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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и

личностного развития  

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические

знания для постановки и решения исследовательских задач в области

образования  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемого учебного предмета  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные направления и особенности бухгалтерского учета

 Должен уметь: 

  анализировать предоставленный материал;  

 находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

 участвовать в дискуссии по экономическим вопросам;  

 отстаивать свое мнение по поставленному вопросу.  

 Должен владеть: 

 навыками работы с литературой по бух. учету  

навыками применения в практической деятельности теоретических знаний.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать понятийно-терминологический аппарат бух. учета в других дисциплинах экономической

направленности и в профессиональной коммуникации

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.17 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Иностранный (французский) язык)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Les nouveaux moyens de

payement

4 10 4 0 4

2. Тема 2. La fourniture de credit 4 6 4 0 4

3. Тема 3. Les normes comptables 4 12 4 0 4

4. Тема 4. L'activité bancaire 4 8 6 0 6

  Итого   36 18 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Les nouveaux moyens de payement

Les modes de paiement alternatifs classiques

Le virement bancaire

Il s'agit d'un ordre donné par un client à sa banque de débiter une somme d'argent de son compte bancaire vers un

autre compte. Le virement bancaire peut-être interne (lorsque l'on possède d'autres comptes dans la même banque) ou

externe (lorsque l'on possède d'autres comptes dans des banques différentes ou vers d'autres bénéficiaires). Il peut être

ponctuel, ou permanent (hebdomadaire, mensuel...).

À noter : L'ordre de paiement est irrévocable. Il convient donc de vous assurer que les coordonnées bancaires du

bénéficiaire sont exactes.

Le prélèvement

Il s'agit d'un moyen de paiement permettant à un créancier de prélever directement votre compte lorsque vous

l'autorisez. Le prélèvement bancaire peut-être ponctuel ou permanent. Son montant peut-être fixe (lorsque vous

mensualisez vos impôts par exemple) ou variable (en cas de consommation téléphonique par exemple). Dans ce dernier

cas, le prélèvement est précédé de l'envoi d'une facture au débiteur, afin qu'il puisse en vérifier le montant et

éventuellement faire opposition en cas de désaccord.

Le titre interbancaire de paiement (TIP)

Il s'agit d'une autorisation de prélèvement ponctuelle à l'initiative du débiteur. Le TIP est émis par certains organismes

(centres des impôts, EdF...) et évite l'utilisation du chèque.

Les nouveaux moyens de paiement alternatifs

Le paiement sans contact

Le paiement sans contact permet de payer de petites sommes rapidement, avec sa carte bancaire mais sans taper de

code confidentiel. Il suffit d'approcher sa carte bancaire du terminal du commerçant.

Basé sur l'utilisation d'ondes radio à courte distance entre le capteur et le récepteur, le paiement sans contact permet de

régler ses achats si la puce de votre carte bancaire ou de votre téléphone mobile est équipée de la technologie NFC

(near field communication).

Le plafond de paiement sans contact des nouvelles cartes bancaires est passé à 30 euros depuis le 1er octobre 2017

(contre 20 euros auparavant).

Le portefeuille électronique

Le développement des règlements bancaires sur internet a entraîné la création de modes de paiement ne nécessitant

pas la saisie de ses coordonnées bancaires en ligne à chaque règlement.

Pour payer en ligne un achat effectué sur internet, certains sites marchands proposent d'utiliser un portefeuille

électronique. Les banques, des opérateurs télécom proposent aussi des portefeuilles électroniques, sous des noms

différents (PayPal, ... etc ).

Le paiement est simplifié, avec identifiant et mot de passe.

PayPal

PayPal est un service de paiement en ligne qui permet de payer des achats, de recevoir des paiements, ou d'envoyer et

de recevoir de l'argent, depuis son ordinateur, sa tablette ou son smartphone.

L'ouverture d'un compte est gratuite.
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La carte prépayée

Une fois créditée d'une somme d'argent, la carte prépayée peut être utilisée comme moyen de paiement jusqu'à

épuisement de la somme enregistrée.

Les plus courantes des cartes prépayées correspondent à des services téléphoniques prépayés, au paiement de jeux

en ligne, à des cartes cadeaux, à de cartes de paiement, rechargeables ou non.

