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Аннотация рабочей программы дисциплины
Управленческий и финансовый учет
1. Цель дисциплины: изучение важнейших вопросов управленческого и бухгалтерского учета и
отчетности в промышленности, формирование у будущих специалистов теоретический знаний и
практических навыков по организации бухгалтерского учета, подготовке и представлению
информации различным пользователям для обоснования и принятия управленческих решений.

2. Место дисциплины в структуре АОП:
Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Код
ОПК-5

Содержание компетенции
владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных
методов и способов на результаты деятельности организации

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные принципы управленческого учета и базовые общепринятые правила ведения
бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала на предприятиях;
проблемы, решаемые в управленческом и финансовом учете, в процессе формирования
информации для характеристики состояния и изменения основного и оборотного капитала,
собственных и заемных источников финансирования активов предприятия, движения финансовых
потоков за отчетный период;
современные предпосылки дифференциации бухгалтерского учета на финансовый и
управленческий учет;
вопросы бухгалтерской отчетности;
уметь:
использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для разработки и обоснования
учетной политики предприятия и оценки его деятельности;
решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления
информации финансового характера с целью последующего ее представления в финансовых
отчетах.
владеть: методикой управленческого и бухгалтерского учета, его объектами; системой сбора,
обработки и подготовки информации финансового характера;

Полученные в ходе изучения курса знания необходимы для изучения таких дисциплин как
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Автоматизированные системы обработки
информации».
Весь теоретический материал, перечисленный в программе, излагается на лекциях. Главной
задачей практических занятий является формирование и развитие умений и навыков,
необходимых для практического применения дисциплины.
При построении курса реализуется принцип преемственности обучения - он опирается на знания,
умения и навыки студентов, приобретенные ими на первом курсе по экономическим дисциплинам.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).

Семес
тр

Трудоемкость

ЗЕТ

Часов всего

Аудиторная
работа
Лекции

Семинары/
практика
Лабораторные
занятия
Индивидуальные
занятия
Самостоятельная
работа
Контрольные
работы
Зачеты,
экзамены*
Курсовые
работы

5. Семестры:
Контроль

4

2

72

36

18

18

-

-

36

1

З

-

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета
2.Бухгалтерский баланс.
3.Счета бухгалтерского учета и двойная запись.
4.Учет основных средств и нематериальных активов
5.Учет материально-производственных запасов
6.Учет заработной платы и расчетов по социальному страхованию
7.Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции
8.Учет денежных средств, обязательств и расчетов
9.Учет готовой продукции и ее реализации
10.Учет капитала, резервов, кредитов банка, займов
11.Бухгалтерская (финансовая) отчетность
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
ст.преп.Н.М.Казакова

