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I.Б.3.Б.6 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ
1.
Определение и основные цели и задачи бухгалтерского учета.
2.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ
3.
Пользователи бухгалтерской информации
4.
Предмет и метод бухгалтерского учета, его элементы.
5.
Бухгалтерский баланс: сущность, структура, виды и значение
6.
Основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета.
7.
Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Отражение результатов
инвентаризации в учете.
II. Б3.В.ОД.1 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ
1.
.Понятие, классификация и оценка основных средств.
2.
Понятие, оценка и учет нематериальных активов.
3.
Понятие, оценка и классификация материальных ценностей.
4.
Синтетический учет материально-производственных запасов.
5.
Учет поступления и продажи готовой продукции
6.
Понятие и учет дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов исковой
давности.
7.
Порядок расчета оплаты отпусков. Оплата временной нетрудоспособности.
8.
Учет расходов по элементам затрат.
9.
Понятие и классификация доходов и расходов организации.
10.
Учет нераспределенной прибыли (убытка). Налог на прибыль.
11.
Структура, порядок формирования финансового результата и его учет.
12.
Формирование и учет резервов по сомнительным долгам.
13.
Добавочный капитал, его формирование и учет.
14.
Учет резервного капитала, его формирование и использование
15.
Понятие, состав бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к бухгалтерской
отчетности.
16.
Особенности учета в торговых организациях.
17.
МСФО и реформирование бухгалтерского учета в РФ.
18.
Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
19.
НДС и его отражение в учете.
20.
Налог на доходы физических лиц. Учет и отчетность.

III. Б3.В.ОД.2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
1.
Понятие о системе учета затрат на производство и ее составляющих.
2.
Понятие затрат, их классификация.
3.
Объекты бухгалтерского управленческого учета: затраты, объем продаж, прибыль.
4.
Система счетов бухгалтерского учета затрат на производство при учете затрат на основе
полной и сокращенной номенклатуры расходов. Взаимосвязь между ними.
5.
Методы бухгалтерского учета: калькулирование, нормирование, бюджетирование.
6.
Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов.
7.
Классификация затрат по экономическим элементам.
8.
Структура и виды себестоимости.
IV. Б3.В.ОД.5 АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.
Финансовый анализ. Цели, направления, этапы.
2.
Методы и приемы экономического анализа.
3.
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
4.
Методика факторного анализа.
5.
Анализ финансовой устойчивости предприятия.
6.
Оценка кредитоспособности предприятия
7.
Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
8.
Анализ себестоимости продукции
9.
Анализ состава и эффективного использования основных средств
10.
Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности
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V. Б3.В.ОД.6 АУДИТ
Аудиторское заключение и его виды
Виды аудита и аудиторских услуг
Организация и нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ.
Принципы аудита.
Понятие существенности и риска в аудите.
Аудит формирования уставного капитала.
Аудит учетной политики организации.
Аудит расчетов с персоналом по подотчетным суммам, выданным займам.
Аудит расчетов с поставщиками и покупателями.
Аудит материально-производственных запасов.
Аудит кассовых операций.
Аудит расчетов по оплате труда и исчисления налога на доходы физических лиц.
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