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финансового учета Отделение экономики предприятия , EJVetoshkina@kpfu.ru ; заведующий

кафедрой, д.н. (профессор) Куликова Л.И. кафедра финансового учета Отделение экономики

предприятия , LIKulikova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов теоретических знаний и

практических навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета

деятельности организаций различных форм собственности, использованию учетной

информации для принятия управленческих решений.

Задачи дисциплины:

- формирование знаний о содержании бухгалтерского финансового учета, его принципах;

- приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом учете как одной из функций

предпринимательской деятельности;

- получение практических навыков подготовки и представления с помощью бухгалтерской

финансовой отчетности информации, удовлетворяющей требованиям различных

пользователей (внутренних и внешних).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.62 Экономика и относится к вариативной части.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б3.В.4" профессионального цикла дисциплин

и относится к вариативной части. Осваивается на третьем курсе (V семестр) дневного

отделения и 4 курсе заочного отделения.

Изучению дисциплины "Бухгалтерский финансовый учет" предшествует освоение следующих

дисциплин: "Бухгалтерский учет", "Финансы", "Экономика организаций".

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: "Международные

стандарты финансовой отчетности", "Бухгалтерский управленческий учет", "Анализ

финансовой отчетности", "Аудит", "Основы бизнеса".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК1

(профессиональные

компетенции)

- способность собрать и систематизировать данные

первичных документов и учетных регистров, необходимые

для обобщения информации в системе бухгалтерского

финансового учета и финансовой отчетности,

характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов

(ПК-1);

ПК3

(профессиональные

компетенции)

способность выполнять необходимые для формирования

информации в системе бухгалтерского финансового учета

расчеты, обосновывать их и представлять результаты

учетной работы в соответствии с принятой в организации

учетной политикой (ПК-3)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК7

(профессиональные

компетенции)

- способность использовать бухгалтерскую финансовую

отчетность и иную информацию, содержащуюся в системе

бухгалтерского финансового учета организаций для целей

принятия управленческих решений (ПК-7).

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - сущность, цель и задачи бухгалтерского финансового учета, 

- основные принципы бухгалтерского финансового учета и базовые общепринятые правила

ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов и расходов, 

- систему сбора, обработки и формирования бухгалтерской финансовой информации; 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для

формирования учетной политики предприятия; 

- решать вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации финансового

характера с целью последующего его представления в бухгалтерских финансовых отчетах; 

- применять в процессе работы План счетов бухгалтерского учета и его модификации в виде

рабочих планов счетов отдельных организаций; 

 

 3. должен владеть: 

 - учетной информацией, позволяющей контролировать результаты хозяйственной

деятельности организации; 

- методикой оценки и формирования результатов финансовой и

производственно-хозяйственной деятельности организации; 

- информацией финансового характера с целью составления бухгалтерской финансовой

отчетности; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - обработки и формирования информации в системе бухгалтерского финансового учета; 

- ведения бухгалтерского финансового учета активов, обязательств, капитала, доходов и

расходов в организациях, а также умение обобщить полученную информацию в системе

бухгалтерской финансовой отчетности; 

- использовать информацию бухгалтерского финансового учета для целей принятия решений

в системе управления организацией. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы

организации

финансового учета

5 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Учет

финансовых

результатов и

использования

прибыли

5 2 4 6 0

контрольная

точка

контрольная

работа

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Учет капитала,

фондов и резервов

5 4 4 4 0

устный опрос

домашнее

задание

контрольная

точка

 

6.

Тема 6. Учет

долгосрочных

инвестиций и

источников их

финансирования

5 6 2 2 0

домашнее

задание

устный опрос

 

7.

Тема 7. Учет основных

средств

5 7 4 4 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Учет

нематериальных

активов

5 9 2 2 0

устный опрос

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Учет

финансовых вложений

5 10 2 2 0

контрольная

точка

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Учет

денежных средств и

расчетов

5 11 4 4 0

домашнее

задание

устный опрос

 

13.

Тема 13. Учет расчетов

по кредитам и займам 5 13 2 2 0

устный опрос

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

14.

Тема 14. Учет

производствнных

запасов

5 14 2 2 0

домашнее

задание

устный опрос

 

15.

Тема 15. Порядок

ведения учет труда и

его оплаты

5 15 2 2 0

устный опрос

домашнее

задание

 

16.

Тема 16. Учет

издержек

хозяйственной

деятельности

5 16 2 2 0

домашнее

задание

устный опрос

 

17.

Тема 17. Учет готовой

продукции, работ,

услуг и их реализации

5 17 2 2 0

домашнее

задание

устный опрос

 

18.

Тема 18. Учет

операций и ценностей,

не принадлежащих

предприятию

5 18 0 0 0

контрольная

точка

 

19.

Тема 19. Концепция

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности в России и

международной

практике

5 19 2 2 0

устный опрос

домашнее

задание

 

20.

Тема 20.

Бухгалтерский баланс

и модели его

построения

5 20 2 2 0

устный опрос

домашнее

задание

 

21.

Тема 21. Отчет о

финансовых

результатов

5 21 2 2 0

контрольная

точка

устный опрос

домашнее

задание

 

22.

Тема 22. Пояснения к

бухгалтерскому

балансу и отчету о

финансовых

результатах

5 22 4 4 0

контрольная

точка

устный опрос

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

экзамен

 

  Итого     44 46 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы организации финансового учета 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе управления экономикой

предприятия. Пользователи информации бухгалтерского финансового учета. Основное

содержание бухгалтерского финансового учета. Предмет, объекты и цели финансового учета.

Система его нормативного регулирования в России. Концепция бухгалтерского учета в

рыночной экономике России. Принципы бухгалтерского финансового учета. Организационно -

правовые особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета в

хозяйствующих субъектах.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Основные цели и задачи финансового учета. Система нормативного регулирования

финансового учета в России. 2. Принципы бухгалтерского финансового учета. 3.

Пользователи информации бухгалтерского финансового учета. 4. Содержание и объем

информации, формируемой в рамках бухгалтерского финансового учета и в наибольшей

степени интересной собственникам. 5. Определение объектов бухгалтерского финансового

учета согласно действующему российскому законодательству. 6. Требования, предъявляемые

к качеству бухгалтерской информации в РФ и по МСФО.

