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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Нуриева А.Р. кафедра территориальной

экономики Институт управления, экономики и финансов , Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

В современных условиях финансовые отношения являются неотъемлемой частью их

общественной жизни. Формирование различных по своей сущности отношений в сферах и

звеньях финансовой системы предопределяет взаимодействие населения и организаций с

государством и друг с другом. Развитие и совершенствование бюджетной, налоговой систем,

форм взаимоотношений организаций, развитие страхового рынка и рынка ссудных капиталов

определяет необходимость изучения категории 'финансы' с целью получения системных

знаний в этой области.

Цель учебной дисциплины - изучение сущности и специфики финансов, их роли в

регулировании социальных и экономических процессов государства.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел СД.Ф. Специальные дисциплины. Изучению

дисциплины предшествует изучение следующих предметов: 'Экономическая теория', 'Мировая

экономика', 'Налоги и налогообложение', 'Бухгалтерский учет'. Изучается на 4 курсе

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК 11

(профессиональные

компетенции)

способность оценивать предлагаемые варианты

управленческих решений и разработать и обосновывать

предложения по их совершенствованию с учетом критериев

социально-экономической эффективности, рисков,

возможных социально-экономических последствий

ПК 11

(профессиональные

компетенции)

способность оценивать предлагаемые варианты

управленческих решений и разработать и обосновывать

предложения по их совершенствованию с учетом критериев

социально-экономической эффективности, рисков,

возможных социально-экономических последствий

ПК 12

(профессиональные

компетенции)

способен организовать деятельность малой группы,

созданной для реализации конкретного экономического

проекта

ПК 12

(профессиональные

компетенции)

способен организовать деятельность малой группы,

созданной для реализации конкретного экономического

проекта

ПК 7

(профессиональные

компетенции)

способность выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК 7

(профессиональные

компетенции)

способность выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

1) теоретические основы функционирования финансов, генезис финансов в работах

отечественных и зарубежных экономистов; 

2) сущность формирования бюджетной системы и бюджетное устройство развитых

государств; 

3) структуру доходов и расходов централизованных фондов денежных средств, особенностях

их формирования; 

4) роль государственных фондов в реализации задач социальной политики, решении проблем

социального страхования и социального обеспечения; 

5) основы формирования государственного кредита и государственного долга, механизмы

управления государственным долгом; 

6) элементы и принципы функционирования механизма современных финансов; 

7) понимать: роль финансов в реализации экономической политики и развитии национальной

экономики государств. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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.);

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. Тема 1.

Понятие финансы:

сущность, виды,

функции

4 1-2 4 2 0

Устный опрос
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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

2.

Тема 2. Тема 2.

Управление

финансами

предприятия

4 3-4 4 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3. Цели и

концепции

финансового учета

4 5-6 4 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Система нормативного

регулирования учета в

России

4 7-9 6 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Тема 5. Учет

долгосрочных

инвестиций и

источников их

финансирования

4 10-12 6 2 0

Письменная

работа

 

6.

Тема 6. Тема 6. Учет

основных средств

4 13-15 6 4 0

Письменная

работа

 

7.

Тема 7. Тема 7. Учет

нематериальных

активов

4 16-18 6 4 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     36 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Понятие финансы: сущность, виды, функции

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Финансы как стоимостная категория. Сущность финансов. Взаимосвязь финансов с другими

категориями, необходимость финансов в условиях товарного производства, Функции

финансов, дискуссионные вопросы сущности финансов. Управление финансами. Общее

понятие об управлении финансами, органы управления финансами, автоматизированные

системы управления финансами, содержание финансового планирования. Специфика

корпоративных финансов, содержание финансов, принципы их организации, влияние

организационно-правовых форм хозяйствования и отраслевых особенностей на организацию

финансов. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов предприятия,

роль финансов в кругообороте основных производственных фондов, финансовый аспект

формирования и использования оборотных средств, распределение и использование

прибыли предприятия, финансовое планирование на предприятии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Финансы фирмы: сущность и содержание. 2. Кругооборот финансовых ресурсов

предприятия. 3. Управление финансовыми ресурсами предприятия. 4. Структура и задачи

финансовой службы предприятия.

Тема 2. Тема 2. Управление финансами предприятия

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Источники создания и финансирования хозяйственной деятельности предприятия,

использование собственных финансовых ресурсов в хозяйственной и инвестиционной

деятельности: амортизационные отчисления- сущность и способы начисления амортизации,

прибыль и источники ее формирования, чистая прибыль, использование прибыли

предприятия, накопление и потребление, привлечение внешних источников финансирования,

формирование финансовых активов, долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения.

