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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ветошкина Е.Ю. кафедра

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

преподаватель, к.н. Тухватуллин Р.Ш. кафедра финансового учета Отделение экономики

предприятия , RSTuhvatullin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "Лабораторный практикум по финансовому учету" является составной частью

учебного процесса, позволяющей завершить подготовку бакалавров по направлению

"Экономика", профилю "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" в соответствии с ФГОС ВПО

третьего поколения.

Цель настоящего лабораторного практикума -развитие практических навыков студентов по

ведению финансового учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том

числе в системе автоматизированной обработки данных.

Задачи дисциплины:

- выработать у студентов практические навыки оформления первичных документов и учетных

регистров в системе автоматизированной обработки данных, а также - систематизировать

теоретические знания в процессе решения конкретных практических задач;

- закрепить знания в области представления учетной информации в системе бухгалтерской

(финансовой) отчетности;

- сформировать профессиональные навыки в области бухгалтерского финансового учета.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.62 Экономика и относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б3.В10 цикла профессиональных дисциплин

и относится к вариативной части". Осваивается на 4 курсе (7 семестр) дневного отделения и 5

курсе заочного отделения.

Изучению дисциплины "Лабораторный практикум по финансовому учету" предшествует

освоение следующих дисциплин: "Бухгалтерский учет", "Бухгалтерский финансовый учет",

"Бухгалтерский управленческий учет", "Международные стандарты финансовой отчетности".

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: "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

ПК-1

(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-10

(профессиональные

компетенции)

способностью составлять прогноз основных показателей

результативности деятельности предприятия на основе

данных, генерируемых в системе информации

бухгалтерского финансового учета
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать варианты управленческих

решений и обосновывать их выбор на основе

сформированных данных в системе бухгалтерского

финансового учета

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методы и методики

обработки информации в системе бухгалтерского

(финансового) учета

ПК-3

(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-15

(профессиональные

компетенции)

навыками разработки и совершенствования

информационного обеспечения учетного процесса

 

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, 

- основы организации бухгалтерского финансового учета отдельных хозяйственных операций

(учет денежных средств, учет вложений во внеоборотные активы, учет основных средств, учет

нематериальных активов, учет материально-производственных запасов, учет расчетов по

заработной плате и страховым взносам, учет финансовых результатов, составление

регламентированной отчетности); 

 

 2. должен уметь: 

 - организовать ведение бухгалтерского учета в условиях автоматизированной обработки

данных на базе 1С Бухгалтерия; 

- формировать учетную политику организации для целей бухгалтерского учета; 

 

 3. должен владеть: 

 - организации бухгалтерского финансового учета фактов хозяйственной деятельности

коммерческих организаций; 

- подготовки бухгалтерской финансовой отчетности в условиях автоматизированной

обработки данных в программном продукте 1С Бухгалтерия; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Обработки и формирования информации в системе бухгалтерского финансового учета, а

также умение обобщить полученную информацию в системе бухгалтерской финансовой

отчетности, в том числе в системе автоматизированной обработки учетных данных. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 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.



 Программа дисциплины "Лабораторный практикум по финансовому учету"; 080100.62 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Ветошкина

Е.Ю. , старший преподаватель, к.н. Тухватуллин Р.Ш. 

 Регистрационный номер 950125214

Страница 5 из 11.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

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. Учет денежных

средств

8 8 0 2 0

презентация

 

2.

Тема 2. Учет вложений

во внеоборотные

активы

8 8 0 4 0

презентация

 

3.

Тема 3. Учет основных

средств

8 8 0 6 0

презентация

 

4.

Тема 4. Учет

нематериальных

активов

8 8 0 4 0

презентация

 

5.

Тема 5. Учет

материально-производственных

запасов

8 8 0 4 0

презентация

 

6.

Тема 6. Учет расчетов

по заработной плате и

страховым взносам

8 8 0 4 0

презентация

 

7.

Тема 7. Учет

финансовых

результатов

8 8 0 6 0

презентация

 

8.

Тема 8.

Регламентированная

отчетность

8 8 0 6 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Учет денежных средств 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Формирование учетной информации о движении денежных средств в системе

автоматизированной обработки учетных данных 1С ?Бухгалтерия?, в том числе на основе

первичных документов: платежное поручение; платежное требование, приходный кассовый

ордер, расходный кассовый ордер, авансовый отчет. Определение лимита остатка кассы.

Формирование учетных регистров и отчетов, в том числе кассовая книга, отчета по движению

денежных документов.