Тема 2. Учет финансовых результатов и использования прибыли 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сущность и структура финансового результата деятельности организации для целей

бухгалтерского финансового учета. Классификация доходов и расходов, их признание для

целей бухгалтерского учета. Основное содержание и порядок ведения учета финансовых

результатов и использования прибыли Учет финансовых результатов от продажи продукции

(работ, услуг). Учет прочих доходов и расходов. Учет конечного финансового результата. Учет

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Сущность и структура финансового результата деятельности организации. 2. Учет

финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг). 3. Учет прочих доходов и

расходов. 4 Учет конечного финансового результата. 5.Учет формирования

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 6. Учет использования нераспределенной

прибыли (покрытия убытка).

Тема 4. Учет капитала, фондов и резервов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основное содержание и порядок ведения учета капитала, фондов и резервов. Понятие

собственного капитала в системе бухгалтерского финансового учета. Уставный (складочный)

капитал, учет его формирования и изменений на предприятиях различных

организационно-правовых форм собственности. Учет собственных акций, выкупленных

обществом. Порядок оценки чистых активов. Порядок расчета базовой прибыли на акцию и

разводненной прибыли на акцию. Учет добавочного капитала. Учет резервного капитала. Учет

оценочных резервов. Учет резервов предстоящих расходов и платежей.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Учет формирования уставного капитала. 2.Учет изменений уставного капитала. 3. Учет

резервного капитала. 4. Учет добавочного капитала. 5.Учет резервов.

Тема 6. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие долгосрочных инвестиций, их классификация и оценка для целей бухгалтерского

финансового учета. Учет договоров строительного подряда. Учет строительных и монтажных

работ при подрядном и хозяйственном способах их производства; учет приобретения

оборудования, инструмента и инвентаря, прочих капитальных работ и затрат. Учет

законченных капитальных вложений. Определение инвентарной стоимости вводимых в

действие объектов капитальных вложений. Учет источников финансирования капитальных

вложений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие долгосрочных инвестиций, их классификация и оценка. 2. Учет затрат на

капитальное строительство. 3. Учет источников финансирования капитальных вложений.
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Тема 7. Учет основных средств 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Оценка и классификация объектов основных средств в системе бухгалтерского финансового

учета. Учет наличия и движения основных средств. Учет амортизации основных средств.

Методы начисления амортизации основных средств. Учет затрат на восстановление основных

средств. Учет аренды основных средств. Учет лизинговых операций.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и оценка основных средств. 2. Учет поступления основных средств. 3. Учет

выбытия основных средств. 4. Учет амортизации основных средств. Методы начисления

амортизации. 5. Учет аренды основных средств. 6. Учет лизинговых операций.

Тема 9. Учет нематериальных активов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Характеристика нематериальных активов, их классификация и оценка в системе

бухгалтерского финансового учета. Основное содержание и порядок ведения учета

нематериальных активов. Учет поступления нематериальных активов. Учет амортизации

нематериальных активов и методы ее начисления. Учет выбытия нематериальных активов.

Учет деловой репутации организации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Характеристика нематериальных активов (НМА), их классификация и оценка. 2. Учет

поступления и выбытия нематериальных активов. 3. Учет амортизации нематериальных

активов.

Тема 10. Учет финансовых вложений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и классификация финансовых вложений в системе бухгалтерского финансового

учета. Основное содержание и порядок ведения учета финансовых вложений. Учет

инвестиций в акции. Покупка акций и их оценка. Учет продажи акций. Учет резервов под

обесценение вложений в ценные бумаги. Учет инвестиций в облигации. Погашение (выкуп)

акций. Учет вкладов в уставный (складочный) капитал и доходов от участия в капитале других

организаций. Учет предоставленных другим организациям займов. Учет финансовых

вложений по договору простого товарищества и доходов (убытков) от совместной

деятельности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие, оценка и классификация финансовых вложений. 2. Учет инвестиций в акции и

облигации. 3. Учет займов, предоставленных другим организациям. 4. Учет финансовых

вложений по договору простого товарищества.

Тема 11. Учет денежных средств и расчетов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основное содержание и порядок ведения учета денежных средств и расчетов.

Классификация денежных средств и их эквивалентов в системе бухгалтерского финансового

учета. Определение обязательств, их классификация, момент признания обязательств в

бухгалтерском учёте. Принципы учета и оценки дебиторской и кредиторской задолженности.

Учёт расчетов с поставщиками и подрядчиками, в том числе по авансам и векселям выданным.

Учёт расчетов с покупателями и заказчиками, в том числе по авансам и векселям полученным.

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и отражение её результатов в

учёте. Сроки расчетов и исковой давности. Порядок исполнения и прекращения обязательств.

Учет расчетов с учредителями, акционерами, государственными и муниципальными органами.

Учёт расчетов по посредническим операциям. Учёт расчетов при прекращении обязательств

путем зачета взаимных требований, отступного, новации. Учёт расчетов при исполнении

обязательств третьим лицом и путем перемены лиц в обязательстве (перевод долга, уступка

права требования). Учёт расчетов в рублях по обязательствам, выраженным в иностранной

валюте. Учёт расчетов с подотчётными лицами.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Учет денежных средств в кассе и на расчетных счетах организации. 2. Учет активов и

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. 3. Принципы учета и

оценки дебиторской и кредиторской задолженности. 4. Учет расчетов с покупателями и

заказчикам, с поставщиками и подрядчиками. 5. Особенности учета расчетов с

использованием векселей. 6. Учет расчетов по посредническим договорам 7. Учет расчетов с

прочими дебиторами, кредиторами.

Тема 13. Учет расчетов по кредитам и займам 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды кредитов и порядок их учёта. Обусловленность организации учёта целевым назначением

и сроками возврата кредитов. Источники уплаты процентов за кредит. Учет затрат по

обслуживанию кредитов и займов. Виды займов и порядок их учёта. Источники уплаты

процентов по займам. Учёт выпущенных облигаций и выданных финансовых векселей.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Учет кредитов банка и затрат по их обслуживанию. 2. Учет займов и затрат по их

обслуживанию. 3. Учет выпущенных облигаций и выданных финансовых векселей.

Тема 14. Учет производствнных запасов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основное содержание и порядок ведения учета производственных запасов. Учет поступления

производственных запасов. Формирование фактической себестоимости материалов,

поступающих на склад. Особенности оценки и учета неотфактурованных поставок и

материалов в пути. Учет отпуска материалов со складов. Методы оценки расхода материалов.

