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Актуальность И

1. Рабочая учебная программа
1.1 Пояснительная записка

ЗНЗЧСНИС учебной ДИСЦИПЛИНЫ «Бухгалтерская
(финансовая) отчетность» определяются тем, что законодательство РФ по налогам
и сборам, правоприменение и судебная практика по налоговым спорам
подвержены частым изменениям. Все это делает необходимым постоянную
актуализацию знаний, умений и владений практикующих учетных работников в
рамках уже сформированных компетенций

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель учебной
дисциплины

Совершенствование существующей компетенции, необхо-
димой для профессиональной деятельности слушателя, и
повышение его профессионального уровня в рамках име—
ющейся квалификации

Задачи учеб-
ной дисципли-
ны

Дать представление об тенденциях изменения законода-
тельства РФ по бухгалтерскому учету и отчетности, про-
блемах ПРЗВОПРИМ6НСНИЯ,направлениях ИЗМСНСНИЯ.

Проанализировать изменение законодательства и порядок
формирования показателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Разобрать основные изменения ФСБУ, применяемые с
2022 года.

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения учеб-
ной дисциплины / модуля

В результате освоения учебной дисциплины (м0дуля) обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования

Виды деятель- Профессиональные Практический Умения Знания
ности компетенции опыт

ВД 69.20 Дея- ПК 1 - Составление и Способен отражать Отражать на Норматив-
тельность по представление бух- на счетах бухгал- счетах бухгал- но- ин-
оказанию услуг галтерской (финансо- терского учета терского учета структив-
в области бух- вой) отчетности эко- факты хозяйствен- результаты хо- ные мате-
галтерского номического субъекта ной деятельности зяйственной риалы в
учета‚ по про- за отчетный пери- деятельности области
ведению фи- од, составлять за отчетный бухгалтер—
нансового формы бухгалтер- период ской (фи-
аудита, по ской и статистиче- нансовой)
налоговому ской отчетности отчетно-
консультиро- сти, их со-
ванию став и со-

держание



1.2 Содержаниеучебной дисциплины (модуля)

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

В том числе аудиторная контактная работа обу-

Форма Общий объем чающихся с преподавателем, час ФормаПракти- Самостоя-ОбУЧС' (ТРУДОСМ-
Л 6 промежу-

ния кость) Лек- ческие а ора— Кон- тельная точной ат-Всего (семи- торные сульта— работа, часЧасов ции тестациинарские) занятия ции
занятия

очная /
очная с
примен
ением

36 24 10 12 2 12 Зачет
ДОТ

Тематический план

№ Часы в:
СЧп/п

Ф @
5

= = В!

Основные разделы и темы 5 % Ё
учебной дисциплины Ё

Ё %“ Е г “Р' [- 8 в
% ёё: %%
Ч : З З 0 ==.

1. Учет основных средств, запасов и аренды (лизинга) с уче—

том новых ФСБУ 5/2019, 6/2020, 25/2018 и 26/2020. Крат- 4 4 4
кий анализ ключевых изменений.

2. Упрощенные способы учета для малых предприятий. 2 2
3. Новый ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в 2 4 2

бугалтерскомучете».
4. Инвентаризация активов и обязательств, отражение ре- 1 2 2

зультатов в бухгалтерском и налоговом учете.
5. Исправление ошибок в учете и отчетности с учетом тре— 1 2 2бований ПБУ 22/2010.

Итого: 10 12 12

Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и форми-
руемых в них компетенций

РАЗДЕЛЫ / темы учвв- Количвство Компвтвнции
нои дисциплины ЧАСОВ

Тема 1 12 ПК-1

Тема 2 4 ПК-1

Тема 3 ПК-1



Тема 4 5 ПК-1

Тема 5 5 ПК-1

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 2 ПК-1

АТТЕСТАЦИЯ

Итого 36 ПК-1

Краткое содержание учебной дисциплины:

Тема 1. «Учет основных средств, запасов и аренды (лизинга) с учетом но-
вых ФСБУ 5/2019, 6/2020, 25/2018 и 26/2020. Краткий анализ ключевых измене—
ний.»

]. Учет запасов в соответстввии с ФСБУ 5/2019. Краткий обзор. Рас-
смотрениесложных вопросовприменения.

