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Цель освоения дисциплины является изучение предмета, объектов, цели и концепции финансового учета; системы его нормативного регулирования в России;
организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку
финансового учета в хозяйствующих субъектах. Особое внимание отводится использованию учетной информации для анализа финансово-хозяйственной деятельности руководителями различного уровня для принятия управленческих решений; а так же формированию у студентов теоретических знаний и практических навыков по осуществлению процедур и использованию методов финансового анализа как инструмента принятия управленческих решений в рыночной
среде.
Объем дисциплины: 3 зачетных единиц, всего 108 часов
Семестр: 5
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
Основные разделы
Краткое содержание разделов дисциплины
дисциплины
раздела
Общая характеристика хозяй- Сущность и основные задачи бухгалтерского уче1
ственного учета. Предмет и та. Основные правила (принципы) ведения бухгалметоды бухгалтерского учета. терского учета. Объекты бухгалтерского учета и
Организация бухгалтерской их классификация.
службы предприятия. Учет- Документирование. Инвентаризация. Оценка.
ная политика
Калькуляция. Двойная запись. Счета. Бухгалтерский баланс
Структуру имущества и источников его образования.
Счета бухгалтерского учета. Двойная запись.
Обобщение полученных данных со счетов бухгалтерского учета в учетных регистрах.
Формы бухгалтерского учета. Учетные регистры.
Организация учетной политики предприятия.
Разработка и составление учетной политики.
Учет процесса снабжения и Общие положения по учету МПЗ. Движение мате2
материально- производствен- риалов и их документальное оформление. Оценка
ны х запасов
МПЗ при поступлении и передачи в производство.
Учет поступления, отпуска в производство и выбытия МПЗ. Инвентаризация МПЗ.
Документальное оформление движения материалов. Оценка материалов при поступлении и отпуске в производство. Расчет отклонения в стоимости.
Расчет величины транспортно-заготовительных
расходов. Инвентаризация МПЗ.

8

9

12

. Учет процесса производства Понятие затрат на производство и расходов организации. Классификация затрат. Порядок принятия к учету и признания расходов организации.
Синтетический учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости продукции. Документальное оформление поступления готовой
продукции на склад. Оценка готовой продукции.
Учет продаж готовой продукции
Учет прямых и косвенных затрат.
Учет выпуска продукции и определения ее себестоимости
Учет процесса продажи и фи- Признание доходов и расходов организации в бухнансовых результатов
галтерском и налоговом учете. Учет финансового
результата от обычных видов деятельности и от
прочих видов деятельности. Порядок формирования и учета конечного финансового результата.
Формирование финансовых результатов и отражение его на счетах.
Учет нераспределенной прибыли
Бухгалтерская отчетность:
Состав бухгалтерской отчетности. Содержание и
составление и анализ
порядок формирования: бухгалтерского баланса и
отчета о финансовых результатах.
Взаимосвязь статей баланса и отчета о финансовых результатах с бухгалтерскими счетами.
Анализ прибыли до налогообложения, прибыли от
продаж и прибыли от прочей деятельности. Анализ чистой прибыли и совокупного финансового
результата. Выявление резервов повышения финансовых результатов
Основные показатели финансового состояния и
порядок их определения
Расчет и анализ показателей ликвидности и платежеспособности.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

