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Направленность (профиль): Цифровая экономика
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности;
- ПК-4: проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Бухгалтерский и управленческий учет» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Сущность бухгалтерского учета и его функции в системе управления экономикой.
Предмет и метод бухгалтерского учета. Классификация финансовых ресурсов предприятия.
Сущность и принципы бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета, его объекты. Задачи
бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухучета и их взаимосвязь:
бухгалтерский баланс и отчетность, система бухгалтерских счетов и двойная запись, методы
стоимостного измерения, документация и инвентаризация.
Классификация имущества (хозяйственных средств, финансовых ресурсов) организации по видам
и назначению и классификация по источникам его формирования..
2. Бухгалтерский баланс. Система бухгалтерских счетов и двойная запись. Балансовый метод
отражения информации. Понятие о бухгалтерском балансе. Строение бухгалтерского баланса и
его содержание. Виды бухгалтерских балансов. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием
хозяйственных операций.
Понятие о счетах бухгалтерского учета и двойной записи. Счета бухучета, их строение и
назначение. Двойная запись (сущность, причины возникновения, значение). Хронологическая и
систематическая запись. Корреспонденция счетов. Счета синтетического и аналитического учета,
их назначение и взаимосвязь. Субсчета. Назначение забалансовых счетов. Взаимосвязь системы
счетов и баланса. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию,
назначению и структуре. План счетов бухучета, его значение и принцип построения.
3. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Общие положения по учету оплаты труда.
Виды, формы и системы оплаты труда. Документирование затрат рабочего времени, выработки
рабочих-сдельщиков. Порядок расчета оплаты труда сдельщикам и повременщикам, доплат за
отклонение от нормальных условий труда, оплаты за работу в сверхурочное время и праздничные
дни, оплаты за время выполнения государственных или общественных обязанностей; оплаты за
время вынужденного простоя. Оплата простоев и брака по вине работников.
Виды удержаний из сумм оплаты труда работников: налога, на доходы с физических лиц; по
исполнительным документам; по поручениям работников за предоставленные займы; по
возмещению материального ущерба и др. Учетная процедура составления расчетно-платежных
ведомостей. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда с персоналом
организации. Учет страховых взносов. Порядок исчисления среднего заработка и расчет оплаты за
время очередного отпуска. Расчет пособий по временной нетрудоспособности.
4. Учет денежных средств. Учет кассовых операций. Порядок ведения и документация кассовых
операций. Первичные документы. Кассовая книга. Ревизия кассы. Безналичные формы расчетов.
Учет денежных средств на расчетном счете в банке. Учет денежных средств на специальных
счетах в банке.
5. Учет текущих обязательств и расчетов. Формы расчета и их характеристика.
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов и исковой давности.



Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками.
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Оценка дебиторской задолженности и ее
влияние на финансовые результаты.
Учет расчетов с подотчетными лицами.
Учет расчетов с работниками по прочим операциям.
6. Расчет материальных и трудовых затрат и накладных расходов. Процедура управления
материалами. Исчисление стоимости отпускаемого сырья. Учет потерь запасов, затрат на
транспортировку, на перемещение материалов. Закупка точно к сроку. Учет затрат на рабочую
силу, учет статей затрат на рабочую силу, материальное стимулирование. Порядок отнесения
накладных расходов на продукцию. Единые и цеховые ставки распределения накладных расходов.
Порядок исчисления цеховых ставок распределения накладных расходов. Распределение и
возмещение накладных расходов. Нормативные ставки накладных расходов. Неполное
возмещение накладных расходов и их возмещение с избытком. Непроизводственные расходы.
7. Система попроцессной калькуляции затрат на производство. Изменение себестоимости в
процессе производства при использовании системы попроцессной калькуляции затрат.
Нормативные и сверхнормативные потери. Учет доходов от продажи брака. Сверхнормативные
доходы. Незавершенное производство на начало и конец учетного периода. Себестоимость
продукции на предыдущем процессе. Незавершенное производство на начало периода. Метод
средней взвешенной. Метод FIFO. Эквивалентный выпуск и нормативные потери. Эквивалентный
выпуск и сверхнормативные потери. Использование попроцессной калькуляции себестоимости
при принятии решений и управлении себестоимостью. Партионная калькуляция себестоимости..
8. Анализ безубыточности. Определение затрат и прибыли для принятия решения.
Экономическая и бухгалтерская модели безубыточности. Математический подход к анализу
безубыточности производства. Построение графика безубыточности. Альтернативное
представление данных анализа безубыточности производства. Допущения, принятые при анализе
безубыточности производства. Разделение полупеременных издержек. Определение релевантных
издержек и доходов будущего периода. Качественные и количественные факторы. Специальные
решения о цене реализации товара. Расформирование сегмента. Принятие решений и
ограничивающие факторы. Решение о собственном производстве или закупке. Значение короткого
периода.
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