Учет материалов на складах. Методы складского учета материалов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и оценка материально-производственных запасов. 2. Учет поступления

материалов. 3. Учет списания материалов на производство и порядок распределения

отклонений учетной стоимости от фактической.

Тема 15. Порядок ведения учет труда и его оплаты 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основное содержание и порядок ведения учета труда и его оплаты. Учет численности

работников. Учёт начислений заработной платы, премиальных вознаграждений, резервов на

оплату отпусков, единого социального налога. Порядок расчета средней заработной платы.

Учёт начислений за отпуск, за выслугу лет, социальных выплат и других гарантий и

компенсаций. Учёт удержаний из сумм начисленной оплаты труда. Учёт выплат начисленной

оплаты труда, пособий по временной нетрудоспособности. Учёт депонированных сумм по

оплате труда. Аналитический учёт расчетов по оплате труда. Группировка начислений оплаты

труда по направлениям затрат. Инвентаризация расчетов с персоналом. Учёт расчетов с

персоналом по предоставленным займам, по возмещению материального ущерба, по прочим

операциям.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Формы, системы и виды оплаты труда. 2. Порядок расчета заработной платы, доплат,

отплаты отпусков. 3. Расчет удержаний из заработной платы работников. 4. Синтетический и

аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 5. Учет расчетов с персоналом по

прочим операциям.

Тема 16. Учет издержек хозяйственной деятельности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основное содержание и порядок ведения учета издержек хозяйственной деятельности.

Понятие, методы оценки и порядок отражения в учете незавершенного производства.

Коммерческие расходы (расходы на продажу), их состав в производственных и торговых

организациях. Определение расходов на продажу в качестве расходов отчётного периода и

порядок их списания на счет ?Продажи?. Способы распределения расходов на продажу

между видами отгруженной продукции при частичном списании расходов на себестоимость

проданной продукции.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Понятие и состав издержек хозяйственной деятельности. 2. Учет издержек производства.

3. Понятие, оценка и отражение в учете незавершенного производства. 4. Учет издержек

обращения (расходов на продажу).

Тема 17. Учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Учет выпуска продукции по фактической себестоимости. Учет выпуска готовой продукции по

нормативной себестоимости. Учет готовой продукции в местах хранения (на складах) и в

бухгалтерии организации. Учет отгрузки (отпуска) и продажи готовой продукции, работ, услуг

покупателям и заказчикам.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Учет выпуска готовой продукции. Способы оценки выпущенной готовой продукции. 2. Учет

готовой продукции на складах и в бухгалтерии организации. 3. Учет отгрузки и продажи

готовой продукции, работ, услуг покупателям и заказчикам.

Тема 18. Учет операций и ценностей, не принадлежащих предприятию 

Тема 19. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной

практике 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной

практике. Взаимосвязь бухгалтерского финансового учета и бухгалтерской (финансовой)

отчетности. Главная книга и другие учетные регистры, их взаимосвязь с формами

бухгалтерской отчетности. Методический и организационный аспекты учетной политики и их

влияние на показатели бухгалтерской отчетности. Варианты выбора учетной политики.

Влияние методов оценки активов и обязательств организации на статьи бухгалтерского

баланса.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной экономике 2. Общие требования,

предъявляемые к составлению и представлению бухгалтерской отчетности

Тема 20. Бухгалтерский баланс и модели его построения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация: по функциональной роли

(вступительные, операционные с подразделением на годовые и промежуточные,

соединительные, разделительные, санируемые, ликвидационные, сводные,

консолидированные); по полноте оценки (баланс-брутто, баланс-нетто); по форме регистров в

системе бухгалтерского учета (проверочные, оборотные, шахматные). Схемы построения

бухгалтерского баланса в России и международной практике. Состав, классификация, оценка

и характеристика статей актива. Состав, классификация, оценка и характеристика статей

пассива. Техника составления бухгалтерского баланса и этапы составления годового

бухгалтерского баланса. Порядок формирования данных по отдельным статьям баланса из

главной книги и других регистров бухгалтерского учета.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Значение и функции бухгалтерского баланса. 2. Виды бухгалтерских балансов. 3. Состав,

классификация и оценка статей бухгалтерского баланса.

Тема 21. Отчет о финансовых результатов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в рыночной экономике.

Схема построения отчета о финансовых результатах в России и международной практике.

Показатели формы отчета о финансовых результатах, порядок их формирования и отражения

в регистрах бухгалтерского учета и форме отчета. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с

отчетом о финансовых результатах. Взаимосвязь показателей отчета о финансовых

результатах с положениями по бухгалтерскому учету ?Доходы организации (ПБУ 9/99) и

?Расходы организации? (ПБУ 10/99). Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с

налоговой декларацией по налогу на прибыль. Базовая и разводненная прибыль,

приходящаяся на одну акцию.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Назначение Отчета о финансовых результатах в системе бухгалтерской (финансовой)

отчетности организации. 2. Экономическое содержание Отчета о финансовых результатах. 3.

Методика формирования показателей статей отчета о финансовых результатах.

Тема 22. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Назначение и состав пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Назначение отчета об изменении капитала, основы его составления и порядок заполнения.

Назначение отчета о движении денежных средств, основы его составления и порядок

заполнения. Результат движения денежных средств от текущей, инвестиционной и

финансовой деятельности. Прямой метод представления денежных потоков от текущей

деятельности. Косвенный метод представления денежных потоков от текущей деятельности.

Порядок формирования иных пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах, в том числе раскрытие информации о наличии и движении основных средств и

нематериальных активов; о наличии и движении запасов и о затратах на производство; о

дебиторской и кредиторской задолженности; о финансовых вложениях; о расходах по

обычным видам деятельности. Общие требования к раскрытию статей бухгалтерского баланса

и отчета о финансовых результатах. Раскрытие информации по сегментам с учетом

требований ПБУ 12/2010 ?Информация по сегментам?; раскрытие информации о

государственной помощи с учетом требований ПБУ 13/2000 ?Информация о государственной

помощи?; раскрытие информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и

условных активах с учетом требований ПБУ 8/2010 ?Оценочные обязательства, условные

обязательства и условные активы?. Правила исправления ошибок и порядок их раскрытия в

бухгалтерском учете и отчетности организаций.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Назначение, содержание и порядок формирования показателей отчета об изменениях

капитала. 2. Назначение и порядок формирования показателей отчета о движении денежных

средств. 3. Методы составления отчета о движении денежных средств. 4. Назначение и

состав пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 5. Порядок

формирования показателей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах. 6. Раскрытие информации о наличии и движении основных средств и

нематериальных активов в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах. 7. Порядок формирования иных пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о

финансовых результатах. 8. Раскрытие информации по сегментам. 9. Раскрытие прочей

информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основы

организации

финансового учета

5 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Учет

финансовых

результатов и

использования

прибыли

5 2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

контрольной

точке

2

контрольная

точка
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Учет капитала,

фондов и резервов

5 4

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

точке

2

контрольная

точка

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

6.