2. Учет капитальных вложений в соответстввии с ФСБУ 26/2020. Крат-
кий обзор. Рассмотрение сложных вопросов применения.

3. Учет основных средств в соответстввии с ФСБУ 6/2020. Краткий об-
зор. Рассмотрение сложных вопросов применения.

4. Учет аренды (лизинга) в соответстввии с ФСБУ 25/2018. Краткий об-
зор. Рассмотрение сложных вопросов применения.

5. Обязательный переход на ФСБУ 6/2020, 25/2018 и 26/2020 с 2022 года,
внесение изменений в учетную политику, корректировки с связи с переходом на
новые стандарты.

Тема 2. «Упрощенные способы учета для малых предприятий»
1. Упрощенная система регистров бухгалтерского учета.
2. Сокращенныйплан счетов.
3. Особенности применения положений ПБУ/ФСБУ субъектами малого

предпринимательства.
4. Формированиеучетной политики субъектами малого предприниматель—

ства

Тема 3. «Новый ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгал-
терском учете»

]. Состав документов бухгалтерского учета.
2. Новые требования к оформлениюдокументов, согласно ФСБУ 27/2021.
3. Новые требования, предъявляемыекрегистрам бухгалтерского учета.
4. Новые требования к составлению и утверждению бухгалтерских доку-

ментов.
5. Новые требования, предъявляемые к исправлениям в бухгалтерских доку-

ментах.
6. Новые требования к порядку хранения бухгалтерских документов.
7. Порядок организации документооборота в бухгалтерском учете в соот-

ветствии с новым ФСБУ27/2021.



Тема 4. «Инвентаризация активов и обязательств, отражение результатов в
бухгалтерском и налоговом учете»

]. Нормативная база проведения инвентаризации.
2. Порядок проведения инвентаризации.
3. Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете и от—

четности.

Тема 5. «Исправление ошибок в учете и отчетности с учетом требований
ПБУ 22/2010»

1. Понятие существенной ошибки в бухучете.
2. Порядок определения существенностиошибки.
3. Порядок исправления существенных ошибок.
4. Упрощенная процедура исправления ошибок.
5. Раскрытие информации в отношении существенных ошибок в бухгал-

терской (финансовой) отчетности.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. МВТОДИЧВСКИС рекомендацииДЛЯ преподавателя

Организация учебного процесса предусматривает применение
инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские
качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных
моделей, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной
деятельности выпускников и потребностей работодателей).

2.2.Методическиеуказания для слушателей

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное,
творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной,
повседневной работы. Обучающийся обязан посещать лекции и семинарские
(практические, лабораторные) занятия, получать консультации преподавателя и
выполнять самостоятельную работу.

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с учетом
индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей
программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое
внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию Дисциплины.



Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и
анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей
рабочей программой дисциплины.

Лекции — это систематическое устное изложение учебного материала. На
них обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной
теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение
наиболее трудных и дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют
формированию у обучающихся навыков самостоятельной работы с научной
литературои.

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно
проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым
программой. Часто обучающимся трудно разобраться с дискуссионными
вопросами, дать однозначный ответ. Преподаватель, сравнивая различные точки
зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на дальнейшие исследования и
поиск научных решений. После лекции желательно вечером перечитать и
закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения
значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить
материал, который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти
ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если
самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и
обратитесь за помощью к преподавателю.

Целью практических и лабораторных занятий является проверка уровня
понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной
литературе, степени и качества усвоения материала; применение теоретических
знаний в реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной
теоретической части курса и оказания помощи в его освоении.

Практические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на
совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и
прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы‚ а также ведения
дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также
способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия.

На практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя
обучающиеся обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов,
закрепляя приобретенные знания, выполняют практические (лабораторные)
задания и т.п. Для успешного проведения практического (лабораторного) занятия
обучающемуся следует тщательно подготовиться.

Основной формой подготовки обучающихся к практическим
(лабораторным) занятиям является самостоятельная работа с учебно-
методическими материалами, научной литературой, статистическими данными
и.т.п.

