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1. Цели освоения дисциплины
Целями
изучения
дисциплины
«Управление
финансовоинформационной системой организации» являются:

формирование теоретических знаний и практических навыков в области составления финансовой отчетности организации и учетной политики в
рамках действующего законодательства и проведение ее оценки в результате
применения различных методов и способов финансового учета в соответствии с
национальными стандартами РФ, в том числе:

знание финансовой отчетности и способов финансового учета,

получение навыков самостоятельного использования теоретических
знаний в практической деятельности при формировании финансовой отчетности и учетной политики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Управление финансово-информационной системой организации» обусловлена профилем «Финансовый менеджмент», относится к
профессиональному циклу и необходима для формирования профессиональных
компетенций, определенных ФГОС ВО.
Дисциплина относится к вариативной (профильной) части цикла профессиональных дисциплин, обеспечивающих экономическую, научно-поисковую,
организационно-управленческую подготовку бакалавра. Дисциплина изучается
в 6 семестре.
Для изучения дисциплины «Управление финансово-информационной системой организации» необходимы:

знания экономики организации, полученные в результате изучения
курса «Экономика фирмы»;

знания бухгалтерского (финансового) учета, полученные в результате изучения курса «Учет и анализ».
Теоретические знания и практические навыки, полученные при изучении
дисциплины «Управление финансово-информационной системой организации»
предшествуют изучению дисциплин: «Управления затратами», «Управленческий учет».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Управление финансово-информационной системой организации»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды
Структурные элементы компетенции
Наименование компетенции
компетенции
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть)
1
ОПК-5

ПК-14

ПК-11

2

3

владением навыками составления финансовой отчетности
с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных
систем

Знать: методы сбора, анализа и обработки
данных, содержащихся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.
Уметь: подбирать информационные показатели, необходимые для подготовки эффективных управленческих решений по всем
аспектам
экономической
деятельности
предприятий (организаций)
Владеть: навыками постановки и решения
всех видов профессиональных задач

умением 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
владением навыками анализа
информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по
различным показателям и
формирования информационного обеспечения участников
организационных проектов

Знать: методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
Уметь: использовать современные технические средства для решения поставленных
задач.
Владеть: способностью принимать обоснованные управленческие решения.
Знать: методы анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз
данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения
участников организационных проектов.
Уметь: анализировать информацию о функционировании системы внутреннего документооборота организации, вести базы данных по различным показателям и формировать информационное обеспечение участников организационных проектов.
Владеть: навыками анализа информации о
функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз
данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения
участников организационных проектов.

4. Структура и содержание дисциплины «Управление финансово-информационной системой организации»
4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения
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Подготовка к дифф. зачету
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Курсовая работа

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

6

Лабораторные занятия

Всего

1.4.

Практические занятия

1.3.

Лекция

1.2.

Всего
1.1.

Раздел 1. Финансово – информационная система организации, состав и
требования к отчетности
Тема 1.1. Финансовая отчетность в
системе информационного обеспечения процесса управления деятельностью организации
Тема 1.2. Виды отчетности и принципы ее составления
Тема 1.3. Общие требования, предъявляемые к отчетности
Тема 1.4. Регулирование бухгалтерского (финансового) учета и отчетности в РФ

Недели семестра

1.

Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
дисциплины (модуля)
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.

3.1.
3.2.
4.

4.1.

5.

5.1.

6.

6.1.

