
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Прикладная информатика в экономике
Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 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;
- ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию;
- ОПК-1: способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий;
- ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;

- ПК-24: способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов для профессиональной деятельности;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 7.
1. Основы организации бухгалтерского финансового учета как элемент системы
экономических знаний. Предмет и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет в системе
управления. Основные принципы ведения финансового учета. Правовые основы бухгалтерского
учета: система нормативного регулирования бухгалтерского учета. Международные стандарты
учета (МСФО). Российские стандарты ведения бухгалтерского учета: основные правила и приемы
ведения бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета, его объекты. Хозяйственные
процессы. Метод бухгалтерского учета и его элементы. Электронные информационные ресурсы в
профессиональной работе в сфере бухгалтерского учета..
2. Счета и двойная запись. Счета бухгалтерского учета – важнейший элемент информационный
системы бухгалтерского учета. Строение и назначение счетов. Классификация счетов
бухгалтерского учета, цели и особенности. План счетов бухгалтерского учета. Двойная запись: ее
сущность и значение. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Сверка данных
синтетического и аналитического учета..
3. Учет внеоборотных активов: учет капитальных вложений и основных основных средств,
учет нематериальных активов и финансовых вложений. Капитальные вложения, их состав и
характеристика.
Основные средства, их оценка. Синтетический и аналитический учет поступления основных
средств. Учет амортизации основных средств. Учет выбытия основных средств и определение
финансовых результатов от их выбытия.
Нематериальные активы, их состав и оценка. Учет поступления нематериальных активов. Учет
амортизации нематериальных активов. Учет выбытия нематериальных активов.
Понятие финансовых вложений, их состав. Учет финансовых вложений. Порядок создания и учета
резервов под обесценение финансовых вложений.
Материально-производственные запасы, их состав и оценка. Материалы, их классификация и
оценка. Учет поступления материалов и отпуска материалов. Методы оценки расхода материалов.
Готовая продукция, ее состав и оценка. Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии.
Порядок образования и учет резервов под снижение стоимости производственных
запасов.инвентаризация финансовых вложений и отражение ее результатов в бухгалтерском



учете..
4. Учет денежных средств организации. Учет текущих обязательств и расчетов. Учет
кассовых операций. Учет денежных средств на расчетных, валютных и других счетах в банк
Учет расчетов и текущих обязательств. Принципы учета дебиторской и кредиторской
задолженности. Формы расчетов. Исковая давность. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами.
Понятие кредитов и займов. Состав и порядок признания затрат по кредитам и займам. Учет
кредитов и займов. Учет процентов по полученным кредитам. Инвентаризация денежных средств
обязательств и расчетов, порядок отражения результатов в бухгалтерском учете..
5. Учет материально - производственных запасов. Учет расходов организации.
Материально-производственные запасы, их состав и оценка. Учет поступления материалов. Учет
отпуска материалов со складов. Методы оценки расхода материалов. Учет готовой продукции на
складах и в бухгалтерии.
Понятие расходов организации, их состав и порядок учета. Признание расходов в бухгалтерском
учете. Понятие издержек производства и себестоимости продукции в системе финансового учета.
Затраты на производство и их классификация. Учет прямых и косвенных затрат на производство.
Оценка и учет незавершенного производства. Система обобщения затрат на производство..
6. Учет труда и расчетов с персоналом организации. Учет расчетов с бюджетом. Учет труда и
расчетов с персоналом организации.
Учет личного состава и его движение в отделе кадров. Виды, формы и системы оплаты труда.
Документация по учету труда и выработке. Расчеты, связанные с начислением сумм по оплате
труда. Расчет отпускных. Расчет пособий по временной нетрудоспособности. Учет оплаты труда и
расчетов с персоналом. Виды удержаний из заработной платы и их учет. Учет выплаты заработной
платы.
Учет расчетов с бюджетом.
Понятие и сущность налогов и сборов. Классификация налогов. Учет расчетов с бюджетом. Учет
расчетов с внебюджетными фондами..
7. Учет готовой продукции и ее продажи. Учет финансовых результатов. Учет капитала
организации. Понятие готовой продукции, ее состав и оценка. Учет выпуска готовой продукции.
Учет движения готовой продукции. Учет продажи продукции. Учет коммерческих и
управленческих расходов.
Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. Учет финансовых результатов от
прочих операций. Учет использования прибыли организации.
Понятие, состав и учет капитала организации. Учет резервов
организации. Учет нераспределенной прибыли(непокрытого убытка)..
8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Управленческий учет.. Содержание бухгалтерской
отчетности и ее назначение в современной хозяйственной практике. Виды и состав бухгалтерской
отчетности. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Пояснительная записка и ее содержание.
Понятие управленческого учета, его предмет. Калькулирование себестоимости продукции.
Принципы калькулирования, его объект и методы. Принятие управленческих решений.
Бюджетирование и контроль затрат. Сегментная отчетность организации..
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