Структура и задачи финансовой службы предприятия, денежные потоки- объект финансового

управления.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Прибыль и убытки. 2. Учет прибыли и убытков. 3. Платежеспособность предприятия. 4.

Ликвидность предприятия

Тема 3. Тема 3. Цели и концепции финансового учета

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Цели, источники информации и задачи анализа финансового состояния предприятия,

пользователи бухгалтерской информации, источники информации для анализа финансового

состояния предприятия, понятие ?Бухгалтерский баланс?, структура бухгалтерского баланса,

актив и пассив баланса, статьи актива баланса и их характеристика: основные средства и

прочие внеоборотные активы, нематериальные активы, оборотные средства, запасы и

затраты, денежные средства; статьи пассива бухгалтерского баланса и их характеристика:

источники собственных средств, уставный капитал, резервный капитал, фонд накопления,

прибыль, расчеты и прочие пассивы, кредиторская задолженность, доходы будущих

периодов, фонд потребления. Отчет о прибылях и убытках предприятия. Выручка от

реализации продукции и ее характеристика, налогообложение предпринимательской

деятельности, затраты на производство и реализацию продукции, доходы и расходы от

внереализационных опреаций, балансовая прибыль, чистая прибыль. Анализ

платежеспособности и ликвидности предприятия, понятие платежеспособности предприятия,

чистый оборотный капитал предприятия, ликвидность предприятия, оценка структуры

источников средств, анализ оборачиваемости активов, анализ доходности предприятия,

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Финансовая устойчивость предприятия и ее оценка 2. Эффективность и рентабельность

предприятия. 3. Оборачиваемость активов предприятия

Тема 4. Тема 4. Система нормативного регулирования учета в России

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Четыре уровня нормативного регулирования учета: законодательный, норматив-ный,

методический, учетная политика организации. Федеральный закон �129-ФЗ ?О

бухгалтерском учете? и другие законодательные акты, относящиеся к первому уровню.

Российские бухгалтерские стандарты (ПБУ), их количество и взаимосвязь с Международными

стандартами финансовой отчетности (МСФО). Методический уровень регулирования учета и

основные документы этого уровня. Учетная политика организации, её

организационно-технический и методический аспекты. Основные условия, вызывающие

необходимость изменения учетной политики организации

практическое занятие (2 часа(ов)):

. Четыре уровня системы нормативного регулирования учета. 2. Значение и основное

содержание Закона РФ ?О бухгалтерском учете?. 3. Порядок разработки и основное

назначение бухгалтерских стандартов (ПБУ).

Тема 5. Тема 5. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Цели и задачи учета долгосрочных инвестиций. Основные нормативные докумен-ты,

регулирующие долгосрочные инвестиции. Бухгалтерский стандарт ПБУ 2/94 ?Учет договоров

(контрактов) на капитальное строительство?, его содержание. Понятие, клас-сификация и

оценка долгосрочных инвестиций. Организация и порядок учета затрат по строительству

объектов подрядным способом. Особенности учета затрат по строительст-ву, выполняемому

хозяйственным способом. Учет затрат по приобретению оборудования, сданного в монтаж.

Учет приобретения основных средств и нематериальных активов. По-рядок учета НДС по

долгосрочным инвестициям. Источники финансирования долгосрочных инвестиций:

собственные и привлечен-ные, их учет. Порядок учета средств целевого финансирования и

поступлений для целей долгосрочного инвестирования. Учет средств целевого

финансирования. Бухгалтерский стандарт ПБУ 13/2000 ?Учет государственной помощи?, его

содержание. Основные реги-стры по учету долгосрочных инвестиций.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Задача 1. Организация строит гараж хозяйственным способом. Затраты по строительству

со-ставили 2600 0000 руб., в том числе: ? стоимость материалов ? 1500 000 руб. (в том числе

НДС ? 228750 руб.); ? заработная плата рабочих (с учетом ЕСН) ? 1000 000 руб.; ?

амортизация строительной техники ? 100 000 руб. Составить корреспонденцию счетов по

указанным операциям. Задача 2. Организация подрядным способом строит

административное здание. Договорная стоимость работ составила 2360000 руб. (в том числе

НДС ? 360000 руб.). После государ-ственной регистрации административного здание введено

в эксплуатацию. Составить корреспонденцию счетов по указанным операциям. Задача 3.