Тема 2. Учет вложений во внеоборотные активы 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Оформление хозяйственных операций в системе автоматизированной обработки учетных

данных 1С ?Бухгалтерия?, в том числе формирование доверенности, документов поступления

объектов внеоборотных активов (Объект строительства). Учет поступления дополнительных

расходов. Учет передачи оборудования в монтаж.

Тема 3. Учет основных средств 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Оформление хозяйственных операций в системе автоматизированной обработки учетных

данных 1С ?Бухгалтерия?, в том числе принятие к учету основного средства, модернизация

основного средства, перемещение основного средства, подготовка к передаче основного

средства, передача основного средства, списание основного средства. Инвентаризация

основных средств. Ведомость амортизации основных средств. Инвентарная книга основных

средств. Амортизация и износ основных средств.

Тема 4. Учет нематериальных активов 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Оформление хозяйственных операций в системе автоматизированной обработки учетных

данных 1С ?Бухгалтерия?, в том числе принятие к учету нематериальных активов, передача

нематериальных активов, списание нематериальных активов. Амортизация нематериальных

активов и порядок списания расходов на НИОКР.

Тема 5. Учет материально-производственных запасов 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Оформление хозяйственных операций в системе автоматизированной обработки учетных

данных 1С ?Бухгалтерия?, в том числе поступление товаров, работ и услуг (Покупка,

комиссия), поступление дополнительных расходов, формирование ГТД по импорту, возврат

товаров поставщику. Учет корректировки долга и формирование актов сверки

взаиморасчетов. Инвентаризация расчетов с контрагентами. Учет перемещения товаров. Учет

оприходования и списания товаров. Формирование требование-накладной. Учет передачи

материалов в эксплуатацию. Порядок погашения стоимости спецодежды и спецоснастки в

системе бухгалтерского учета. Расчет долей косвенных расходов.

Тема 6. Учет расчетов по заработной плате и страховым взносам 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Оформление хозяйственных операций в системе автоматизированной обработки учетных

данных 1С ?Бухгалтерия?, в том числе организация кадрового учета, в том числе прием на

работу; кадровое перемещение; увольнение сотрудников. Учет начисления заработной платы

работникам. Учет налогов (взносов) с ФОТ. Учет расчетов по страховым взносам. Учет

расчетов по НДФЛ. Формирование расчетной ведомости. Порядок выплаты заработной

платы. Персонифицированный учет и отчетность.

Тема 7. Учет финансовых результатов 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Оформление хозяйственных операций в системе автоматизированной обработки учетных

данных 1С ?Бухгалтерия?, в том числе регламентная операция ?Закрытие месяца?, контроль

последовательности проведения документов, формирование книги покупок и продаж,

корректировка стоимости номенклатуры, списание расходов будущих периодов, закрытие

счетов финансовых результатов. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Тема 8. Регламентированная отчетность 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Оформление хозяйственных операций в системе автоматизированной обработки учетных

данных 1С ?Бухгалтерия?, в том числе формирование регламентированных отчетов

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах); стандартных отчетов (оборотно-сальдовая ведомость по

счетам бухгалтерского учета, анализ счета, карточка счета, анализ субконто, карточка

субконто); специальных отчетов (книга покупок и книга продаж). Экспресс-проверка ведения

бухгалтерского учета, анализ состояния бухгалтерского учета, налоговая отчетность (НДС,

налог на прибыль), отчетность по страховым взносам (4-ФСС, РСВ-1), анализ состояния

налогового учета.
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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. Учет денежных

средств

8 8

подготовка к

презентации

2 презентация

2.

Тема 2. Учет вложений

во внеоборотные

активы

8 8

подготовка к

презентации

4 презентация

3.

Тема 3. Учет основных

средств

8 8

подготовка к

презентации

6 презентация

4.

Тема 4. Учет

нематериальных

активов

8 8

подготовка к

презентации

4 презентация

5.

Тема 5. Учет

материально-производственных

запасов

8 8

подготовка к

презентации

4 презентация

6.

Тема 6. Учет расчетов

по заработной плате и

страховым взносам

8 8

подготовка к

презентации

4 презентация

7.

Тема 7. Учет

финансовых

результатов

8 8

подготовка к

презентации

6 презентация

8.

Тема 8.