Тема 1.5. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности
Раздел 2. Учетная политика организации
Тема 2.1. Понятие учетной политики и
ее роль в управлении организацией
Тема 2.2. Разработка учетной политики организации
Раздел 3. Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса с
учетом учетной политики
Тема 3.1. Виды балансов
Тема 3.2.Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса
Раздел 4. Содержание и порядок формирования отчета о финансовых результатах с учетом учетной политики
Тема 4.1. Содержание и порядок формирования отчета о финансовых результатах на основе финансового учета
Раздел 5. Содержание и порядок формирования отчета об изменениях капитала с учетом учетной политики
Тема 5.1. Содержание и порядок формирования отчета об изменениях капитала
Раздел 6. Содержание и порядок формирования отчета о движении денежных средств с учетом учетной политики
Тема 6.1. Содержание и порядок формирования отчета о движении денежных средств
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Раздел 7. Пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах с учетом учетной политики
Тема 7.1. Содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Раздел 8. Формирование пояснительной записки с учетом учетной политики
Тема 8.1. Содержание пояснительной
записки и порядок ее составления
Раздел 9. Аудиторское заключение
Тема 9.1. Порядок проведения аудита
финансовой отчетности
Курсовая работа (проект)
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах
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4.2. Содержание дисциплины «Управление финансово-информационной системой организации»
ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ
Тема 1.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе информационного обеспечения процесса управления деятельностью организации.
Понятие финансовой отчетности. Финансовая отчетность как средство коммуникации. Пользователи финансовой отчетности.
Тема 1.2. Виды отчетности и принципы ее составления.
Признаки подразделения отчетности. Внутренняя и внешняя отчетности. Порядок составления и представления финансовой отчетности. Принципы составления отчетности.
Тема 1.3. Общие требования, предъявляемые к отчетности.
Качественные характеристики отчетности. Уместность и достоверность отчетности. Внесение исправлений в отчетность. Порядок проведения инвентаризации.
Тема 1.4. Регулирование бухгалтерского (финансового) учета и отчетности в
РФ.
Система нормативного регулирования финансового учета и отчетности в РФ.
Уровни нормативного регулирования финансового учета и отчетности. Нормативные документы системы регулирования финансового учета и отчетности.
Тема 1.5. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Характеристика нормативных актов с позиции пользователя финансовой отчетности. Организация работы по составлению финансовой отчетности.
Базовые элементы системы финансового учета. Группировка счетов бухгалтерского учета. Аспекты деятельности организаций. Базовые системообразующие
категории отчетности.
Тема 2.1. Понятие учетной политики и ее роль в управлении организацией.
Учетная политика организации. Влияние учетной политики на структуру финансовой отчетности.
Тема 2.2. Разработка учетной политики организации.
Сравнительный анализ учетной политики с точки зрения финансового и налогового учета.
Тема 3.1. Виды балансов.
Классификация бухгалтерских балансов. Строение бухгалтерского баланса.
Общая характеристика разделов баланса.
Тема 3.2. Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса.
Порядок формирования баланса постатейно на основе данных бухгалтерского учета.
Тема 4.1. Содержание и порядок формирования отчета о финансовых результатах на основе финансового учета.
Характеристика и строение статей отчета о финансовых результатах. Формирование финансового результата от обычного вида деятельности. Формирование
доходов и расходов от прочих видов деятельности и бухгалтерской прибыли.
Формирование чистой прибыли (убытка) с раскрытием составляющих налога на
прибыль на основе данных финансового учета.

Тема 5.1. Содержание и порядок формирования отчета об изменениях капитала на основе данных финансового учета.
Характеристика и строение статей отчета об изменениях капитала. Порядок
составления и экономическое содержание статей отчета об изменениях капитала:
движение капитала, корректировки в связи с изменениями учетной политики и
исправление ошибок, чистые активы на основе данных финансового учета.
Тема 6.1. Содержание и порядок формирования отчета о движении денежных
средств на основе финансового учета.
Характеристика и строение статей отчета о движении денежных средств. Порядок составления отчета о движении денежных средств по разделам на основе
финансового учета. Движение денежных средств по текущей, инвестиционной и
финансовой деятельности в части поступления и направления денежных средств
на основе данных финансового учета. Расчет результата движения денежных
средств за отчетный период и остатка денежных средств на конец отчетного периода. Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к
рублю.
Тема 7.1. Содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах на основе финансового учета.
Использование данных финансового учета для формирования статей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Характеристика и строение статей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах. Порядок определения наличия, движения и первоначальной стоимости нематериальных активов, результатов НИОКР. Порядок определения наличия
и движение основных средств; незавершенных капитальных вложений; изменения
стоимости основных средств. Порядок определения наличия и движения, а также
иного использования финансовых вложений. Определения наличия и движения
запасов.
Тема 8.1. Содержание пояснительной записки и порядок ее составления.
Понятие пояснительной записки. Основные составляющие пояснительной
записки.
Тема 9.1. Порядок проведения аудита финансовой отчетности.
Роль аудита в подтверждении достоверности отчетности и порядок его проведения.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ:
1) Разработка бухгалтерского баланса,
2) Разработка отчета о финансовых результатах,
3) Разработка отчета об изменениях капитала,
4) Разработка отчета о движении денежных средств,
5) Разработка пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
5. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода используются в учебном процессе следую-

