухгалтерский финансовый учет: учебно
-методический комплекс [для студентов
напр. 080100.62 «Экономика», профиля
080100.62.02.01 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит (в сфере услуг)»]

Москва: КноРус,
2014

Москва: КноРус,
2014

Издательство,
год
Москва: ИНФРА
-М, 2014

Издательство,
год
Красноярск:
СФУ, 2013

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

http://www.klerk.ru/buh/
http://www.glavbukh.ru/art/21116-raschet
-otpusknyh-v-2015-godu-primer-rascheta
http://www.buhonline.ru/
http://www.audit-it.ru/news/account/
http://www.buhgalteria.ru/news/
http://www.znanium.com/.
http://e.lanbook.com/.

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
В соответствии с учебным планом определенная часть материала
по дисциплине изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная
работа по изучению дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»
заключается в:
- подготовка к практическим занятиям (изучение теоретического
материала по темам курса с использованием текстов лекций и
рекомендуемой литературы);
- ознакомление с нормативными документами по бухгалтерскому
учету.
Формами самоконтроля для студентов всех форм обучения
является решение практических заданий по темам курса, ответы на
контрольные
вопросы
и тестовые
задания по дисциплине
«Бухгалтерский финансовый учет».
В качестве источников для усвоения материала рекомендуется
изучение нормативных документов и основной учебной литературы.
Помимо этого, студентам целесообразно читать периодические издания
по бухгалтерскому учету и отчетности, такие как: журналы
«Бухгалтерский учет», «Консультант бухгалтера», «Главбух», газету
«Учет, налоги, право» и другие издания.
Для изучения нормативных актов по бухгалтерскому учету и
отчетности
студентам рекомендуется использовать
справочноправовые системами "Консультант Плюс" и "Гарант"
Курсовая работы является элементом самостоятельной работы
студента и должна выявить уровень теоретической подготовки на
завершающей стадии изучения дисциплины. Курсовая работа должна
показать
способность
студента
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, а так же разработать рекомендации,
направленные на совершенствование бухгалтерского финансового
учета. Курсовая работа выполняется на материалах коммерческой
организации.
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
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5

Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/
Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) http://elibrary.ru/
Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М" http://www.znanium.com/
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
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 учебнонаглядные
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).