Регламентированная

отчетность

8 8

подготовка к

презентации

6 презентация

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Лабораторный практикум по финансовому учету" предполагает

использование как традиционных (практические занятия с использованием методических

материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в том числе разбор конкретных

ситуаций условиях автоматизированной системы обработки данных.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Учет денежных средств 

презентация , примерные вопросы:

Проверка и обсуждение решения практических заданий

Тема 2. Учет вложений во внеоборотные активы 

презентация , примерные вопросы:

Проверка и обсуждение решения практических заданий

Тема 3. Учет основных средств 

презентация , примерные вопросы:

Проверка и обсуждение решения практических заданий
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Тема 4. Учет нематериальных активов 

презентация , примерные вопросы:

Проверка и обсуждение решения практических заданий

Тема 5. Учет материально-производственных запасов 

презентация , примерные вопросы:

Проверка и обсуждение решения практических заданий

Тема 6. Учет расчетов по заработной плате и страховым взносам 

презентация , примерные вопросы:

Проверка и обсуждение решения практических заданий

Тема 7. Учет финансовых результатов 

презентация , примерные вопросы:

Проверка и обсуждение решения практических заданий

Тема 8. Регламентированная отчетность 

презентация , примерные вопросы:

Проверка и обсуждение решения практических заданий

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Определите порядок формирования бухгалтерскую отчетность Общества за 1 квартал;

2. Определите порядок формирования оборотно-сальдовой ведомости по счетам Общества за

1 квартал 20хх года ("Отчеты" - "ОСВ") и проведите проверку корректности закрытия счетов в

бухгалтерском и налоговом учете;

3. Определите порядок формирования главной книги Общества за 1 квартал 20хх года

("Отчеты" - "ОСВ");

4. Перечислите этапы проведения экспресс проверки правильности ведения учета за 1

квартал 20хх года ("Отчеты" - "Экспресс проверка ведения учета") и порядок внесения

необходимых исправлений;

5. Перечислите этапы проведения анализа состояния бухгалтерского учета за 1 квартал 20хх

года ("Отчеты" - "Анализ состояния бухгалтерского учета") и порядок внесения необходимых

исправлений;

6. Определите порядок формирования промежуточной бухгалтерской отчетности Общества по

итогам 1 квартала 201хх года ("Отчеты" - "Регламентированные отчеты" - "Бухгалтерская

отчетность");

7. Сформируйте расшифровки отдельных статей бухгалтерской отчетности, раскрывающие

методику расчета показателей бухгалтерской отчетности;

8. Перечислите

 

 7.1. Основная литература: 

Бухгалтерский учет в программе 1С: Бухгалтерия 8.0. Лабораторный практикум, Гридасов,

Антон Юрьевич;Чурин, А.Г.;Чурина, Л.И., 2010г.

Финансовый учет, Куликова, Лидия Ивановна, 2012г.

1С: предприятие 8.2. Заработная плата и управление персоналом, Гирфанова, Елена

Юрьевна;Дырдонова, Алена Николаевна, 2012г.

Международные стандарты финансовой отчетности. Нефинансовые активы организации,

Куликова, Лидия Ивановна, 2012г.

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Практикум по решению экономических задач в системе "1С : Предприятие 8.0", Кодолова,

Ирина Аркадьевна;Тартаковская, Нина Зиновьевна, 2009г.

Бухгалтерский учет в программе 1С:Бухгалтерия 8.0. Лабораторный практикум, Гридасов,

Антон Юрьевич;Чурин, А.Г.;Чурина, Л.И., 2009г.

3. Пономарева Л.В., Стельмашенко Н.Д. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету

(сквозная задача): Учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, 2009. -

219 с.;

4. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в "1С:Бухгалтерии 8": Практическое

пособие. 4-е изд.: перераб. и доп. - М.: ООО "1С-Паблишинг"; СПб.: Питер, 2010 - 680 с.: ил.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Znanium - http://vufind.kpfu.ru/opac/Record/ZNANIUM1195030

Znanium - http://vufind.kpfu.ru/opac/Record/ZNANIUM1195030

Znanium - http://vufind.kpfu.ru/opac/Record/ZNANIUM203080304

Учебно-методический ресурс - http://vufind.kpfu.ru/opac/Record/RU05CLSL05CEOR05C1173

Электронный каталог КФУ - http://vufind.kpfu.ru/opac/Record/RU05CLSL05CBooks05C258203073

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Лабораторный практикум по финансовому учету" 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.
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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.

1. Компьютерные классы с выходом в интернет и доступом к программе 1С Бухгалтерия.

2. Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

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

аудит .



 Программа дисциплины "Лабораторный практикум по финансовому учету"; 080100.62 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Ветошкина

Е.Ю. , старший преподаватель, к.н. Тухватуллин Р.Ш. 

 Регистрационный номер 950125214

Страница 11 из 11.

Автор(ы):

Ветошкина Е.Ю. ____________________

Тухватуллин Р.Ш. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Куликова Л.И. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