щие образовательные технологии:
Тема
Форма проведения занятия
Лекция
Практические за- Внеаудиторная
нятия
работа
Тема 1.1. Экономическая
информационная система
предприятия (организации), состав и требования
к отчетности

Лекции, с использованием мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Тема 1.2. Виды отчетно- Лекции, с использовасти и принципы ее со- нием мультимедийных
ставления
технологий;
Дискуссии
Тема 1.3. Общие требо- Лекции, с использовавания, предъявляемые к нием мультимедийных
отчетности
технологий;
Дискуссии
Тема 1.4. Регулирование
бухгалтерского (финансового) учета и отчетности в РФ

Лекции, с использованием мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Тема 1.5. Состав бухгал- Лекции, с использоватерской
(финансовой) нием мультимедийных
отчетности
технологий;
Дискуссии
Тема 2.1. Понятие учет- Лекции, с использованой политики и ее роль в нием мультимедийных
управлении организацией технологий;
Дискуссии
Тема 2.2. Разработка Лекции, с использоваучетной политики орга- нием мультимедийных
низации
технологий;
Дискуссии
Тема 3.1. Виды балансов

Лекции, с использованием мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Тема 3.2. Содержание и Лекции, с использова-

Решение
профессиональных задачс использованием средств электронного
обучения
(компьютеры), формирование отчета по работе, представление результатов и защита работы
Решение
профессиональных задач, формирование отчета по работе, представление результатов и защита работы
Решение
профессиональных задач, формирование отчета по работе, представление результатов и защита работы
Решение
профессиональных задач, формирование отчета по работе, представление результатов и защита работы
Решение
профессиональных задач, формирование отчета по работе, представление результатов и защита работы
Решение
профессиональных задач, формирование отчета по работе, представление результатов и защита работы
Решение
профессиональных задач, формирование отчета по работе, представление результатов и защита работы
Решение
профессиональных задач, формирование отчета по работе, представление результатов и защита работы
Решение
профессио-

Учебноисследовательские и
научноисследовательские работы.
Решение прикладных
задач автоматизации
экономических расчетов в реализации индивидуальных проектов

порядок формирования нием мультимедийных нальных задач, формибухгалтерского баланса
технологий;
рование отчета по рабоДискуссии
те, представление результатов и защита работы
Тема 4.1. Содержание и Лекции, с использова- Решение
профессиопорядок формирования нием мультимедийных нальных задач, формиотчета о финансовых ре- технологий;
рование отчета по рабозультатах на основе фи- Дискуссии
те, представление ренансового учета
зультатов и защита работы
Тема 5.1. Содержание и Лекции, с использова- Решение
профессиопорядок формирования нием мультимедийных нальных задач, формиотчета об изменениях технологий;
рование отчета по рабокапитала
Дискуссии
те, представление результатов и защита работы
Тема 6.1. Содержание и Лекции, с использова- Решение
профессиопорядок формирования нием мультимедийных нальных задач, формиотчета о движении де- технологий;
рование отчета по рабонежных средств
Дискуссии
те, представление результатов и защита работы
Тема 7.1. Содержание и Лекции, с использова- Решение
профессиопорядок формирования нием мультимедийных нальных задач, формипояснений к бухгалтер- технологий;
рование отчета по рабоскому балансу и отчету о Дискуссии
те, представление рефинансовых результатах
зультатов и защита работы
Тема 8.1. Содержание Лекции, с использова- Решение профессиопояснительной записки и нием мультимедийных нальных задач, формипорядок ее составления
технологий;
рование отчета по рабоДискуссии
те, представление результатов и защита работы
Тема 9.1. Порядок прове- Лекции, с использова- Решение профессиодения аудита финансовой нием мультимедийных нальных задач, формиотчетности
технологий;
рование отчета по рабоДискуссии
те, представление результатов и защита работы
Учебные и производстСистема заданий, вывенные практики
полняемых на учебных,
научноисследовательских
и
производственных
практиках
Бакалаврская
работа
Выполнение отдельных
(ВКР)
ских разделов ВКР

Участие в реализации
различных индивидуальных проектов

расчетных и аналитиче-

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, с использованием интерактивных технологий составляет 30 % аудиторных занятий.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
6.1 План самостоятельной работы студентов очной формы обучения
№ недели

