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Цель курса:
Конечная цель обучения – формирование у будущих специалистов теоретических знаний
и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового
учѐта деятельности организаций различных форм собственности, использованию учѐтной
информации для принятия управленческих решений.
Задачи курса:
формирование знаний о содержании бухгалтерского финансового учѐта как
стержневого и базового в системе специальных дисциплин, его принципах и
назначениях;
приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом учѐте как одной из
функций предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли
при сохранении источника дохода (собственного капитала) и призванной
способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг;
организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних
пользователей;
подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской отчѐтности,
удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних);
усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе
которых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых
результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
представление о современных подходах бухгалтерского финансового учѐта, когда
меняется внутренняя и внешняя экономическая среда, а также правовая база и
система налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта;
использование информации бухгалтерского финансового учѐта для принятия
соответствующих профессиональных суждений с целью оценки и эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» Б1.В.ОД.10.1 является
обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский
учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре
Социально-экономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников
и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
знать:
назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; основные принципы и стандарты финансового учета и подготовки финансовой
отчетности; - основные системы управленческого учета.
уметь:
пользовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности
организации; - анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый
прогноз развития организации; - оценивать эффективность использования
различных систем учета и распределения
владеть:
методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования
Краткое содержание дисциплины:

Основы организации бухгалтерского учета на предприятии. Учет кассовых операций.
Учет операций по расчетному счету. Учет прочих денежных средств. Общие вопросы
организации расчетов. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с
покупателями и заказчиками Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учѐт
расчѐтов с учредителями. Учѐт внутрихозяйственных расчѐтов. Учѐт расчѐтов по
кредитам и займам. Учѐт расчѐтов с бюджетом по налогам и сборам. Учѐт расчѐтов по
социальному страхованию и обеспечению. Синтетический и аналитический учет
вложений во внеоборотные активы. Учет вложений в строительство объектов основных
средств. Учет вложений на приобретение объектов внеоборотных активов Учет прочих
вложений во внеоборотные активы. Учет товарно-материальных ценностей. Учет готовой
продукции, семян, кормов. Учет животных на выращивании и откорме.
Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц, 288часов

