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- усвоение студентами основ ведения бухгалтерского учета на предприятии;
- умение анализировать бухгалтерскую отчетность и принимать обоснованные
решения в области формирования учетной политики, управления затратами и
денежными средствами организации;
- знать основы проведения аудиторской проверки на предприятии
Перечень дисциплин, необходимых для освоения данного курса, включает в себя:
«Экономику организации (предприятия), «Планирование производства»,
«Организация
производства»,
«Информационные
технологии»,
«Налогообложение предприятий»
5 зач. единиц (общая -180 ч.)
ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
знать: основные понятия и определения, касающиеся вопросов учета имущества
и обязательств предприятия; законодательные и нормативные акты, касающиеся
вопросов бухгалтерского, управленческого учета и налогообложения; механизм
формирования финансового результата деятельности предприятия; теоретические
и методологические основы финансовой отчетности предприятия;
уметь: вести учет имущества и обязательства предприятия, формировать
финансовый результат деятельности предприятия; определять налоговую базу;
анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в финансовой
отчетности предприятия и использовать полученные сведения для принятия
определенных управленческих решений;
владеть: современной вычислительной техникой и информационными
технологиями для решения практических и аналитических задач.
Теория бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет и его место в системе
управления. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Основные
принципы ведения бухгалтерского учета. Структура Плана счетов. Основы
организации бухгалтерского учета на предприятии. Финансовый учет. Учет
основных средств. Учет нематериальных активов. Учет материальнопроизводственных запасов. Учет труда и заработной платы. Учет денежных
средств. Учет финансовых вложений. Учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости. Учет готовой продукции. Учет финансовых
результатов. Бухгалтерская отчетность. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности организации. Сущность и содержание анализа финансовохозяйственной деятельности организации. Анализ состояния и использования
основных средств. Анализ и оценка материальных ресурсов. Анализ и оценка

Форма итогового
контроля знаний
Литература
основная
(библиотечная
обеспеченность)

трудовых ресурсов. Анализ и оценка затрат на производство. Анализ готовой
продукции. Анализ финансовой отчетности. Анализ баланса. Анализ отчета о
финансовых результатах
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