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Лекции
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Практические занятия (ПЗ)
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110

Зачет

Зачет

2
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4
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В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

Общая трудоемкость

час
зач. ед.

1

2

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Название модуля
Номер
кафедра
Гарант модуля

Финансовый учет и отчётность
8
семестр
Программа 38.03.02 Менеджмент, профиль – Производственный менеджмент
Шиляева Ольга Николаевна, ст.преподаватель
84 ЭиМ

Цель: получение студентами комплексного представления о глобальном подходе к формированию
финансовой отчетности.
Задачи: - обеспечить освоение студентами необходимых теоретических основ финансового учета;
- дать студентам представление о проблемах формирования отдельных статей финансовой отчетности;
- обеспечить студентов навыками формирования финансовой отчетности, а также показать взаимосвязь отчетов.
Знания: основные принципы и стандарты финансового учета.
Умения: применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации.
Навыки: управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета.
Лекции (основные темы): Введение в финансовый учет. Учетный цикл. Регистрация хозяйственных
операций. Завершение учетного цикла. Составление финансовой отчетности. Учет торговых операций.
Краткосрочные ликвидные акт вы: порядок учета, признание и оценка, отражение в отчетности.
Запасы: порядок учета, признание, оценка, отражение в финансовой отчетности. Долгосрочные активы: порядок учета, признание, отражение в отчетности. Учет и отражение в отчетности фактических,
оценочных и условных обязательств. Учет акционерного капитала: выпуск акций, выплата дивидендов, дробление акций. Отчет о движении денежных средств.
Лабораторные работы: не предусмотрены
1. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Керимов В.Э.—
Основная литеЭлектрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 583 c.— Режим доступа:
ратура
http://www.iprbookshop.ru/52277.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник/ Керимов В.Э.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 686 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60393.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Ковалева В.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Ковалева В.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 153 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72534.html.— ЭБС «IPRbooks»
Технические сред- Проекционная аппаратура
ства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении модуля
умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной
Общепрофессиополитики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений
нальные
на основе данных управленческого учета (ПК-14)
Зачетных
Форма провеЛекции
Практические заЛабораторные
Самостоятельная
единиц
дения занятий
нятия
работы
работа
4
Всего часов
16
16
110
Цели и задачи
дисциплины, основные темы

Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие получение оценки «зачтено»
контроля /зач/ экз
зачета
зачет
модуля
формы
Перечень модулей, знание которых Экономика, Экономика предприятия
необходимо для изучения модуля

Форма проведе- Изучение теорет. материания самостоят- ла, подготовка к зачету
ельной работы

3

1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Финансовый учет и отчетность» является получение
студентами комплексного представления о глобальном подходе к формированию финансовой отчетности.
Задачи:
• обеспечить освоение студентами необходимых теоретических основ финансового учета;
• дать студентам представление о проблемах формирования отдельных статей финансовой
отчетности;
• обеспечить студентов навыками формирования финансовой отчетности, а также показать
взаимосвязи отчетов.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные принципы и стандарты финансового учета
уметь:
- применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации
владеть:
- навыками управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1. «Дисциплины (модули) ООП» и
является дисциплиной по выбору.
Для изучения дисциплины студент должен
знать:
закономерности функционирования современной экономики на микроуровне и
макроуровне;
основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
уметь:
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
владеть:
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.
Для изучения дисциплины студент должен освоить курсы: Экономика, Экономика предприятия.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№
п/п З

Знания

основные принципы и стандарты финансового учета

1.

3.2. Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№
п/п У

1.

Умения

применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации
4

3.3. Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№
п/п Н

Навыки

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого
учета.

1.

3.4. Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
Компетенции

Знания
Умения
(№№ из 3.1) (№№ из 3.2)

умение применять основные принципы и стандарты
финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета (ПК-14)

1

Навыки
(№№ из 3.3)

1

1

Раздел
дисциплины

№
п/п

1
2

3
4
5

6

7

8

9
10

Введение в финансовый учет.
Учетный
цикл. Регистрация
хозяйственных операций.
Завершение учетного цикла. Составление финансовой отчетности.
Учет торговых операций.
Краткосрочные ликвидные акт
вы: порядок учета, признание и
оценка, отражение в отчетности.
Запасы: порядок учета, признание, оценка, отражение в финансовой отчетности.
Долгосрочные активы: порядок
учета, признание, отражение
в отчетности.
Учет и отражение в отчетности
фактических, оценочных и
условных обязательств.
Учет акционерного капитала:
выпуск акций, выплата
дивидендов, дробление акций.
Отчет о движении денежных
средств.
Всего

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Разделы дисциплин и виды занятий
Виды учебной работы, Формы текущего конвключая самостоятроля успеваемости (по
тельную работу стунеделям семестра)
дентов и трудоемкость Форма промежуточной
(в часах)
аттестации (по семестрам)
лек прак лаб СРС
1

8
Практическая работа

2

2

10

2

2

10

1

2

10
12

Практическая работа
Практическая работа

2

2
12

Практическая работа

2

2
12

Практическая работа

2

2

Практическая работа

8

12
2

1

2

1

2

16

16

В том числе контроль самостоятельной работы

12

Практическая работа

12

Практическая работа

110

Зачет

2

4.2. Содержание разделов курса
№
п/п
1

Раздел
дисциплины
Введение в финансовый учет.

