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статус дисциплины - базовая, вариативная, по выбору 

_______________очная_________________ 
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Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(ЗЕТ /  час.) 

 

3/108 часов 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов  аналитического, творческого мышления путем усвоения методологи-

ческих основ и приобретения практических навыков финансового и управленческого учета. 

Содержание 

дисциплины 

(основные темы, 

разделы, модули) 

Сущность финансового и управленческого учета. Теоретические основы финансового учета. Цель, 

основные понятия и задачи анализа финансовой отчетности. Содержание форм финансовой отчет-

ности. Методологическая основа финансового анализа. Теория и практика составления смет. Нор-

мативный метод учета затрат и калькулирование себестоимости продукции. Анализ зависимости 

«затраты-объем производства-прибыль». Принятие управленческих решений в системе управлен-

ческого учета. Понятие и сущность системы учета на предприятии по центрам ответственности. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3 способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характери-

стики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач 

ПК-5 способность выявлять и проводить оценку производительных и непроизводительных затрат  

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

 Экономика, Менеджмент, Управление человеческими ресурсами. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать:  предмет финансового и управленческого учета; теорию, методологию, направления  и  

методические приемы финансового и управленческого учета, внутреннего контроля и сметного 

планирования деятельности предприятий; понятийный аппарат финансового и управленческого 

учета; законодательные акты и нормативно-справочную информацию, регулирующую  

деятельность коммерческих организаций; роль и место финансового и управленческого  учета в 

процессе управления организацией; содержание и построение бухгалтерского баланса. 

уметь:  анализировать  и   оценивать информацию;  планировать    и осуществлять свою  

деятельность с  учетом   результатов   этого анализа;  классифицировать и отражать факты 

хозяйственной деятельности в финансовом учете;  выполнять основные бухгалтерские процедуры и 

ознакомиться с основами бухгалтерской отчетности; сформировать информационный 

инструментарий, необходимый для проведения финансового и управленческого анализа. 

владеть: навыками финансового и управленческого учета хозяйственных операций. 

Образовательные 

технологии 

Мультимедийные лекции и семинары, дискуссии. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 Тестовый контроль 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

 Зачет 
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