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Целью дисциплины:
«Целью преподавания дисциплины является осознанное понимание студентами
сущности, объектов бухгалтерского наблюдения и анализа, знание процессов создания и
развития системы бухгалтерского учета и анализа, понимание особенностей учета и
анализа различных экономических операций.
В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи:
изучение студентами исторического аспекта бухгалтерского учета;
нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ;
понятий, предмета, объектов, основных задач, принципов, функций бухгалтерского учета
и анализа;
методологии бухгалтерского учета и анализа.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» Б1.В.ОД.2 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 Социальноэкономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК_2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
ПК-1: экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-14: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных
экономических дисциплин;
основные нормативно-правовые акты, регулирующие бухгалтерский учет;
приемы и способы бухгалтерского учета и анализа;
уметь:
– 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;
документально оформлять хозяйственные операции различного типа; использовать
экономическую, нормативно-правовую информацию и справочный материал в своей
профессиональной деятельности;
Владеть:
– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей;
навыками бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности.

Краткое содержание дисциплины:
Понятие хозяйственного учета и его виды. Измерители в бухгалтерском учете.
Пользователи бухгалтерской информации. Основные задачи, требования и функции
бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета и
объекты его наблюдения. Методологические приемы бухгалтерского учета. Понятие
бухгалтерского баланса и его структура. Виды бухгалтерских балансов. Счета
бухгалтерского учета, их строение и виды. Классификация счетов бухгалтерского учета.
Двойная запись. Оценка и ее место в бухгалтерском учете. Инвентаризация, ее виды и
порядок проведения. Документы как носители первичной учетной информации.
Классификация документов и их обработка. Калькуляция как способ группировки затрат и
ее виды. Бухгалтерская отчетность организации и основные требования к ее составлению.
Основные положения о денежной системе, наличных и безналичных расчетах. Учет
денежной наличности в кассе. Учет денежных переводов в пути и денежных документов в
кассе. Особенности учета кассовых операций с иностранной валютой. Учет денежных
средств на расчетном, валютном и специальных счетах в банках. Понятие дебиторской и
кредиторской задолженности. Сроки расчетов и исковой давности.. Система счетов по
учету расчетов с дебиторами и кредиторами. Организация аналитического учета. Учет
расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Особенности учета расчетов по выданным и полученным векселям, товарным операциям,
авансам выданным и полученным. Учет посреднических операций. Учет расчетов,
основанных на зачете взаимных требований. Учет факторинговых операций. Учет
расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов по претензиям и
возмещению 7 материального ущерба. Учет поступающих и уплаченных штрафных
санкций. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с
подотчетными лицами. Учет расчетов с бюджетом. Виды налогов, платежей и источники
их уплаты. Учет расчетов по внебюджетным платежам. Учет расчетов с учредителями.
Понятие, классификация и оценка основных средств. Учет поступления основных средств
(покупка, товарообменная операция, лизинг, безвозмездное приобретение и т. д.).
Документальное отражение оприходования основных средств в зависимости от формы
(способа) их приобретения. Определение балансовой стоимости основных средств в
зависимости от формы (способа) их приобретения. Порядок начисления и учета износа
(амортизации) основных средств производственного и непроизводственного назначения.
Учет затрат по текущему и капитальному ремонту основных средств. Учет выбытия
основных средств. Определение финансовых результатов от выбытия основных средств.
Оценка основных средств в учете. Порядок изменения оценки основных средств
(переоценки) и отражение ее результатов в учете и отчетности. Формы аренды. Учет
аренды и лизинговых операций с основными средствами у арендатора и арендодателя и
лизингодателя и лизингополучателя. Амортизация арендованных основных средств.
Выкуп арендованных основных средств.
Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов.