Знания
(номер из
3.1)

Умения
(номер из
3.2)

Навыки
(номер из 3.3)

1

1

-

5

2

3

4

5

6

7

Основные принципы и концепции учета на
предприятии. Учет как информационная система; виды учета; пользователи финансовой информации. Формы организации
бизнеса (индивидуальная, партнерство, корпорация). Базовое допущение: принцип непрерывности деятельности. Элементы финансовой отчетности. Основное бухгалтерское равенство.
Влияние операций на балансовое уравнение.
Содержание основных форм финансовой отчетности.
Учетный цикл. Регистрация хозяйственных
операций.
Счета бухгалтерского учета. Двойная запись.
Корреспондирующие счета. Отражение хозяйственных операций в Главной книге. Составление пробного баланса.
Завершение учетного цикла. Составление
финансовой отчетности.
Корректирующие проводки, подготовка скорректированного пробного баланса. Закрывающие проводки. Пробный баланс после закрытия
счетов. Составление отчета о финансовых
результатах, отчета об изменении капитала.
Учет торговых операций.
Постоянная и периодическая система учета запасов. Переход права собственности. Учет скидок и возвратов при закупке и продаже запасов,
их отражение на счетах и в финансовой отчетности.
Краткосрочные ликвидные активы: порядок
учета, признание и оценка, отражение в отчетности.
Учет краткосрочных ликвидных активов: денежные средства, векселя к получению,
дебиторская задолженность. Определение денежных средств и их эквивалентов; касса и выверка банковских операций. Взаимосвязь между
сальдо в кассовой книге и сальдо по выписке с
банковского счета. Выверка банковских операций. Учет краткосрочных векселей к получению. Учет дебиторской задолженности, методы
формирования резерва по сомнительным долгам, списание безнадежной задолженности. Отражение в отчетности дебиторской задолженности.
Запасы: порядок учета, признание, оценка,
отражение в финансовой отчетности.
Запасы, как объекты бухгалтерского учета. Понятие и виды запасов. Формирование
себестоимости запасов: классификация затрат,
включение их в себестоимость готовой
продукции. Методы учета движения запасов:
специфическая идентификация, средневзвешенная стоимость, ФИФО. Требования к оценке и
отражению в отчетности: оценка по наименьшему из себестоимости и возможной чистой
стоимости реализации. Влияние оценки запасов
на показатели финансовой отчетности.
Долгосрочные активы: порядок учета, признание, отражение в отчетности.
Основные средства: понятия, первоначальное
признание и оценка. Способы поступления
объектов основных средств, капитализация процентов по займам. Амортизация основных
средств. Методы учета основных средств: по

1

1

-

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

8

9

10

первоначальной или по переоцененной стоимости. Учет выбытия объектов основных средств.
Нематериальные активы: понятие, первоначальное признание и оценка. Учет расходов на
исследования и разработки. Амортизация нематериальных активов. Раскрытие информации в
финансовой отчетности. Деловая репутация.
Учет и отражение в отчетности
фактических, оценочных и условных обязательств.
Понятие и оценка обязательств. Виды краткосрочных обязательств: фактические, оценочные
и условные. Фактические обязательства: задолженность по счетам поставщиков, векселя
выданные, начисленные обязательства, доходы
будущих периодов. Оценочные обязательства:
задолженность по налогу на прибыль, задолженность по налогу на имущество, гарантийные
обязательства, задолженность по оплате отпусков. Условные обязательства: понятие и
примеры.
Учет акционерного капитала:
выпуск акций, выплата
дивидендов, дробление акций.
Структура акционерного капитала. Учет выпуска акций. Подписка на акции. Учет выплаты
дивидендов. Дробление акций.
Отчет о движении денежных
средств.
Цели, назначение и структура отчета о движении денежных средств. Классификация денежных потоков: операционные, инвестиционные,
финансовые. Методы составления отчета о движении денежных средств: прямой и косвенный.
Отдельные вопросы составления отчета: операции неденежного характера. Раскрытие информации.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4.3. Наименование тем практических занятий, их содержание и объем в часах
№
п/п
1
2
3
4

5

6

7

Темы и содержание практических занятий
Учетный цикл. Регистрация хозяйственных операций.
Практическая работа
Завершение учетного цикла. Составление финансовой отчетности.
Практическая работа
Учет торговых операций.
Практическая работа
Краткосрочные ликвидные акт вы: порядок учета, признание и оценка, отражение в отчетности.
Практическая работа
Запасы: порядок учета, признание, оценка, отражение в финансовой отчетности.
Практическая работа
Долгосрочные активы: порядок учета, признание, отражение
в отчетности.
Практическая работа
Учет акционерного капитала: выпуск акций, выплата дивидендов, дробление
акций.