Тема 6. Учет

долгосрочных

инвестиций и

источников их

финансирования

5 6

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7. Учет основных

средств

5 7

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

9.

Тема 9. Учет

нематериальных

активов

5 9

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

10.

Тема 10. Учет

финансовых вложений

5 10

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

точке

2

контрольная

точка

11.

Тема 11. Учет

денежных средств и

расчетов

5 11

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

13.

Тема 13. Учет расчетов

по кредитам и займам 5 13

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

14.

Тема 14. Учет

производствнных

запасов

5 14

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

15.

Тема 15. Порядок

ведения учет труда и

его оплаты

5 15

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

16.

Тема 16. Учет

издержек

хозяйственной

деятельности

5 16

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

17.

Тема 17. Учет готовой

продукции, работ,

услуг и их реализации

5 17

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

18.

Тема 18. Учет

операций и ценностей,

не принадлежащих

предприятию

5 18

подготовка к

контрольной

точке

6

контрольная

точка

19.

Тема 19. Концепция

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности в России и

международной

практике

5 19

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

20.

Тема 20.

Бухгалтерский баланс

и модели его

построения

5 20

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

21.

Тема 21. Отчет о

финансовых

результатов

5 21

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

точке

2

контрольная

точка

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

22.

Тема 22. Пояснения к

бухгалтерскому

балансу и отчету о

финансовых

результатах

5 22

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

точке

2

контрольная

точка

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Бухгалтерский финансовый учет" предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий: интерактивные лекции, разбор

конкретных ситуаций, дискуссии по постановке конкретных задач, проблемное обучение.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы организации финансового учета 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения 1. Основные цели и задачи финансового учета. Система

нормативного регулирования финансового учета в России. 2. Принципы бухгалтерского

финансового учета. 3. Пользователи информации бухгалтерского финансового учета. 4.

Содержание и объем информации, формируемой в рамках бухгалтерского финансового учета

и в наибольшей степени интересной собственникам. 5. Определение объектов бухгалтерского

финансового учета согласно действующему российскому законодательству. 6. Требования,

предъявляемые к качеству бухгалтерской информации в РФ и по МСФО.

Тема 2. Учет финансовых результатов и использования прибыли 

домашнее задание , примерные вопросы:

Вопросы 1. Сущность и структура финансового результата деятельности организации. 2. Учет

финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг). 3. Учет прочих доходов и

расходов. 4.Учет конечного финансового результата. Решение практических заданий из

методической разработки

контрольная работа , примерные вопросы:

Решение и проверка контрольной работы Составить бухгалтерские записи по приведенным

ниже хозяйственным операциям. Справочно. Остатки на 1 декабря отчетного года (руб.): 90/1 ?

1180 000, 90/2 ? 800 000, 90/3 ? 180000, 90/9 ? 200 000, 91/1 ? 100 000, 91/2 ? 200 000, 91/9 ?

100 000, 99 ? 100 000 (прибыль). Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь

отчетного года � п/п Содержание хозяйственных операций Сумма (руб.) Дебет счета Кредит

счета 1 Отражена выручка от продажи товаров 236 000 (в т.ч. НДС 18%) 2 Начислен НДС по

проданным товарам 3 Списана покупная стоимость проданных товаров 170 000 4 Списаны

расходы на продажу за декабрь 10 000 5 Отражена курсовая разница на валютном счете

(остаток валюты 1000 долл. США, курс на отчетную дату 37 руб./долл., курс на последнюю дату

совершения операции 35 руб./долл.) 6 Начислены пени к получению от покупателя товаров за

несвоевременную оплату товаров 1000 7 Списана сумма недостачи материалов в связи с тем,

что виновные лица не были установлены 2000 8 Списана кредиторская задолженность с

истекшим сроком исковой давности 3000 9 Списана прибыль (убыток) от продаж 10 Выявлено

сальдо прочих доходов (расходов) 11 Начислен налог на прибыль 10 000 12 Выявлен и списан

конечный финансовый результат за год 13 Выполнено закрытие субсчетов счета 90 14

Выполнено закрытие субсчетов счета 91

контрольная точка , примерные вопросы:

Контрольные вопросы 1. Нормативное регулирование формирования финансовых результатов

в системе бухгалтерского финансового учета. 2. Понятие доходов и расходов организации. 3.

Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг).

Тема 4. Учет капитала, фондов и резервов 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Решение практических заданий из методической разработки Отразите на счетах

бухгалтерского учета операции по формированию уставного капитала. Исходные данные. При

учреждении ООО ?Звезда? в оплату доли учредителем Сидоровым А.Д. внесены 1 500 акций

ОАО ?Старт?, котирующихся на рынке ценных бумаг. Номинальная стоимость одной акции

ОАО ?Старт? составляет 150 руб., а рыночная стоимость ? 120 руб. за одну акцию. Величина

денежной оценки вклада Сидорова А.Д., проведенной по соглашению между учредителями,

соответствует рыночной стоимости акций ОАО ?Старт?. Номинальная стоимость доли

Сидорова А.Д. в уставном капитале ООО ?Звезда? составляет 170 000 руб. Величина

уставного капитала ООО ?Звезда? составляет 400 000 руб. Задание 2 Отразите на счетах

бухгалтерского учета операции по формированию уставного капитала акционерного общества.

Исходные данные. ОАО ?Мечта? зарегистрировало эмиссию 10 000 обыкновенных акций

номинальной стоимостью 200 руб. за акцию. Произведена подписка на 9 000 акций, которые

были оплачены по цене 210 руб. за акцию в течение первого года деятельности ОАО ?Мечта?.