Тема

1

Тема 1.1. Финансовая отчетность
в системе информационного
обеспечения процесса управления деятельностью организации

2-3

Тема 1.2. Виды отчетности и
принципы ее составления

2-3

Тема 1.3. Общие требования,
предъявляемые к отчетности

2-3

Тема 1.4. Регулирование бухгалтерского (финансового) учета и
отчетности в РФ

2-3

Тема 1.5. Состав бухгалтерской
(финансовой) отчетности

4-5

Тема 2.1. Понятие учетной политики и ее роль в управлении организацией

Вид самостоятельной работы

Задание

Кол-во
часов
Повторение пройденного теоретического материала Изучение лекционного материала и реко- 1
по конспектам лекций, изучение дополнительного мендованных учебных пособий
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала Изучение лекционного материала и реко- 3
по конспектам лекций, изучение дополнительного мендованных учебных пособий
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала Изучение лекционного материала и реко- 1
по конспектам лекций, изучение дополнительного мендованных учебных пособий
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала Изучение лекционного материала и реко- 1
по конспектам лекций, изучение дополнительного мендованных учебных пособий
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала Изучение лекционного материала и реко- 2
по конспектам лекций, изучение дополнительного мендованных учебных пособий
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала Изучение лекционного материала и реко- 0,5
по конспектам лекций, изучение дополнительного мендованных учебных пособий
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)

4-5

Тема 2.2. Разработка учетной Повторение пройденного теоретического материала Изучение лекционного материала и реко- 0,5
по конспектам лекций, изучение дополнительного мендованных учебных пособий
политики организации

6-7

Тема 3.1. Виды балансов

8-9

Тема 3.2. Содержание и порядок
формирования бухгалтерского
баланса

10-11

Тема 4.1. Содержание и порядок
формирования отчета о финансовых результатах на основе финансового учета

12-13

Тема 5.1. Содержание и порядок
формирования отчета об изменениях капитала

14-15

Тема 6.1. Содержание и порядок
формирования отчета о движении денежных средств

16

Тема 7.1. Содержание и порядок
формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах

17

Тема 8.1. Содержание пояснительной записки и порядок ее
составления

теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала
по конспектам лекций, изучение дополнительного
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала
по конспектам лекций, изучение дополнительного
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала
по конспектам лекций, изучение дополнительного
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала
по конспектам лекций, изучение дополнительного
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала
по конспектам лекций, изучение дополнительного
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала
по конспектам лекций, изучение дополнительного
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала
по конспектам лекций, изучение дополнительного
теоретического материала, учебным пособиям и

Изучение лекционного материала и реко- 2
мендованных учебных пособий

Изучение лекционного материала и реко- 8
мендованных учебных пособий

Изучение лекционного материала и реко- 10
мендованных учебных пособий

Изучение лекционного материала и реко- 9
мендованных учебных пособий

Изучение лекционного материала и реко- 9
мендованных учебных пособий

Изучение лекционного материала и реко- 4
мендованных учебных пособий

Изучение лекционного материала и реко- 1
мендованных учебных пособий

другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
17
Тема 9.1. Порядок проведения Повторение пройденного теоретического материала Изучение лекционного материала и реко- 1
по конспектам лекций, изучение дополнительного мендованных учебных пособий
аудита финансовой отчетности
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
1-18
Подготовка к зачету по всем темам дисциплины
Изучение лекционного материала и реко- 16
мендованных учебных пособий в соответствии с вопросами к зачету
90
Итого за 6 семестр