Организация приобрела поточную линию. Стоимость линии ? 118000 руб. (в том числе НДС ?

18000 руб.). Монтаж линии выполнила сторонняя организация. Ее услуги составили 59000 руб.

(в том числе НДС 9000 руб.). Составить корреспонденцию счетов по указанным операциям.

Тема 6. Тема 6. Учет основных средств

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Цели и задачи учета основных средств. Основные нормативные документы по уче-ту основных

средств. Бухгалтерский стандарт ПБУ 6/01 ?Учет основных средств?, его со-держание.

Классификация и оценка основных средств. Порядок документального оформ-ления

поступления и движения основных средств. Организация аналитического учета основных

средств. Учет поступления основных средств: приобретения, строительства, поступления в

счет вклада в уставный (складочный) капитал, безвозмездного получения. Понятие

амор-тизации основных средств, порядок отражения в учете сумм амортизации. Четыре

способа начисления амортизации, применение ускоренной амортизации. Учет ремонтов

основных средств, выполненных подрядным и хозяйственным спо-собами. Порядок

образования и отражения в учете резерва на предстоящие ремонтные ра-боты.

Использование счета ?Расходы будущих периодов? для отражения расходов на ре-монт

основных средств. Отражение в учете выбытия основных средств вследствие их продажи,

списания из-за ветхости, полного износа, порчи. Порядок проведения переоценки основных

средств и отражение в учете ее резуль-татов. Учет аренды основных средств у арендатора и

арендодателя. Порядок отражения ремонтов по условиям договора аренды. Учет объектов

жилищно-коммунального хозяйства. Порядок проведения инвента-ризации основных средств

и отражение в учете ее результатов. Основные регистры по учету основных средств.

Особенности формирования налоговой базы по НДС, налогам на прибыль и иму-щество по

операциям с основными средствами.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Задача 1. Организация приобрела станок стоимостью 118000 руб. (в том числе НДС ? 18000

руб.). Расходы на доставку станка составили 23600 руб. (в том числе НДС ? 3600 руб.). Станок

введен в эксплуатацию. Составить корреспонденцию счетов по указанным операциям. Задача

2. Организация приобрела компьютер стоимостью 11800 руб. (в том числе НДС ? 1800 руб.) и

принтер стоимостью 5900 руб. (в том числе НДС ? 900 руб.). Срок полезного использования

компьютера был установлен 48 месяцев, а принтера ? в 36 месяцев. Составить

корреспонденцию счетов по указанным операциям. Задача 3. Одним из учредителей

организации А является организация Б, которая по согласо-ванию с другими учредителями

передала организации А станок в качестве взноса в устав-ный капитал. Станок оценен

учредителями в 300000 руб., что подтверждено независимым оцен-щиком. Расходы на

доставку станка составили 35400 руб. (в том числе НДС 5400 руб.). Составить

корреспонденцию счетов по указанным операциям.

Тема 7. Тема 7. Учет нематериальных активов

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Цели и задачи учета нематериальных активов. Основные нормативные документы по учету

нематериальных активов. Бухгалтерский стандарт ПБУ 14/2000 ?Учет нематери-альных

активов?, его содержание. Классификация и оценка нематериальных активов. Порядок

документального оформления поступления и движения нематериальных активов. Учет

поступления нематериальных активов: приобретения, создания, поступления в счет вклада в

уставный (складочный) капитал, безвозмездного получения. Понятие амортизации

нематериальных активов. Порядок отражения в учете сумм амортизации. Три способа

начисления амортизации по нематериальным активам. Отражение в учете выбытия

нематериальных активов вследствие их реализации или списания. Основные регистры по

учету нематериальных активов. Особенности формирования налоговой базы по НДС, налогам

на прибыль и иму-щество по операциям с нематериальными активами.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Задача 1. Организация приобрела компьютерную программу за 35400 руб. (в том числе НДС ?

5400 руб.). Срок полезного использования программы договором не ограничен, однако

организация по письменному распоряжению директора предполагает использовать ее в

течение двух лет. Составить корреспонденцию счетов по указанным операциям. Задача 2.

Организация собственными силами разработало новую технологическую линию. За время

работы начислена заработная плата разработчикам в сумме 50000 руб., начислен ЕСН в сумме

13000 руб. Сумма взносов на обязательное страхование от несчастных слу-чаев на

производстве и профзаболеваний ? 2000 рублей. Организация направила в ?Роспатент?

