
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
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Направленность (профиль): Управление инновационными проектами
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

жизнедеятельности;
- ПК-5: способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по

реализации проекта;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Бухучет и калькуляция» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 4.
1. Сущность, функции, предмет и метод бухгалтерского учета. Сущность бухгалтерского
учета, его роль в системе управления. Основные требования к БУ. Общепринятые принципы
БУ: автономность, непрерывность функционирования предприятия, соответствия,
осмотрительность и др.
Предмет и объекты БУ. Задачи бух-галтерского учета. Метод бухучета. Элементы метода бухучета
и их взаимосвязь: бухгалтерский баланс и отчетность, система бухгалтер-ских счетов и двойная
запись, мето-ды стоимостного измерения, доку-ментация и инвентаризация.
2. Классификация финансовых ресурсов предприятия. Калькулирование себестоимости..
Классификация имущества (хозяйственных средств, финансовых ресурсов) организации по видам
и назначению и по источникам его формирования. Понятие о расходах, затратах и издержках,
формирующих себестоимость продукции. Признание расходов организации и их классификация
по элементам. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции. Определение стоимостной оценки основных ресурсов и затрат по реализации проекта..
3. Бухгалтерский баланс. 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..
4. Система бухгалтерских счетов и двойная запись. Понятие о счетах бухгалтерского учета и
двойной записи. Счета бухгалтерского учета, 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 содержанию, назначению и структуре. План
счетов бухгалтерского учета, его значение и принцип построения. Основы правовых знаний для
составления корреспонденции счетов бухгалтерского учета. Основы автоматизации
экономических расчётов и ведения бухгалтерского учета..
5. Первичное наблюдение, документация и инвентаризация. Учетные регистры. Понятие о
первичном учете. Документирование хозяйственных операций, требования к содержанию и
оформлению документов. Организация документооборота. Инвентаризация имущества и
обязательств, порядок ее проведения. Отражение в учете результатов инвентаризации.
Учетные регистры, их виды и формы. Порядок записей в учетных регистрах. Исправление ошибок
в счетных записях. Основы правовых знаний для составления документации и регистров
бухгалтерского учета..
6. Формы бухгалтерского учета. Формы бухгалтерского учета. Мемориально-ордерная. Журнал-
главная.
Журнально-ордерная. Основы автоматизации экономических расчётов и бухгалтерского учета..
7. Нормативное регулирование и реформирование бухгалтерского учета в РФ. Учетная



политика предприятия. Необходимость и цели реформирования бухгалтерского учета (БУ).
Концепция бухгалтерского учета в РФ и ее общие положения: цель и основы организации;
содержание и требования к информации; состав информации, формируемой для внешних
пользователей; критерии признания и оценки активов, обяза-тельств, доходов и расходов.
Программа реформирования БУ в РФ в соответствии с международ-ными стандартами
финансовой от-четности и ее основные направления.
Четыре уровня нормативного регулирования БУ в РФ. Федеральный закон "О бухгалтерском
учете" – основа системы регулирования БУ. Содержание и основные положения закона.
Положение по ведению бухгалтер-ского учета и бухгалтерской отчет-ности в РФ.
Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ). Их назначение, сущность, основное содержание.
Учетная политика предприятия, организационные и методологические аспекты ее разработки.
Формирование учетной политики. Выбор способов ведения бухгалтерского учета (вариантов учета
и оценки объектов учета). Раскрытие учетной политики..
8. Содержание и порядок составления бухгалтерской финансовой отчетности. Бухгалтерская
отчетность, ее состав и содержание. Значение бухгалтерской отчетности в современной
хозяйственной практике и общие требования к ней.
Информационная база составления бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; отчета
о движении денежных средств и других форм отчетности. Основы правовых знаний в сфере
составления бухгалтерской финансовой отчетности.

Основные принципы и стандарты финансового учета для формирования финансовой отчетности
организации, и принятия решений на основе данных управленческого учета. Понятие
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Внутренняя отчетность предприятия. Порядок и сроки
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав бухгалтерской (финансовой)
отчетности и общие требования к ней. Особенности составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности организации. Понятие баланса, содержание бухгалтерского
баланса. Содержание отчета о финансовых результатах. Состав приложений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах. Аудиторская проверка финансовой отчетности.
Порядок рассмотрения, утверждения, представления и опубликования финансовой отчетности.
Порядок принятия управленческих решений на основе данных бухгалтерского (финансового) и
управленческого учета..
9. Особенности бухгалтерского учета инновационной деятельности.. Изучение особенностей
бухгалтерского учета инновационной деятельности с момента организации малого
инновационного предприятия (открытие, регистрация, выбор системы налогообложения и т.д.) до
момента ликвидации с обязательным углублением в особенности бухгалтерского учета
функционирования инновационного предприятия (учетная политика, особенности учета
имущества и источников его формирования в процессе осуществления инновационной
деятельности). Калькулирование себестоимости инновационного продукта. Определение
стоимостной оценки основных ресурсов и затрат по реализации инновационного проекта..
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