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Список литературы для самостоятельной работы студентов
Нормативно-правовые акты:
1) Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
2) Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Обаудиторской деятельности»
3) План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению, утвержденный
приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. с последующими изменениями и дополнениями
(Приложение Ж).
4) ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Утверждено приказом Минфина РФ от
06.10.2008г. № 106н.
5) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Утверждено приказом Минфина РФ
от 06.07.1999г. № 43н.
6) ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». Утверждено приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н.
7) ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001г.
№ 26н.
8) ПБУ 9/99 «Доходы организации». Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.1999г.
№ 32н.
9) ПБУ 10/99 «Расходы организации». Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.1999г.
№ 33н.
10)
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Утверждено приказом Минфина РФ
от 27.12.2007 г. № 153 н.
11)
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н.
12)
ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». Утверждено приказом Минфина РФ от 02.02.2011г. № 11н.
13)
Приказ Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций».
14)
Указание ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О порядке ведения кассовых операцийюридическими лицами и упрощенном порядкеведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
Учебно-методическая литература:
1. Бухгалтерский учет [Текст]: Учебник для студ. вузов/ Л. И. Хоружий, Р. Н. Расторгуева, Р. А. Алборов ; ред.: Л. И. Хоружий, Р. Н. Расторгуева. - М. :КолосС, 2004. 511 с. : ил. - (Учебники и учеб.пособия для студ. высш. учеб. заведений). - ISBN 59532-0057-9 . - Экземпляры всего: 100
2. Ковалев В. В. Анализ баланса, или как понимать баланс [Текст]: научное издание /
В.В Ковалев, В. В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. - 784 с.
: ил. - ISBN 978-5-392-11229-6 - Экземпляры всего: 10.
3. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет [Текст] : учебник / Н. П. Кондраков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 496 с. : ил. ISBN 978-5-392-08402-9 - Экземпляры всего: 15.
4. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет на малых предприятиях [Текст] : учебное пособие / Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. - М. : Проспект, 2010. - 640 с. : ил. - ISBN
978-5-392-01154-4 :Экземпляры всего: 20.
5. Потапова Е. А. Бухгалтерский учет [Текст] : конспект лекций / Е. А. Потапова. - М.
: Проспект, 2014. - 144 с. - ISBN 978-5-392-10423-9- Экземпляры всего: 10.

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов
Контроль освоения компетенций
№
Вид контроля
Контролируемые темы (разделы)
Компетенции, комп\п
поненты которых
контролируются
1

Собеседование

ОПК-5, ПК-11,14

Собеседование.

Раздел 1. Финансово – информационная система организации, состав и
требования к отчетности
Раздел 2. Учетная политика организации
Раздел 3. Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса с
учетом учетной политики
Раздел 4. Содержание и порядок формирования отчета о финансовых результатах с учетом учетной политики
Раздел 5. Содержание и порядок формирования отчета об изменениях капитала с учетом учетной политики
Раздел 6. Содержание и порядок формирования отчета о движении денежных средств с учетом учетной политики
Раздел 7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах с учетом учетной политики
Раздел 8. Формирование пояснительной записки с учетом учетной политики
Раздел 9. Аудиторское заключение

2

Собеседование

3

Собеседование

4

Собеседование.
Проверка работ.

5

Собеседование.
Проверка работ.

6

Собеседование.
Проверка работ.

7

Собеседование.
Проверка работ.

8

Собеседование.

9
10

Зачет

Все разделы

ОПК-5, ПК-11,14

ОПК-5, ПК-11,14
ОПК-5, ПК-11,14
ОПК-5, ПК-11,14
ОПК-5, ПК-11,14
ОПК-5, ПК-11,14

ОПК-5, ПК-11,14

ОПК-5, ПК-11,14
ОПК-5, ПК-11,14

Основным средством текущего контроля успеваемости студентов является
проверка их знаний при выполнении и защите практических работ.
Каждая практическая работа включает два раздела:

бухгалтерский учет;

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Для выполнения практических работ используется как аудиторная, так и внеаудиторная работа.
Выполнение практических работ базируется на творческой активности студентов, контролируемой преподавателем. При этом преподавателем оказывается
активная помощь в решении различных задач, а также объяснении трудных вопросов теории.
При защите практических работ студенты опрашиваются по всем разделам, и

результаты защиты оцениваются в балльной системе, что является основой для
выставления баллов по контрольным точкам.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