Тема 2. La fourniture de credit

Crédit-bail

? Leasing

? Location-vente

Le Crédit-bail ou leasing est un contrat par lequel une des parties (le leaseur), s'engage à fournir à l'autre partie la

jouissance d'un bien meuble corporel à un prix déterminé, que cette dernière s'engage à payer périodiquement. Ce type

de crédit contient une option d'achat en fin de contrat. (exemple: la location d'une voiture avec possibilité de l'acquérir en

fin de contrat).Il est possible de lever l'option d'achat en contrepartie d'une indemnité prévue au contrat de crédit.

Crédit à la consommation

Liste des crédits à la consommation :

? Crédit ou prêt affecté, exemple : crédit auto

? Achat à crédit ou vente à tempérament

La vente à tempérament est définie comme tout contrat de crédit qui doit normalement emporter acquisition d'un bien

meuble corporel (électroménager, véhicule, etc.) et dont le prix s'acquitte en versements périodiques, en trois paiements

au moins, en ce non compris l'acompte. Un acompte d'au moins 15 % du prix de vente doit être versé au vendeur à la

signature du contrat. Tant que l'acompte n'est pas payé, la vente n'existe pas.

? Prêt à tempérament ou prêt personnel

C'est un contrat de crédit aux termes duquel est mise à la disposition du consommateur une somme d'argent qui sera

remboursée par des versements périodiques. Il est destiné non pas à financer un achat bien précis mais à permettre à

l'emprunteur de faire face à des dépenses telles que des frais consécutifs à des événements familiaux, des frais

médicaux, des frais d'études, des impôts, des frais de rénovation, etc. Comme il n'est pas lié à une facture d'achat d'un

bien déterminé, le taux d'intérêt pratiqué est plus élevé que celui demandé par le financement d'un achat bien précis, car

la banque ne possède pas de garantie réelle (liée à une chose) comme ce serait le cas pour le financement d'une

voiture. Le remboursement est toujours mensuel et le taux d'intérêt se présente souvent comme un chargement

mensuel. Le taux d'intérêt ne doit pas dépasser le taux d'usure indiqué par la Banque de France.

? Crédit revolving (ou crédit renouvelable)

? Ouverture de crédit

? Crédit lombard

? Crédit immobilier

Les crédits immobiliers sont définis par le Code de la consommation (article L. 312-1). Principalement, ce sont des prêts

consentis pour l'acquisition en propriété, soit d'immeubles à usage d'habitation (d'où leur nom de prêt habitat, soit

d'immeubles à usage mixte (professionnel et habitation).

Liste des crédits immobilier

? Prêt épargne logement

? Prêt habitat

? Ouverture de crédit immobilier généralement hypothécaire

Тема 3. Les normes comptables

Les IFRS (International financial reporting standards) sont depuis 2005 les normes comptables internationales. Elles ont

remplacé les normes IAS (International accounting stards).

Que sont les normes IFRS ?

Les normes IFRS (International financial reporting standards). sont les normes internationales d'informations financières

destinées à standardiser la présentation des données comptables échangées au niveau international. Les normes

comptables IFRS sont éditées par le bureau des standards comptables internationaux, désigné sous ses initiales

anglaises IASB. Elles remplacent depuis 2005 les normes labellisées IAS (International Accounting Standards).

Toutefois, on trouve encore certaines normes labellisées IAS (International accounting standards). Dans les années

2000, certains scandales financiers ont mis en avant le manque de transparence des informations à la disposition de

l'investisseur privé. L'IASB fut alors créé afin d'harmoniser les rapports comptables au niveau international, et de

permettre aux investisseurs de déterminer la situation financière d'une entreprise.

entreprise.

Les principes régissant les normes IFRS
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L'information comptable doit être "pertinente, intelligible, fiable et d'une importance relative". Les normes comptables

IFRS posent des principes plutôt que des règles, ce qui laisse aux entreprises des marges de manœuvre. Ces principes

sont les suivants : l'approche bilancielle (priorité du bilan sur le compte de résultat), la primauté de la substance sur la

forme, le principe de neutralité, la priorité accordée à la vision de l'investisseur, la place importante accordée à

l'interprétation, et le principe de prudence.

