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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Финансовый и управленческий учет» является 

формирование у студентов системных знаний о правилах финансового и управленческого 

учета, их назначении и методологии с целью применения в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания о содержании бухгалтерского финансового и 

управленческого учета; 

 усвоить теоретические основы отражения фактов хозяйственной деятельности и 

процессов для формирования информации об активах, обязательствах, капитале, доходов и 

расходов организации; 

 дать представление о формировании показателей имущественного положения и 

финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

 сформировать знания по исчислению затрат и результатов производственной 

деятельности по объектам калькулирования и местам возникновения затрат;  

 раскрыть различные системы калькулирования и контроля за соблюдением 

установленных смет расходов по обслуживанию производства и управлению; 

 сформировать понимание о предоставлении необходимой информации для 

принятия управленческих решений.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание и взаимосвязь финансового и управленческого учета; 

- правовые основы и методологию учета активов, обязательств, капитала доходов и 

расходов; 

- концептуальные основы управленческого учета; 

- методики формирования информации о затратах и калькулировании себестоимости 

продукции (работ, услуг); 



- правила и способы формирования информации для принятия управленческих 

решений; 

Уметь:  

- интерпретировать и систематизировать информацию по активам, обязательствам, 

капиталу, доходам и расходам организации; 

- применять методики и стандарты ведения бухгалтерского учета; 

- формировать и идентифицировать экономическую информацию на основе данных 

бухгалтерского учета; 

- анализировать ситуационные проблемы в области принятия управленческих 

решений и находить пути их решения. 

Владеть:  

- навыками сбора, обработки и использования экономической информации, 

необходимой для управленческих решений  

- приемами интерпретации финансовой и бухгалтерской информации; 

- методикой ведения бухгалтерского финансового учета; 

-  способами организации управленческого учета и подготовки управленческой 

отчетности;  

- методами разработки и представления бюджетов организации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Учет внеоборотных активов. 

2. Учет оборотных активов. 

3. Учет капитала. 

4. Учет расчетов и обязательств. 

5. Учет доходов, расходов и финансовых результатов. 

6. Основные концепции управленческого учета. 

7. Модели учета затрат и калькулирования себестоимости. 

8. Основы бюджетирования. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика; 

2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 