1. Понятие финансовой отчетности.
2. Финансовая отчетность как средство коммуникации.
3. Пользователи финансовой отчетности.
4. Признаки подразделения отчетности. Внутренняя и внешняя отчетность.
5. Порядок составления и представления финансовой отчетности.
6. Принципы составления отчетности.
7. Качественные характеристики отчетности.
8. Уместность и достоверность отчетности.
9. Внесение исправлений в отчетность.
10.Порядок проведения инвентаризации.
11.Система нормативного регулирования финансового учета и отчетности в
РФ.
12.Уровни нормативного регулирования финансового учета и отчетности.
13.Нормативные документы системы нормативного регулирования финансового учета и отчетности.
14.Характеристика нормативных актов с позиции пользователя финансовой
отчетности.
15.Организация работы по составлению финансовой отчетности.
16.Учетная политика организации.
17.Влияние учетной политики на структуру финансовой отчетности.
18.Сравнительный анализ учетной политики с точки зрения финансового и налогового учета.
19.Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса с учетом
учетной политики.
20.Виды балансов.
21.Строение бухгалтерского баланса.
22.Общая характеристика разделов баланса.
23.Порядок формирования баланса постатейно в разделах: внеоборотные активы, оборотные активы, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства.
24.Влияние учетной политики организации на структуру баланса.
25.Содержание и порядок формирования отчета о финансовых результатах с
учетом учетной политики.
26.Характеристика и строение статей отчета о финансовых результатах.
27.Формирование финансового результата от обычного вида деятельности.
28.Формирование доходов и расходов от прочих видов деятельности и бухгалтерской прибыли.
29.Формирование чистой прибыли (убытка) с раскрытием составляющих нало-

га на прибыль на основе данных финансового учета.
30. Содержание и порядок формирования отчета об изменениях капитала на
основе данных финансового учета.
31.Характеристика и строение статей отчета об изменениях капитала.
32.Порядок составления и экономическое содержание статей отчета об изменениях капитала: движение капитала, корректировки в связи с изменениями
учетной политики и исправление ошибок, чистые активы на основе данных
финансового учета.
33.Содержание и порядок формирования отчета о движении денежных средств
на основе финансового учета.
34.Характеристика и строение статей отчета о движении денежных средств.
35. Порядок составления отчета о движении денежных средств по разделам на
основе финансового учета.
36.Движение денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности в части поступления и направления денежных средств на основе данных финансового учета.
37.Расчет результата движения денежных средств за отчетный период и остатка денежных средств на конец отчетного периода.
38. Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к
рублю.
39. Содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах на основе финансового учета.
40.Использование данных финансового учета для формирования статей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
41.. Характеристика и строение статей пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах.
42.Порядок определения наличия, движения и первоначальной стоимости нематериальных активов, результатов НИОКР.
43. Порядок определения наличия и движение основных средств; незавершенных капитальных вложений; изменения стоимости основных средств.
44.Порядок определения наличия и движения, а также иного использования
финансовых вложений.
45.Определения наличия и движения запасов.
46. Содержание пояснительной записки и порядок ее составления.
47.Роль пояснительной записки в раскрытии информации о финансовой отчетности и ее содержание.
48.Понятие пояснительной записки. Основные составляющие пояснительной
записки.
49.Законодательство Российской Федерации об аудите финансовой отчетности.
50.Роль аудита в подтверждении достоверности отчетности и порядок его проведения.
51.Классификация имущества по составу и функциональной роли.
52.Классификация источников финансирования.
53.Структура бухгалтерского баланса и типы изменений в нем.

54.Оценка материально-производственных запасов в соответствии с разделом
2 ПБУ 5/01.
55.Оценка основных средств в соответствии с разделом 2 ПБУ 6/01 и нематериальных активов в соответствии с разделом 2 ПБУ 14/2007.
56.Общие условия принятия активов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и нематериальных активов (п. 4 ПБУ 6/01, п.3 ПБУ 14/2007).
57.Порядок ведения кассовых операций в организациях в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О порядке ведения кассовых
операцийюридическими лицами и упрощенном порядкеведения кассовых
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства».

7. Учебно-методическое и информационное обеспечениедисциплины«Управление финансово-информационной системой организации»
а)
основная литература:
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
2. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Обаудиторской деятельности»
3. План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению, утвержденный приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. с последующими изменениями и дополнениями
(Приложение Ж).
4. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Утверждено приказом Минфина РФ от
06.10.2008г. № 106н.
5. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Утверждено приказом Минфина РФ от
06.07.1999г. № 43н.
6. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». Утверждено приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н.
7. ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. №
26н.
8. ПБУ 9/99 «Доходы организации». Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. №
32н.
9. ПБУ 10/99 «Расходы организации». Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. №
33н.
10. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Утверждено приказом Минфина РФ от
27.12.2007 г. № 153 н.
11. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Утверждено приказом
Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н.
12. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». Утверждено приказом Минфина РФ
от 02.02.2011г. № 11н.
13. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
14. Указание ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О порядке ведения кассовых операцийюридическими лицами и упрощенном порядкеведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
15. Бухгалтерский учет [Текст]: Учебник для студ. вузов / Л. И. Хоружий, Р. Н. Расторгуева, Р.
А. Алборов ; ред.: Л. И. Хоружий, Р. Н. Расторгуева. - М. :КолосС, 2004. - 511 с. : ил. -