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько
хорошо он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными,
целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их преподавателю.
Практические (лабораторные) занятия предоставляют студенту возможность
творчески раскрыться, проявить инициативу и развить навыки публичного
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ведения дискуссий и общения, сформировать определенные навыки и умения и
т.п.

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение
различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов
лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной
работы‚ решение задач и т.п.), которые ориентированы на более глубокое
усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной
дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень заданий для
самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине может
осуществляться в различных формах (например: подготовка докладов; написание
рефератов; публикация тезисов; научных статей; подготовка и защита проекта;
другие).

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо
группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у
обучающегося определенных знаний, умений, навыков, компетенций.

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются
результаты текущей аттестации в течение периода обучения.

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины (модуля)
осуществляется на основе действующего Положения об организации текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ.

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой
оценки по дисциплине обучающимся необходимо выполнять все виды работ
своевременно в течение всего периода обучения.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ дисциплины

Основная литература
1. Алексейчева, Е. Ю. Налоги и налогообложение[Электронный ресурс] :

учебник / Е.Ю. Алексейчева. — Москва : Издательско-торговая корпорация [Даш-
ков и К`1‹, 2017. - 300 с. - (Учебные издания для бакалавров)

2. Ордынская, Е. В. Налоги и налогообложение[Электронный ресурс] : учеб-
ник / Е.В. Ордынская. - Москва : Проспект, 2017. - 332 с. : табл.

3. Налоговое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-
альности [Юриспруденцияк [Электронный ресурс] : учебник / Н.Д. Эриашвили,
С.Н. Бочаров, Т.Н. Оканова, С.М. Зырянов, А.Д. Селюков. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. - 280 с. : ил. — (Вита 1ех, зесі 1ех). - Библиогр. в кн

Дополнительная литература



1. Чернопятов, А. М. Налоги и налогообложение[Электронный ресурс] :

учебник / А.М. Чернопятов. - МоскваіБерлин : Директ-Медиа, 2019. — 346 с. - Биб—
лиогр.: с. 332-335

2. Косаренко, Н. Н. Налоговое право[Текст] : учебно-методический комплекс
/ Н. Н. Косаренко. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2016. - 184 с. - (Библиотека
юриста)

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационнойсети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Портал дистанционного обучения ВятГУ.
2. Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание

образовательной программы
3. Некоммерческая интернет версия СПС КонсультантПлюс, ПКЬ:

Штр://№.сопзцпап’с.гц/сопз/сяі/опппе.сді?геа=йоте&итт сзоцгсе=оп1іпе&игт ст
есііит=Ьипоп

4. Официальный сайт ФНС России, ПШ: №.па108.ш
5. Официальный сайт Министерства финансов РФ, №:

Ь’сфзМ/тіпйпяоиги/ш/
6. Официальный сайт верховного суда РФ, ПКЬ: Ьнрз://№.узгі`.ш/

Описание материально-технической базы, необходимой ДЛЯ осуществления
образовательного процесса

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий)

ВИД занятий Назначение аудитории
Практика, лекция, семинар Учебная аудитория. Системы дистанционного

обучения ВятГУ
Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки, сайт ИФНС, неком-

мерческая интернет версия СПС Консультант
Плюс

Перечень специализированного оборудования

Перечень используемого оборудования
МУЛЬТИМЕДИА-ПРОЕКТОР С ЭКРАНОМНАСТЕННЫМ
НОУТБУК (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР)



Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине

№ Наименование Производитель
п.п ПО Краткая характеристика назначения ПО ПО и/или по-

ставщик ПО
1 Программная си— Программный комплекс для проверки текстов на ЗАО "Анти-

стема с модулями предмет заимствования из Интернет-источников, в Плагиат"
для обнаружения коллекции диссертация и авторефератов Российской
текстовых заим- государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нор-
ствований в учеб- мативно-правовой документации ЬЕХРКО
ных и научных ра-
ботах «Антиплаги-
ат.ВУЗ»

2 Місгозой ОГйсе 365 Набор веб-сервисов‚предоставляющийдоступ к раз- 000 "Рубикон"
ЗгиоетАсіуатаве личным программам и услугам на основе платформы

Місгозой ОГПсе, электронной почте бизнес-класса,
функционалу для общения и управления документами

