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Финансы
38.03.01Экономика и управление
Экономика предприятий и организаций
бакалавр

очная

очно-заочная
5 з. е.

приобретение экономических знаний о финансовой системе общества,
формирование финансового мышления, адекватного требованиям
современного этапа развития экономических отношений, изучение
объективных процессов формирования финансовых отношений,
обслуживающих сферу хозяйствования.

Перечень планируемых - умеет использовать нормативные правовые документы в своей
результатов обучения по деятельности (ОК-5);
дисциплине
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
(ПК-2);
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
- способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ПК-5);
- способен анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений (ПК-7)
Содержание
Теория
бухгалтерского
учета.Нормативное
регулирование.
дисциплины
Организация
бухгалтерского
учета.
Требования
к
ведению
бухгалтерского учета, его задачи, основные принципы бухгалтерского
учета. Предмет, объекты и методы бухгалтерского учета. Метод
бухгалтерского учета и его составные элементы. План счетов
бухгалтерского учета и их классификация. Принцип двойной записи.
Бухгалтерский баланс, его виды и структура. Хозяйственные операции.
Первичные
документы
в
бухгалтерском
учете,
назначение,
классификация и порядок оформления и хранения.
Учет денежных средств и документов. Основные положения о денежной
системе, наличных и безналичных расчетах.
Понятие и классификация основных средств. Формирование
первоначальной, восстановительной стоимости. Бухгалтерский учет
амортизации основных средств. Учет основных средств, в зависимости от
источников поступления. Порядок списания основных средств,
подлежащих выбытию. Инвентаризация и особенности отражения ее
результатов в учете. Особенности учета при изменении стоимости.
Учет нематериальных активов. Понятие, состав, и классификация
нематериальных активов. Формирование первоначальной стоимости.
Порядок начисления и учета амортизации нематериальных активов.

Формирование стоимости поступления материалов и сырья. Методы
оценки материально-производственных запасов при их списании в
производство. Учет продажи и прочего выбытия материальнопроизводственных запасов.
Состав и классификация затрат на производство. Группировка затрат на
производство по экономическим элементам и статьям расходов. Учет и
оценка незавершенного производства.
Состав и оценка готовой продукции. Принципы формирования и
калькулирования себестоимости. Особенности учета реализации готовой
продукции (работ и услуг). Коммерческие расходы: их состав, порядок
учета и списания на себестоимость реализованной продукции.
Понятие капитала и задачи его учета.Бухгалтерский учет уставного
капитала. Учет собственных акций, выкупаемых у акционеров.
Бухгалтерский учет добавочного капитала и резервного капитала.
Учет целевого финансирования и государственной помощи.
Понятие, отличительные особенности кредитов и займов. Виды и
порядок учета заемных средств и кредитов. Нормативно-правовое
регулирование учета. Особенности учета процентов по кредитам и
займам, подлежащих к выплате или получению. Понятие дебиторской и
кредиторской задолженности. Учет расчетов с поставщиками и
подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
Особенности
учета
списания
дебиторской
и
кредиторской
задолженности.
Учет оплаты труда рабочих и административно-управленческого
персонала. Расчет средней заработной платы. Расчет и учет налога на
доходы физических лиц и страховых взносов во внебюджетные фонды.
Учет и расчетов с учредителями, начисление и выплата доходов,
полученных в виде дивидендов. Особенности бухгалтерского учета
расчетов с подотчетными лицами.
Бухгалтерский финансовый учет.Учетов расчетов по социальному
страхованию и обеспечению. Учет расчетов по обязательствам с
бюджетом. Понятие капитала и задачи его учета. Учет уставного
капитала, собственных акций, выкупаемых у акционеров. Учет
добавочного и резервного капитала.
Понятие о расходах, затратах и себестоимости продукции (работ, услуг) в
системе финансового учета. Учет производственных потерь (брак,
простои, отходы), их списание. Разграничение затрат по временным
периодам. Понятие доходов организации, их состав и порядок учета.
Составбухгалтерской прибыли (убытка) и учет еѐ формирования. Расчет
налога на прибыль предприятия в соответствии с ПБУ 18/02 «Расчет
налога на прибыль». Реформация бухгалтерского баланса. Учет
нераспределенной прибыли.
Анализ финансовой отчетности.Основные концепции финансовой
отчетности. Нормативные документы, регулирующие построение
бухгалтерской отчетности организаций. Состав и содержание
бухгалтерской отчетности. Принципы и техника построения. Взаимосвязь
финансового учета и финансовой отчетности.
Общие понятия и состав учетной политики. Цель и задачи учетной
политики. Порядок еѐ разработки. Методологические и организационнотехнические аспекты учетной политики.
Место анализа финансовой отчетности в системе видов экономического
анализа деятельности организации. Методы и методики анализа
финансовой отчетности. Горизонтальный, вертикальный, трендовый
анализ. Анализ финансовых коэффициентов, применение экономикоматематических методов в экономическом анализе. Система
экономической информации и ее основные виды. Методика проверки
достоверности информации.
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