(Учебники и учеб.пособия для студ. высш. учеб. заведений). - ISBN 5-9532-0057-9 . - Экземпляры всего: 100.
16. Ковалев В. В. Анализ баланса, или как понимать баланс [Текст]: научное издание / В.В
Ковалев, В. В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. - 784 с. : ил. - ISBN
978-5-392-11229-6 - Экземпляры всего: 10.
17. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет [Текст] : учебник / Н.
П. Кондраков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 496 с. : ил. - ISBN 978-5392-08402-9 - Экземпляры всего: 15.
18. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет на малых предприятиях [Текст] : учебное пособие / Н.
П. Кондраков, И. Н. Кондраков. - М. : Проспект, 2010. - 640 с. : ил. - ISBN 978-5-392-011544 :Экземпляры всего: 20.
б)

дополнительная литература:
1. Потапова, Е.А. Бухгалтерский учет [Текст]: конспект лекций / Е. А. Потапова. М. : Проспект, 2014. - 144 с. - ISBN 978-5-392-10423-9. - Экземпляры всего: 10

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Наименование ресурса
www. nalog.ru
www.garant.ru
www.consultant.ru

www.akdi.ru

www.rg.ru/oficial

Краткая характеристика
Содержит основы налогового законодательства РФ, формы бухгалтерской и налоговой отчетности, налоговой статистики
Сайт позволяет ознакомиться с законодательством РФ (с комментариями), а также с новостями органов государственной власти РФ
Общероссийская сеть распространения правовой информации
«Консультант Плюс». Содержит онлайн - версии систем; графические
копии документов; обзоры законодательства; полезные ссылки
Информационное агентство по экономике и правоведению. Имеет
собственную базу данных по Государственной Думе и Совету Федерации Федерального Собрания РФ, Конституционному суду РФ, Высшему Арбитражному суду РФ. Базы данных включают законы, законопроекты, решения и резолюции, новости правоведения и экономики
Сайт "Российской газеты". Государственные документы, публикующиеся в газете (и на сайте): федеральные конституционные законы,
федеральные законы (в том числе кодексы), указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств (в частности приказы, инструкции, положения и
т.д.).

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Управление финансовоинформационной системой организации»
Для освоения данной дисциплины используются:
– мультимедийные средства обучения (компьютер и проектор; ресурсы Интернета);
– наглядные средства обучения на бумажных носителях (таблицы; схемы; бланки оперативной, бухгалтерской и финансовой отчетности):
 «Формирование финансовой отчетности для промышленных предприятий»: методические указания к курсовой работе/ сост. В.А. Бондаренко, И.А. Бондин – Пенза: Изд-во ПГУ,

2013.
 «Бухгалтерский учет и отчетность»: методические указания к курсовой работе/ сост.
В.А. Бондаренко, И.А. Бондин – Пенза: Изд-во ПГУ, 2009.
 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»: методические указания к практической работе/ сост. В.А. Бондаренко, В.М. Каргин – Пенза: Изд-во ПГУ, 2004.
 «Бухгалтерский учет»: методические указания к решению практических ситуаций на
предприятии/ сост. В.А. Бондаренко, И.А. Бондин – Пенза: Изд-во ПГУ, 2009.
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной
работы со студентами, в том числе в электронной образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей
интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) и позволяют оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех заявленных компетенций. На зачет приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

Рабочая программа дисциплины «Управление финансово-информационной системой организации»составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент».
Программу составили:
старший преподаватель каф. «Экономика и финансы»
Т.В. Кузнецова
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.
Программа одобрена на заседании кафедры «Экономика и финансы»
Протокол № 14
Зав. кафедрой «ЭиФ»

от «14» июня 2016 года
В.И. Будина
(подпись, Ф.И.О.)

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой
Экономика и финансы

В.И. Будина
(подпись, Ф.И.О.)

Программа одобрена методической комиссией Факультета Экономики и Управления
Протокол № 7

от «29» июня 2016 года

Председатель методической комиссии Факультета Экономики и Управления
к.с.н., доцент каф. ГУиСР

Е.В. Еремина
(Ф.И.О.)