контрольная точка , примерные вопросы:

Контрольные вопросы 1. Назначение и функции уставного капитала. 2. Причины изменения

размера уставного капитала организации и отражение изменений на счетах бухгалтерского

учета. 3. Назначение и учет резервного капитала. 4. Структура добавочного капитала и учет его

изменений. 5. Понятие оценочных резервов

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения 1. Учет формирования уставного капитала. 2.Учет изменений

уставного капитала. 3. Учет резервного капитала. 4. Учет добавочного капитала. 5. Учет

резервов.

Тема 6. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования 

домашнее задание , примерные вопросы:

вопросы 1. Дайте определение понятий: ?инвестор?, ?заказчик? и ?подрядчик?. 2. Что входит

в понятие долгосрочные инвестиции? Поясните разницу в понятиях ?капитальные вложения? и

?долгосрочные инвестиции?. 3. Проанализируйте структуру активов промышленных и торговых

предприятий по их стоимости и укажите главные отличия. 4. В чем заключаются особенности

учета затрат на капитальное строительство? 5. Кто из участников договора капитального

строительства использует в бухгалтерском учете балансовый счет 07 "Оборудование для

монтажа", а кто - забалансовый счет 005 "Оборудование, принятое для монтажа"? 6.

Определите особенности учета доходов и расходов у подрядной организации. Решение

практических заданий из методической разработки

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения 1. Понятие долгосрочных инвестиций, их классификация и оценка. 2.

Учет затрат на капитальное строительство. 3. Учет источников финансирования капитальных

вложений.

Тема 7. Учет основных средств 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовить развернутый полный ответ на следующие вопросы темы 1. Понятие и оценка

основных средств. 2. Учет поступления основных средств. 3. Учет выбытия основных средств.

Решение практических заданий из методической разработки

Тема 9. Учет нематериальных активов 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовить развернутый полный ответ на следующие вопросы темы 1. Перечислить условия

признания активов в качестве нематериальных. Привести примеры. 2. Оценка НМА и причины

изменения их первоначальной стоимости. 3. Особенности начисления амортизации по НМА в

сравнении с основными средствами. 4. Источники формирования и причины выбытия НМА.

Отражение операций по выбытию НМА на счетах бухгалтерского учета. 5. Деловая репутация:

понятие и учет. Решение практических заданий из методической разработки

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения 1. Характеристика нематериальных активов (НМА), их

классификация и оценка. 2. Учет поступления и выбытия нематериальных активов. 3. Учет

амортизации нематериальных активов.
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Тема 10. Учет финансовых вложений 

домашнее задание , примерные вопросы:

Вопросы 1. Понятие, оценка и классификация финансовых вложений. 2. Учет инвестиций в

акции и облигации. 3. Учет займов, предоставленных другим организациям. 4. Учет

финансовых вложений по договору простого товарищества. Решение практических заданий из

методической разработки

контрольная точка , примерные вопросы:

Контрольные вопросы 1. Виды финансовых вложений. 2. Особенности оценки и бухгалтерского

учета ценных бумаг, котирующихся и не котирующихся на рынке ценных бумаг. 3. Особенности

оценки и бухгалтерского учета долговых ценных бумаг. 4. Учет выбытия ценных бумаг. 5. Вклад

в совместную деятельность: понятие и учет.

Тема 11. Учет денежных средств и расчетов 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение практических заданий из методической разработки Задание 1 Отразите на счетах

бухгалтерского учета операции по расчетам с подотчетным лицом. Исходные данные.

Работнику организации Сидорову А.Г. выдано в подотчет 1 000 руб. на приобретение

расходных материалов для офисного оборудования. Через 2 дня Сидоров А.Г. представил в

бухгалтерию авансовый отчет с приложенными к нему кассовым и товарным чеками,

подтверждающими приобретение расходных материалов на сумму 1 030 руб. Перерасход по

авансовому отчету был возмещен Сидорову А.Г. из кассы организации. Задание 2 Отразите на

счетах бухгалтерского учета операции по покупке иностранной валюты. Исходные данные.

ОАО ?Рост? заключило внешнеторговый контракт, исполнение которого предусмотрено в

долларах США. На валютном счете организации денег нет. Поэтому 30 марта ОАО ?Рост? дало

поручение банку приобрести необходимую валюту (10 000 долл. США). Для этого составили

расчетный документ и перевели на покупку валюты 310 000 руб. 2 апреля банк купил валюту по

курсу 30,50 руб. за доллар США и зачислил ее на валютный счет организации за минусом

комиссионного вознаграждения в сумме 1 000 руб. Курс доллара США на 2 апреля (условно)

составил 29,70 руб. за доллар.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения 1. Учет денежных средств в кассе и на расчетных счетах

организации. 2. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной

валюте. 3. Принципы учета и оценки дебиторской и кредиторской задолженности. 4. Учет

расчетов с покупателями и заказчикам, с поставщиками и подрядчиками. 5.Особенности учета

расчетов с использованием векселей. 6.Учет расчетов по посредническим договорам 7.Учет

расчетов с прочими дебиторами, кредиторами.

Тема 13. Учет расчетов по кредитам и займам 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение практических заданий из методической разработки Задание 1 Отразите на счетах

бухгалтерского учета операции по получению и погашению коммерческого кредита у

организации-покупателя. Исходные данные. Организация-покупатель 1 ноября текущего года

получила товар от поставщика на сумму 283 200 руб., в том числе НДС 43 200 руб. По условиям

договора оплата товара производится двумя равными платежами: 15 ноября и 28 ноября. За

предоставленную рассрочку покупатель уплачивает проценты в размере 5 % годовых от суммы

неоплаченного товара. Задание 2 Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по

получению и погашению коммерческого кредита у организации-продавца. Исходные данные.

По договору купли-продажи продавец 1 октября текущего года получает предварительную

оплату в счет предстоящих поставок товара на сумму 59 000 руб., в том числе НДС 9 000 руб.

За предоставленный коммерческий кредит он должен уплатить 3 % годовых. Отгрузка была

произведена 25 ноября текущего года.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения 1. Учет кредитов банка и затрат по их обслуживанию. 2. Учет займов

и затрат по их обслуживанию. 3. Учет выпущенных облигаций и выданных финансовых

векселей.