заявку на получение патента на это изобре-тение. Фирма заплатила пошлину за его

регистрацию в сумме 1000 руб. и сбор 5000 руб. за экспертизу. В результате получен патент

на изобретение сроком на 15 лет. Составить корреспонденцию счетов по указанным

операциям.

 

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. Тема 1.

Понятие финансы:

сущность, виды,

функции

4 1-2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Управление

финансами

предприятия

4 3-4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3. Цели и

концепции

финансового учета

4 5-6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Тема 4.

Система нормативного

регулирования учета в

России

4 7-9

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5. Учет

долгосрочных

инвестиций и

источников их

финансирования

4 10-12

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

6.

Тема 6. Тема 6. Учет

основных средств

4 13-15

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

7.

Тема 7. Тема 7. Учет

нематериальных

активов

4 16-18

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

лекции

задачник

презентации

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Понятие финансы: сущность, виды, функции

устный опрос , примерные вопросы:

1. Сущность, основные цели финансового учета. 2. Принципы ведения финансового учета. 3.

Программа реформирования бухгалтерского учета. 4. Концепция развития бухгалтерского

учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу (2004-2010 гг.).

Тема 2. Тема 2. Управление финансами предприятия

устный опрос , примерные вопросы:

1. Что является предметом финансового учета? 2. Каковы объекты финансового учета и

экономическое содержание каждого объекта? Выполнить задания: 1. Определить, как

оценивается стоимость основных средств: а) построенных самой организацией б) полученных в

счет вклада в уставный капитал в) полученных безвозмездно 2. Какие счета являются счетами

по учету обязательств перед организацией и самой организации и какова их экономическая

характеристика

Тема 3. Тема 3. Цели и концепции финансового учета

устный опрос , примерные вопросы:

Ознакомиться с учебным материалом и Программой реформирования бухгалтерского учета и

ответить на вопросы: 1. Каковы основные модели учета, действующие в мировой практике, их

различия? 2. Что представляют собой МСФО? 3. Каковы основные требования и допущения в

учете? Подготовить доклады на темы: 1. Основные мероприятия в рамках Программы

реформирования бухгалтерского учета и отчетности. 2. Допущение временной определенности

фактов хозяйственной дея-тельности (на конкретных примерах).

Тема 4. Тема 4. Система нормативного регулирования учета в России
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устный опрос , примерные вопросы:

Ознакомиться с законодательной и нормативной базами и ответить на вопросы: 1. Каковы

основные законодательные акты и документы, относящие-ся к каждому из четырех уровней

нормативного регулирования уче-та? 2. Кто составляет и утверждает приказ (распоряжение)

об учетной политике организации? Подготовить доклады на темы: 1.

Организационно-технический и методический аспекты приказа (распоряжения) об учетной

политике организации. 2. Действующая система нормативного регулирования учета с перво-го

по четвертый уровень.

Тема 5. Тема 5. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования

письменная работа , примерные вопросы:

Изучить учебный материал и действующую нормативную базу и ответить на вопросы: 1.

Классификация долгосрочных инвестиций? 2. Какова природа счета ?Вложения во

внеоборотные активы?? 3. В чем особенности учета затрат по строительству, выполненному

хозяйственным способом? Выполнить задания: 1. Назовите корреспонденцию счетов по учету

затрат на строительство подрядным способом. 2. Отразите на счетах получение и списание

оборудования, требующего монтажа.

Тема 6. Тема 6. Учет основных средств

письменная работа , примерные вопросы:

Изучить содержание стандарта ПБУ 6/01 ?Учет основных средств? и ответить на вопросы: 1.

Какими первичными документами оформляется постановка на учет и списание объектов

основных средств? 2. Какие существуют способы начисления амортизации по основным

средствам? 3. Как отражается в учете НДС по строительству основных средств, выполненному

хозяйственным способом? 4. Как отражается в учете сумма арендной платы у арендодателя,

полученная в порядке предварительной оплаты? 5. Каковы сроки проведения инвентаризации

основных средств? Выполнить задания: 1. Назовите первичные документы, которыми

оформляется постановка на учет и списание объектов основных средств. 2. Раскройте четыре

способа начисления амортизации по основным средствам. 3. Отразите в учете НДС по

строительству основных средств, выполненному хозяйственным способом. 4. Отразите в учете

сумму арендной платы у арендодателя, получен-ную в порядке предварительной оплаты. 5.

Назовите основные сроки проведения инвентаризации основных средств.