Qui doit respecter les normes IFRS ?

Depuis 2002, les entreprises de l'Union européenne faisant appel à l'épargne publique sont contraintes de présenter

leurs comptes-rendus financiers en utilisant la standardisation IFRS. Cette obligation est destinée aux sociétés cotées

en bourse et aux grands groupes internationaux doivent respecter les normes IFRS/IAS. Les autres sociétés n'ont

aucune obligation en la matière. Les PME peuvent aussi les respecter en se basant sur un référentiel simplifié baptisé

"référentiel IFRS entités privée" ou "IFRS PME".

Тема 4. L'activité bancaire

Différentes catégories d'établissements bancaires

UDifférentes catégories d'établissements bancaires

Une banque est un établissement financier qui, recevant des fonds du public, les emploie pour effectuer des opérations

de crédit et des opérations financières, et est chargé de l'offre et de la gestion des moyens de paiement.

Les types de banques

Les banques œuvrent dans le domaine du commerce de l'argent et dans la réalisation des opérations et interventions

monétaires sur les marchés financiers. Il en existe plusieurs qui peuvent être classées en différentes catégories selon

leur statut juridique et leurs activités. La découverte de ces catégories permet de mieux connaître les principales

activités et les rôles d'une banque.

Les types de banques en fonction de leur statut juridique

En fonction de leur statut juridique ou encore de leurs types d'actionnariat, il existe trois catégories de banques: à savoir

la banque coopérative, la banque commerciale et la banque publique. Connue également sous le nom de banque

mutualiste, la banque coopérative se caractérise par son mode de contrôle généralement assuré par leurs sociétaires

disposant d'un double statut.

En ce qui concerne la banque commerciale, elle vise à réaliser des bénéfices sur toutes les opérations qu'elle effectue.

Pour ce qui est de la banque publique, comme son nom l'indique, elle appartient à des acteurs publics comme l'État, les

collectivités ou les établissements publics. La banque postale, la Caisse des Dépôts et consignations ou encore les

caisses de crédit municipal en font partie.

Les différents types de banque en fonction de leurs types d'activités

Certes, les banques manifestent des activités communes qui consistent en la commercialisation de l'argent et la

réalisation des opérations financières.

Il y a également la banque de dépôt qui regroupe la banque de détail, destinée principalement aux particuliers et aux

petites entreprises, et la banque d'affaires qui est spécifique aux grandes entreprises.

À part cela, il y a la banque d'investissement qui se caractérise par le profil de ses clients. Ces derniers sont

principalement formés d'entreprises et d'investisseurs

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

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

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Arte TV - www.arte.fr

Canal+ - www.canalplus.fr

France 2 - www.france2.fr

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекциях по дисциплине "Экономический глоссарий бухгалтерского учета" (французский

язык) студенты конспектируют материал, предложенный преподавателем, знакомятся с

презентациями, дополнительными материалами, видео иллюстрациями. В отдельных случаях

студентам предлагается выступить с докладами по отдельным вопросам

финансово-экономической проблематики. 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическому занятию обучающиеся должны

1) подготовить конспекты источников, подлежащих обязательному изучению;

2) прочитать и перевести тексты финансово-экономической тематики по выбору

преподавателя;

3) ответить на вопросы по тексту;

4) подготовиться к участию в дискуссии;

5) изучить дополнительные материалы, предложенные преподавателем;

6) ознакомиться с аудио и видеоматериалами, рекомендованными преподавателем.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

В рамках самостоятельной работы обучающиеся должны

1) подготовить конспекты источников, подлежащих обязательному изучению;

2) прочитать и перевести тексты финансово-экономической тематики по выбору

преподавателя;

3) ответить на вопросы по тексту;

4) подготовиться к участию в дискуссии;

5) изучить дополнительные материалы, предложенные преподавателем;

6) ознакомиться с аудио и видеоматериалами, рекомендованными преподавателем.

 

экзамен Изучение дисциплины 'Экономический глоссарий бухгалтерского учета (французский язык)'

завершается сдачей экзамена. Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений,

полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.

Литература для подготовки к экзамену представлена в настоящей программе. Для полноты

учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников.

Обучающийся вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения

по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной

научной аргументации.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Иностранный (французский) язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