Тема 14. Учет производствнных запасов 
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домашнее задание , примерные вопросы:

Решение практических заданий из методической разработки Задание 1 Отразите на счетах

бухгалтерского учета операции, отражающие результаты инвентаризации. Исходные данные. В

результате инвентаризации, проведенной на складе материальных ценностей, был выявлен

излишек краски в количестве 5 литров на сумму 6 240 руб., а также недостача растворителя в

количестве 10 литров на сумму 3 500 руб. Недостача была отнесена на заведующего складом

Иванова И.И. по рыночной стоимости растворителя 4 000 руб. Задание 2 Отразите на счетах

бухгалтерского учета операции по поступлению и отпуску материалов, рассчитайте

фактическую себестоимость списываемых материалов, при условии что учет материалов в

организации, согласно учетной политики, ведется с применением счетов 15, 16. Исходные

данные. Организация получила материалы на сумму 47 200 руб., в т.ч. НДС 18 %, учетная

стоимость ? 38 000 руб. Принят к оплате счет транспортной организации за доставку

материалов ? 3 540 руб., в т.ч. НДС 18 %. Списаны материалы по учетным ценам: ? в основное

производство ? 22 000 руб.; ? во вспомогательное производство ? 17 000 руб.; ? на

общехозяйственные расходы ? 4 000 руб. Остаток материалов на складе на начало месяца по

учетным ценам ? 15 000 руб., ТЗР на начало месяца ? 900 руб.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения 1. Понятие и оценка материально-производственных запасов. 2. Учет

поступления материалов. 3. Учет списания материалов на производство и порядок

распределения отклонений учетной стоимости от фактической.

Тема 15. Порядок ведения учет труда и его оплаты 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение практических заданий из методической разработки Задание 1 Отразите на счетах

бухгалтерского учета операции по начислению заработной платы, удержаниям и отчислениям

за сентябрь. Исходные данные. Рабочих дней в сентябре ? 21 день, оклад работника ? 20 000

руб., отработано дней в сентябре ? 21 день, количество несовершеннолетних детей ? 1

ребенок, начислена заработная плата за январь-август текущего года ? 160 000 руб. Удержан

НДФЛ за январь-август текущего года ? 19 344 руб. Работнику выдана санаторная (лечебная)

путевка (за счет чистой прибыли предприятия) ? 10 800 руб. Работнику предоставляется

стандартный налоговый вычет на ребенка. Задание 2 Отразите на счетах бухгалтерского учета

операции по начислению заработной платы, удержаниям и отчислениям за сентябрь месяц.

Исходные данные. Рабочих дней в сентябре ? 21 день, оклад работника ? 260 00 руб.,

фактически отработано дней в сентябре ? 20 дней, выполнение государственных

обязанностей (свидетель в суде) ? 1 день. Начислена заработная плата за январь-август

текущего года ? 208 000 руб. Удержан НДФЛ за январь-август текущего года ? 27 040 руб.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения 1. Формы, системы и виды оплаты труда. 2. Порядок расчета

заработной платы, доплат, отплаты отпусков. 3. Расчет удержаний из заработной платы

работников. 4. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 5.

Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.

Тема 16. Учет издержек хозяйственной деятельности 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Решение практических заданий из методической разработки Задание 1 1. Расходами

организации считается: а) уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода в

ре-зультате выбытия активов или возникновения обязательств, которые приводят к

уменьшению капитала, кроме изменений, обусловленных изъятиями собственников; б)

уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или возникновение

обязательств, которые приводят к уменьшению собственного капитала; в) уменьшение

экономических выгод в течение отчетного периода или возникновение обязательств, которые

приводят к уменьшению ресурсов организации. 2. Расходы организации подразделяются: а)

на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы; б) расходы на производство и

прочие расходы; в) расходы по обычным видам деятельности и операционные расходы. 3. В

зависимости от экономической роли в процессе производства расходы подразделяются: а) на

прямые и косвенные; б) основные и накладные; в) переменные и условно-постоянные. 4. В

зависимости от связи с производством расходы подразделяются: а) на прямые и косвенные; б)

основные и накладные; в) производственные и внепроизводственные. 5. Условием признания в

бухгалтерском учете расходов не является следующее условие: а) расход экономически

целесообразен и документально оформлен; б) расход производится в соответствии с

конкретным договором; в) сумма расхода может быть определена. 6. Если не выполнено хотя

бы одно из условий признания расходов, установленных ПБУ 10/99, в учете организации

признаются не расходы, а: а) прибыль; б) дебиторская задолженность; в) кредиторская

задолженность. 7. Правильный вариант бухгалтерской записи, соответствующий утвер-ждению

?расход производится в соответствии с требованиями законодательных актов?: а) Д 20 К 60; б)

Д 20 К 69; в) Д 20 К 10. 8. Правильный вариант бухгалтерской записи, соответствующий

утвер-ждению ?расход производится в соответствии с конкретным договором?: а) Д 20 К 60; б)

Д 20 К 69; в) Д 20 К 10. 9. Потери от брака отражаются бухгалтерской записью: а) Д 20 К 28; б)

Д 10 К 28; в) Д 28 К 20. 10. Дебетовый оборот по счету 20 ?Основное производство? отражает

величину: а) затрат отчетного периода; б) затрат в незавершенном производстве; в)

фактической производственной себестоимости выпущенной готовой продукции.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения 1. Понятие и состав издержек хозяйственной деятельности. 2. Учет

издержек производства. 3. Понятие, оценка и отражение в учете незавершенного

производства. 4. Учет издержек обращения (расходов на продажу).

Тема 17. Учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение практических заданий из методической разработки Задание 1 Отразите в

бухгалтерском учете операции выпуска и продажи готовой продукции при условии, что

организация использует способ оценки готовой продукции по полной фактической

себестоимости. Исходные данные. В сентябре сумма общехозяйственных расходов

организации составила 100 000 руб. Производственные затраты за месяц составили 210 000

руб. В течение месяца из производства выпущено 100 единиц готовой продукции. Стоимость

незавершенного производства на начало сентября равна 10 000 руб., на конец сентября ? 20

000 руб. В течение сентября 50 единиц готовой продукции проданы по цене 5 000 руб. за шт.,

кроме того НДС 18 %. Задание 2 Отразите в бухгалтерском учете операции выпуска и

продажи готовой продукции при условии о том, что организация использует способ оценки

готовой продукции по сокращенной фактической себестоимости. Определите финансовый

результат от продажи продукции, сравните его с финансовым результатом, полученным в

задании 10.1. Исходные данные. В сентябре сумма общехозяйственных расходов организации

составила 100 000 руб. Производственные затраты за месяц составили 210 000 руб. В течение

месяца из производства выпущено 100 единиц готовой продукции. Стоимость незавершенного

производства на начало сентября равна 10 000 руб., на конец сентября ? 20 000 руб. В течение

сентября 50 единиц готовой продукции проданы по цене 5 000 руб. за шт., кроме того НДС 18

%.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения 1. Учет выпуска готовой продукции. Способы оценки выпущенной

готовой продукции. 2. Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии организации. 3. Учет

отгрузки и продажи готовой продукции, работ, услуг покупателям и заказчикам.