Трудоемкость
(час)
2
2
2
2

2

2

2
7

Практическая работа
Отчет о движении денежных средств.
Практическая работа
Всего

8

2
16

4.4. Наименование тем лабораторных работ, их содержание и объем в часах
Лабораторные работы не предусмотрены
5. Содержание самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
5.1 Содержание самостоятельной работы
Номер
раздела
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование тем
Введение в финансовый учет.
Повторение лекций, изучение дополнительной литературы, подготовка к зачету
Учетный цикл. Регистрация хозяйственных операций.
Повторение лекций, изучение дополнительной литературы, подготовка к зачету
Завершение учетного цикла. Составление финансовой отчетности.
Повторение лекций, изучение дополнительной литературы, подготовка к зачету
Учет торговых операций.
Повторение лекций, изучение дополнительной литературы, подготовка к зачету
Краткосрочные ликвидные акт вы: порядок учета, признание и
оценка, отражение в отчетности.
Повторение лекций, изучение дополнительной литературы, подготовка к зачету
Запасы: порядок учета, признание, оценка, отражение в финансовой
отчетности.
Повторение лекций, изучение дополнительной литературы, подготовка к зачету
Долгосрочные активы: порядок учета, признание, отражение в отчетности.
Повторение лекций, изучение дополнительной литературы, подготовка к зачету
Учет и отражение в отчетности фактических, оценочных и условных обязательств.
Повторение лекций, изучение дополнительной литературы, подготовка к зачету
Учет акционерного капитала: выпуск акций, выплата
дивидендов, дробление акций.
Повторение лекций, изучение дополнительной литературы, подготовка к зачету
Отчет о движении денежных средств.
Повторение лекций, изучение дополнительной литературы, подготовка к зачету
Всего

Трудоемкость (час)
8

10

10

10
12

12

12

12

12

12

110
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5.2 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины (модуля).
Оценочные материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся
и их промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, их виды и формы, требования к ним и шкалы оценивания приведены в приложении к рабочей программе дисциплины, которое оформляется в виде отдельного документа.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
7.
а) основная литература
№ п/п
Наименование книги
1.

2.

3.

Керимов В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник
для бакалавров/ Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2015.— 583 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52277.html.— ЭБС «IPRbooks»
Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник/ Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2016.— 686 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60393.html.— ЭБС «IPRbooks»
Ковалева В.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Ковалева В.Д.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 153 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72534.html.— ЭБС «IPRbooks»

Год издания
2015

2016

2018

б) дополнительная литература
№ п/п
Наименование книги
1.

2.

3.

Год издания

Бабченко, Т.Н. Бухгалтерский учет и налогообложение [Текст]:
практическое пособие для специалистов / Т.Н. Бабченко, Е.Н. 2010
Галанина. - - М.:КноРус, 2010. - 456 с.+ 1 электрон. опт. диск. (CD)
(за исключением нормативно-правовой базы)
Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник для вузов по
спец. 080105 "Фин. и кред.", 080502 "Экон. и упр. на предпр.", 2011
080109 "Бух. учет, ан. и ауд." и др. - 2-е изд., перераб. и доп. М.:ИНФРА-М, 2011. - 720 с.- (Серия "Высшее образование").(за
исключением нормативно-правовой базы)
Шишлова С.Е. Финансовый учет [Электронный ресурс]: учебнопрактическое пособие/ Шишлова С.Е., Фадеева Ю.В.— Электрон.
текстовые данные.— Тула: Институт законоведения и управления 2018
ВПА,
2018.—
122
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80640.html.— ЭБС «IPRbooks»
в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks
2. Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Web
ИРБИС
http://94.181.117.43/cgibin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
3. Национальная электронная библиотека - http://нэб.рф.
4. Мировая цифровая библиотека - http://www.wdl.org/ru/
5. Международный индекс научного цитирования Web of Science –
http://webofscience.com.
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
9

https://elibrary.ru/defaultx.asp
г) программное обеспечение
1. Microsoft Office 2010 (офисный пакет)
2. Foxit Reader (просмотр PDF файлов)
3. Yandex ООО "ЯНДЕКС" (браузер)
д) методические указания
1. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов по дисциплинам
«Заработная плата и учет персонала», «Учет и анализ», «Учет и контроль», «Логистика»,
«Производственная логистика», «Маркетинг», «Организация, нормирование и оплата труда»,
«Управление затратами», «Финансовый учет и отчетность», «Экономика труда», «Экономика
и социология труда» «Иностранный язык (базовый)», «Иностранный язык (деловой)», «Иностранный язык (профессиональный перевод)» для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент» / Составитель О.Н. Шиляева, -Глазов:
ГИЭИ, 2018 (ЭУМИ) Регистрационный номер ГФ 84/505
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Специальное помещение - Учебная аудитория № 403 (307) для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. оборудованная доской, учебной мебелью
(столами, стульями).
2. Специальные помещения - учебные аудитории 204-206 для организации и проведения
самостоятельной работы студентов, оборудованные доской, компьютерами с возможностью
подключения к сети «Интернет», столами, стульями.
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