Тема 7. Тема 7. Учет нематериальных активов

письменная работа , примерные вопросы:

Изучить содержание стандарта ПБУ 14/2000 ?Учет нематериальных активов? и ответить на

вопросы: 1. Какие существуют виды договоров по оформлению поступления нематериальных

активов в организацию? 2. Какие существуют способы начисления амортизации по

нематериальным активам? 3. На каком счете формируется результат от реализации

нематериальных активов? Выполнить задания: 1. Назовите корреспонденцию счетов по

поступлению нематериаль-ных активов. 2. Сделайте бухгалтерские записи по отражению в

учете амортизации нематериальных активов. 3. Отразите в учете организационные расходы

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Предмет и объекты бухгалтерского финансового учета.

2. Основные системы бухгалтерского учета в зависимости от их правового регулирова-ния.

3. Цель и задачи, определенные Программой реформирования бухгалтерского учета в России.

4. Основные допущения, принятые в бухгалтерском учете.

5. Основные требования, применяемые в бухгалтерском учете.

6. Система нормативного регулирования учета, ее основные уровни.

7. Федеральный закон РФ "О бухгалтерском учете", его значение и содержание.

8. Бухгалтерские стандарты (ПБУ), их значение и порядок применения.

9. Основные документы методического уровня регулирования бухгалтерского учета, их

значение.



 Программа дисциплины "Финансовый учет"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер 948318117

Страница 11 из 15.

10. Учетная политика организации, ее значение и порядок применения.

11. Порядок формирования и отражения в учете складочного капитала в товариществах.

12. Порядок формирования и отражение в учете уставного капитала в обществах.

13. Порядок формирования и отражения в учете уставного фонда в унитарных предпри-ятиях.

14. Порядок документального оформления кассовых операций.

15. Классификация и оценка основных средств.

16. Учет покупки и строительства основных средств.

17. Учет безвозмездного получения и поступления основных средств в счет вклада в ус-тавный

капитал.

18. Первичные документы по движению основных средств.

19. Понятие амортизации основных средств, отражение в учете.

20. Учет реализации и прочего выбытия основных средств.

21. Подрядный и хозяйственный способ ремонта основных средств.

22. Учет операций по текущей аренде у арендодателя.

23. Учет операций по текущей аренде у арендатора.

24. Учет покупки и создания нематериальных активов.

25. Учет безвозмездного получения и поступления в счет вклада в уставный капитал

не-материальных активов.

26. Учет приобретения материально-производственных запасов.

27. Учет списания МПЗ в производство и методы оценки МПЗ при их списании.

28. Порядок формирования и учет резерва по сомнительным долгам.

29. Учет товарообменных (бартерных) операций.

30. Учет затрат по строительству объектов подрядным способом.

31. Учет затрат по строительству объектов хозяйственным способом.

32. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.

33. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц.

34. Порядок расчета единого социального налога.

35. Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения.

36. Учет затрат на производство продукции.

37. Учет затрат по обслуживающим производствам и хозяйствам.

38. Учет расходов на продажу.

39. Учет готовой продукции.

40. Учет реализации готовой продукции.

41. Порядок начислений пособий по временной нетрудоспособности.

42. Порядок начисления сумм за дни очередного отпуска.

43. Учет долгосрочных инвестиций.

44. Учет финансовых вложений в ценные бумаги.

45. Учет финансовых вложений по договору цессии.

46. Учет финансовых вложений по договору простого товарищества.

47. Учет денежных средств в кассе.

48. Учет денежных средств на расчетных и других счетах в банках.

49. Основные формы безналичных расчетов.

50. Учет финансовых результатов.

51. Учет использования прибыли.

52. Учет уставного капитала.

53. Учет резервного капитала.

54. Учет добавочного капитала.
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55. Учет чистой нераспределенной прибыли.

56. Порядок формирования, использования и отражения в учете резервов.

57. Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов.

58. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.

59. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.

60. Учет расчетов по векселям полученным и выданным.

61. Учет экспортных операций.

62. Учет импортных операций.

63. Классификация доходов для целей бухгалтерского и налогового учета.

64. Классификация расходов для целей бухгалтерского и налогового учета.

65. Приказ по учетной политике, его методический аспект.

66. Учет имущества на балансе у лизингодателя.

67. Учет имущества на балансе у лизингополучателя.

68. Учет ценностей, не принадлежащих организации.

69. Учет средств целевого финансирования и поступлений.

70. Адаптация российской системы бухгалтерского учета в соответствии с международными

стандартами.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Финансовый учет" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

Освоение дисциплины "Финансовый учет" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

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.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.

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 IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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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, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор.

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

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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