Тема 18. Учет операций и ценностей, не принадлежащих предприятию 
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контрольная точка , примерные вопросы:

Контрольные вопросы 1. Учет арендованных основных средств. 2. Учет товарно-материальных

ценностей, принятых на ответственное хранение. 3. Учет материалов, принятых в переработку.

4. Учет товаров, принятых на комиссию. 5. Учет оборудования, принятого для монтажа. 6. Учет

бланков строгой отчетности. 7. Учет списанной в убыток задолженности неплатежеспособных

дебиторов. 8. Учет обеспечений обязательств и платежей выданных и полученных. 9.

Особенности применения счета 011 ?Основные средства, сданные в аренду?

Тема 19. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной

практике 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение тестовых заданий из методической разработки 1. Отчетной датой для составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности считается: а) последний рабочий день отчетного

периода; б) день, следующий за последним днем отчетного периода; в) последний

календарный день отчетного периода. 2. Для организаций, созданных после 30 сентября,

первым отчетным годом считается: а) период со дня регистрации до 30 сентября следующего

года; б) период со дня регистрации по 31 декабря следующего года; в) период со дня

регистрации до 31 декабря года, в котором проведена регистрация. 3. Дебиторская

задолженность в бухгалтерском балансе отражается в составе: а) активов организации; б)

обязательств организации; в) капитала организации. 4. Кредиторская задолженность в

бухгалтерском балансе отражается в составе: а) активов организации; б) обязательств

организации; в) капитала организации. 5. Достоверной считается бухгалтерская отчетность,

которая: а) сформирована исходя из правил, установленных нормативными актами по

бухгалтерскому учету; б) подтверждена независимыми аудиторами; в) включает показатели

деятельности всех подразделений экономического субъекта, включая его филиалы и

представительства.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения 1. Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной

экономике 2. Общие требования, предъявляемые к составлению и представлению

бухгалтерской отчетности

Тема 20. Бухгалтерский баланс и модели его построения 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение практических заданий из методической разработки Задание 1 Бухгалтерский баланс

характеризует: а) финансовые результаты деятельности организации; б) финансовое

положение организации в течение отчетного периода; в) финансовое положение организации

на начало и конец отчетного периода. Разделы в активе баланса расположены в порядке: а)

убывания ликвидности активов; б) возрастания срока погашения обязательств; в) возрастания

ликвидности активов. К внеоборотным активам организации относятся: а) основные средства,

запасы, дебиторская задолженность; б) основные средства, финансовые вложения,

материальные поисковые активы; в) основные средства, запасы, финансовые вложения. К

оборотным активам организации относятся: а) денежные средства, запасы, дебиторская

задолженность; б) основные средства, финансовые вложения, материальные поисковые

активы; в) основные средства, запасы, финансовые вложения. Основные средства

отражаются в балансе: а) по остаточной стоимости; б) фактической себестоимости; в)

нормативной (плановой) себестоимости. Собственные акции, выкупленные у акционеров,

отражаются в балансе: а) в третьем разделе с отрицательным значением; б) первом разделе

по статье ?Финансовые вложения?; в) третьем разделе с положительным значением. Сумма

накопленной амортизации по нематериальным активам отражается в бухгалтерском балансе:

а) в пассиве в составе капитала организации; б) в активе отдельной статьей; в) в активе,

уменьшая стоимость нематериальных активов.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения 1. Значение и функции бухгалтерского баланса. 2. Виды

бухгалтерских балансов. 3. Состав, классификация и оценка статей бухгалтерского баланса.

Тема 21. Отчет о финансовых результатов 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Решение практического задания из методической разработки Составьте отчет о финансовых

результатах на основании нижеприведенных данных. Исходные данные. В течение отчетного

периода в бухгалтерском учете организации были отражены следующие доходы и расходы: ?

выручка от продажи готовой продукции ? 118 000 руб., в том числе НДС 18 %; ? фактическая

производственная себестоимость проданной продукции ? 70 000 руб.; ? транспортные

расходы по доставке продукции покупателям, осуществленные сторонней организацией ? 5

900 руб., в том числе НДС 18 %; ? поступления в виде арендной платы (сдача в аренду не

является пред-метом деятельности организации) ? 8 260 руб., включая НДС; ? расходы,

связанные с предоставлением имущества в аренду ? 2 500 руб.; ? поступления от продажи

основных средств ? 236 000 руб., в том числе НДС 18 %; ? остаточная стоимость проданных

основных средств ? 120 000 руб.; ? списана кредиторская задолженность по истечении срока

исковой давности ? 6 000 руб.; ? убыток от участия в совместной деятельности ? 12 000 руб.; ?

доход от долевого участия в деятельности других организаций ? 13 000 руб.; ? положительная

курсовая разница на валютном счете ? 3 000 руб.; ? начислен штраф к получению за

нарушение условий хозяйственного договора ? 1 400 руб.; ? начислен штраф по результатам

налоговой проверки ? 2 500 руб.; ? списана дебиторская задолженность по истечении срока

исковой давности ? 5 000 руб.; ? начислен штраф к уплате за нарушение условий

хозяйственного дого-вора ? 2 000 руб.; ? произведены отчисления в резерв под снижение

стоимости материальных ценностей ? 1 800 руб.; ? начислен налог на имущество (за счет

финансовых результатов организации) ? 5 000 руб.; ? начислен налог на прибыль ? 9 000 руб.

