
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

"Бухгалтерский и управленческий учет" 

по направлению 38.03.05 (уровень бакалавриата) "Бизнес-информатика" 

профиль "Электронный бизнес" 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» строится 

исходя из требуемого уровня базовой подготовки экономистов по направлению «Бизнес-

информатика». Его изучение предусмотрено федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования. Конечная цель 

изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов твердых теоретических 

знаний и практических навыков по организации ведения бухгалтерского учета, подготовке 

и использованию учетной информации для принятия управленческих решений. В 

процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к 

конкретным условиям функционирования организаций (предприятий) и целей 

предпринимательства различных форм собственности. 

В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» ставятся 

следующие задачи: 

- приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из функций 

предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли и призванной 

способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг; 

- организация информационной системы для широкого круга внутренних и 

внешних пользователей; 

-подготовка и представление финансовой и управленческой информации, 

удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана. Дисциплина изучается 

студентами третьего курса бакалавриата. 

Изучение курса «Бухгалтерский и управленческий учет» базируется на 

компетенциях, сформированных у обучающихся в процессе изучения дисциплин: 

микроэкономика, статистика ОК-3. 

Компетенции, знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при изучении дисциплин«Расчеты и оптимизация 

налогообложение», «Математическое моделирование производственных процессов». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: 

 об использовании пользователями информации бухгалтерского учета в 

принятии решений; 

 о взаимосвязи финансового, управленческого и налогового учета в процессе 

подготовки информации для пользователей; 

 об основных концепциях бухгалтерской отчетности. 

Знать:  

 основные принципы бухгалтерского учета и базовые общепринятые правила 

ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного 

капитала на предприятиях; 



 проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования информации 

для характеристики состояния и изменений основного и оборотного 

капитала, собственных и заемных источников финансирования активов 

предприятия, движения финансовых потоков за отчетный год, а также 

проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе формирования 

информации, полезной для принятия управленческих решений. 

Уметь:  

  использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для 

разработки и обоснования учетной политики предприятия; 

 решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки эффективности 

производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, изменения объема и 

ассортимента продукции, капитальных вложений, управления затратами с 

помощью различного вида смет и систем бюджетирования. 

Приобрести навыки: 

 системы сбора, обработки, подготовки информации финансового характера. 

 решения на примере конкретных ситуаций вопросов оценки учетной 

регистрации и накопления информации финансового характера с целью 

последующего ее представления в финансовых отчетах. 

Владеть, иметь опыт: 

 применения современных способов группировки затрат по видам, местам 

формирования и центрам ответственности,  

 калькулирования издержек производства и сбыта, учитывающие 

особенности различных видов коммерческой деятельности. 

Дисциплина предполагает формирование  навыков организации ведения 

бухгалтерского учетаи использования  учетной информации для принятия управленческих 

решений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: тесты, массивы вопросов для самоконтроля знаний, 

использование специализированных Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий и 

др. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа; 

 решение задач из банка задач; 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 

 

 