3 ОГНсе РгоГеззіопаі Пакет приложений для работы с различными типами ООО "СофтЛайн"
Р1и5 2013 Киззіал документов: текстами, электронными таблицами, ба- (Москва)
ОЬР ЫЬ Асадетіс. зами данных, презентациями

4 \Уіпсіошз 7 РгоГез- Операционная система 000 "Рубикон"
зіопа1 алсі РгоГез-
зіопа1 К

5 КазретзКу Епсіроіт Антивирусное программное обеспечение 000 «Рубикон»
Зесцгігу длябизнеса

6 Информационная Справочно—правовая система по законодательству ООО «Консуль-
система Консуль- Российской Федерации тантКиров»
тантПлюс

7 Электронный пери— Справочно-правовая система по законодательству ООО «Гарант-
одический справоч- Российской Федерации Сервис»
ник «Система ГА-
РАНТ»

8 Зесигігу Еззептіаіз Защита в режиме реального времени от шпионского Місгозой
(Защитник
\Уіпсіошз)

ПРОГраММНОГО обеспечения, ВИРУСОВ.

4. МАТЕРИАЛЫ,УСТАНАВЛИВАЮЩИЕСОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ (ТКУ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОИ РАБОТЫ

Формы ТКУ:
собеседование;

СЛУШАТЕЛЕЙ

Формы самостоятельнойработы:
конспектирование;
реферирование литературы;
аннотирование книг, статей;
участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов, заданий;
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5. МАТЕРИАЛЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕСОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ

К сдаче зачета Допускаются все слушатели, проходящие обучение на данной
ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости и
посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля успеваемости
могут быть использованы преподавателем при оценке уровня усвоения
обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности
компетенций в результате изучения учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет принимается преподавателями, проводившими лекции по Данной

учебной дисциплине.

методические рекомендации ПО подготовке и проведению
промежуточнойаттестации

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения эффективности
обучения, определения уровня профессиональной подготовки обучающихся и
контролем за Обеспечением выполнения стандартов обучения.

Перечень примерных тестовых вопросов к зачету

Перечень примерных вопросов и заданий к зачету

1. Признаки запасов, их состав и классификации в соответствии с ФСБУ
5/2019.

2. Оценка запасов при их приобретении, исходя из требований ФСБУ 25/2019
3. Последующая оценка запасов
4. Выбытие запасов
5. Особенности учета незавершенного производства и готовой продукции ис—

ходя из требований ФСБУ 5/2019
6. Требования к раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности веде-

ний о запасах
6. Сложные вопросы и проблемы применения ФСБУ 5/2019
7. Понятие, виды капитальных вложений, условия принятия Данного объекта

к учету
8. Оценка капитальных вложений
9. Последующая оценка капитальных вложений, прекращение признания и

списание капитальных вложений.
10. Раскрытие информации о капитальных вложениях в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности
11. Сложные вопросы и проблемы применения ФСБУ 26/2020.
12. Признаки основного средства, введенные ФСБУ 6/2020
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13. Порядок определения срока полезного использования, установленный
ФСБУ 6/2020

14. Последующая оценка основных средств
15. Амортизация основных средств в соответствии с ФСБУ 6/2020
16. Списание основных средств.
17. Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской (финан-

совой) отчетности
18. Особенности учета инвестиционной недвижимости, в соответствии с

ФСБУ 6/2020
19. Состав регистров, составляемых при применении упрощенных способов

ведения учета субъектами малого предпринимательства, требования к ним.
20. Сокращенный план счетов субъектов, относящихся к малому предприни-

мательству
21. Особенности применения федеральных стандартов по бухгалтерскому

учету и положений по бухгалтерскому учету субъектами малого предпринима-
тельства

22. Особенности формирования учетной политики субъектами малого пред-
принимательства

23. Состав документов бухгалтерского учета, в соответствии с требованиями
ФСБУ 27/2021

24. Новые требования к оформлению документов И регистров согласно
ФСБУ 27/2021

25. Новые требования к порядку выписки, получения, проверки и обработки
документов бухгалтерского учета

26. Новые требования к порядку внесения исправлений в документы
27. Новые требования к порядку хранения бухгалтерских документов
28. Новые требования к организации документооборота, установленные

ФСБУ 27/2021
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