контрольная точка , примерные вопросы:

Контрольные вопросы 1. Взаимосвязь Отчета о финансовых результатах с ПБУ 9/99 ?Доходы

организации? и ПБУ 10/99 ?Расходы организации?. 2. Формирование статей Отчета о

финансовых результатах на основании данных бухгалтерского учета.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения 1. Назначение Отчета о финансовых результатах в системе

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 2. Экономическое содержание Отчета о

финансовых результатах. 3. Методика формирования показателей статей отчета о

финансовых результатах.

Тема 22. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовить развернутый и полны1 ответ на следующие вопросы темы 1. Назначение и состав

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 2. Порядок

формирования показателей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах. 3. Раскрытие информации о наличии и движении основных средств и

нематериальных активов в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах. 4. Порядок формирования иных пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о

финансовых результатах. 5. Раскрытие информации по сегментам. 6. Раскрытие прочей

информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Решение практических хаданий из методической разработки

контрольная точка , примерные вопросы:

Контрольные вопросы 1. Порядок формирования показателей раздела 1 ?Движение

капитала? отчета об изменениях капитала. 2. Порядок формирования показателей раздела 2

?Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок? отчета об

изменениях капитала. 3. Порядок расчета чистых активов. 4. Взаимосвязь показателей отчета

об изменениях капитала с показателями бухгалтерского баланса и отчета о финансовых

результатах. 5. Понятие денежных потоков от текущих, инвестиционных и финансовых

операций. 6. Прямой метод формирования денежных потоков от текущих операций. 7.

Косвенный метод формирования денежных потоков от текущих операций. 8. Взаимосвязь

показателей отчета о движении денежных средств с данными бухгалтерского баланса.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения 1. Назначение, содержание и порядок формирования показателей

отчета об изменениях капитала. 2. Назначение и порядок формирования показателей отчета о

движении денежных средств. 3. Методы составления отчета о движении денежных средств.

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к экзамену:

Итоговый контроль проводится в форме письменного экзамена, предполагающего решения 5

практических заданий. Макисмальное количесиво баллов, которое студент может получить на

экзамене - 50 баллов

Задание 1 (20 баллов)

Составить бухгалтерские записи по приведенным ниже хозяйственным операциям.

Справочно. Остатки на 1 декабря отчетного года (руб.): 90/1 - 1180 000, 90/2 - 800 000, 90/3 -

180000, 90/9 - 200 000, 91/1 - 100 000, 91/2 - 200 000, 91/9 - 100 000, 99 - 100 000 (прибыль).

Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь отчетного года

� п/п Содержание хозяйственных операций Сумма (руб.) Дебет счета Кредит счета

1 Отражена выручка от продажи товаров 236 000 (в т.ч. НДС 18%)

2 Начислен НДС по проданным товарам

3 Списана покупная стоимость проданных товаров 170 000

4 Списаны расходы на продажу за декабрь 10 000

5 Отражена курсовая разница на валютном счете (остаток валюты 1000 долл. США, курс на

отчетную дату 37 руб./долл., курс на последнюю дату совершения операции 35 руб./долл.)

6 Начислены пени к получению от покупателя товаров за несвоевременную оплату товаров

1000

7 Списана сумма недостачи материалов в связи с тем, что виновные лица не были

установлены 2000

8 Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 3000

9 Списана прибыль (убыток) от продаж

10 Выявлено сальдо прочих доходов (расходов)

11 Начислен налог на прибыль 10 000

12 Выявлен и списан конечный финансовый результат за год

13 Выполнено закрытие субсчетов счета 90

14 Выполнено закрытие субсчетов счета 91

Задание 2 (5 баллов)

Выберите верный ответ.

1. Составление промежуточной бухгалтерской отчетности:

а) обязательно для всех организаций; б) не обязательно;

в) обязательно в отдельных случаях, установленных законодательством.

2. Самостоятельно определять детализацию по статьям отчетов организации:

а) имеют право; б) не имеют права; в) имеют право по согласованию с Минфином России.

3. Информация, отраженная в бухгалтерской отчетности, не является нейтральной, если:

а) она сформирована в интересах всех заинтересованных пользователей;

б) если посредством отбора или формы представления она влияет на решения и оценки

пользователей с целью достижения предопределенных результатов или последствий;

в) если она не подтверждена заключением независимого аудитора.

4. При составлении бухгалтерской отчетности зачет между статьями активов и пассивов:

а) допускается во всех случаях; б) не допускается;

в) допускается, когда зачет предусмотрен соответствующими положениями по бухгалтерскому

учету

5. Какая отчетность составляется по данным синтетического и аналитического учетов?

а) статистическая; б) налоговая; в) бухгалтерская.

Задание 3 (5 баллов)
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Перечислите условия признания выручки в бухгалтерском учете.

Задание 4 (10 баллов)

На основании исходных данных составить бухгалтерские записи. Обязательно указать

содержание операций (кратко). Использовать субсчета к счету учета уставного капитала.

Исходные данные. Зарегистрирован уставный капитал АО: 1000 акций номиналом 200 руб. На

все акции проведена подписка. Все акции оплачены акционерами по цене 210 руб. за акцию.

Выкуплены 100 акций АО по цене 195 руб. за акцию. Все выкупленные акции аннулированы.

Задание 5 (10 баллов)

На основании исходных данных составить бухгалтерские записи. Обязательно указать

содержание операций (кратко).

Исходные данные. Организация строит здание цеха подрядным способом. Стоимость проекта

здания, разработанного проектной организацией, 59000 руб., в т.ч. НДС 18%. Стоимость

отвода земельного участка под строительство - 20000 руб. Стоимость работ по документам

подрядчика 826000 руб., в т.ч. НДС 18%. Государственная пошлина за регистрацию

построенного объекта недвижимости 5000 руб. Здание цеха введено в эксплуатацию. Принят

к вычету НДС.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Информационный сайт по бухгалтерскому учету, аудиту и МСФО - http://audit-it.ru

Официальный сайт Фирмы 1С: Бухгалтерия - http://www.1c.ru

Официальный сайт Министерства финансов Республики Татарстан -

http://www.minfin.tatarctan.ru

Официальный сайт Министерства финансов РФ - http:// info. minfin.ru

Официальный сайт МСФО - http://www.ipbr.org

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Бухгалтерский финансовый учет" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Лекционные аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.

2. Компьютерные аудитории для проведения практических занятий.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.62 "Экономика" и профилю подготовки Бухгалтерский учет, анализ и

аудит .
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