
ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Финансовый и управленческий учет 

НАПРАВЛЕНИЕ  27.03.02  Управление качеством 
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Управление качеством в социально-экономических системах 
 УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат 
 ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации 
производства 

         Цель освоения дисциплины:   ознакомление    студентов   с  концепциями учёта,   приобретение    
студентами    знаний   в  области   методов   и  методологии    учёта   в организациях      и   на   
промышленных        предприятиях,    формирование      у    студентов знаний   по   методике   
формирования показателей    в  системе  аналитического   и   синтетического  анализа.  В   рамках    
данной    дисциплины     раскрываются      сущность    и   понятие    затрат предприятия,    
рассматривается    классификация   затрат,    а  также  формируются     навыки   к анализу текущей   
ситуации   на предприятии, оправданности   финансовых вложений.  

Результаты обучения: 
Знать:  

 объекты, предмет, методы, цели, задачи, принципы финансового и управленческого учета и их место 
среди дисциплин специальности;  

 понятия, определения, термины (понятийный аппарат финансового и  управленческого учета);  
 концепции классификации издержек, систем подготовки смет (бюджетов), модели учета затрат;  
 классификацию затрат по различным критериям, в зависимости от целей управленческого учета;  
 законодательные и нормативные акты, регулирующие бухгалтерский учет в Российской Федерации; 
 состав, требования и порядок формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и особенности 

формирования бухгалтерской (управленческой) отчетности. 
Уметь:  

 рассчитывать себестоимость   продукции предприятия;  
 выделять  переменные и постоянные  затраты из состава общих затрат;  
 оформлять, представлять факты и результаты деятельности организации в терминах и символах 

изучаемой дисциплины;  
 анализировать отклонение показателей деятельности организации и  выявлять причины их 

возникновения 
 классифицировать затраты организации в целом и ее структурных подразделений (центров 

ответственности) в зависимости от целей управленческого учета; 
 определять, оценивать показатели  деятельности организации и ее результатов; 
 обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или определенным критериям. 

Владеть: 
 методами и способами организации учета состояния и использования ресурсов предприятия в целях 

управления хозяйственными процессами и результатами деятельности; 
 навыками применения современных способов группировки затрат по видам, местам формирования и 

центрам ответственности, методы калькулирования издержек производства и сбыта, учитывающие 
особенности различных видов коммерческой деятельности; 

 методами, алгоритмами, приемами  финансового и управленческого учета для решения конкретных 
задач, в т.ч. анализа финансового состояния, прогнозирования безубыточности предприятия. 
 
              Компетенции:ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-3.  

Распределение по курсам и семестрам:  
Курс Семестр Лекции Практики Лабораторные 

работы 
Курсовая  

работа 
Вид  

аттестации 
3 5 6 6 - - экзамен 

             Содержание дисциплины: Сущность бухгалтерского учета и его место в системе управления 
организацией. Бухгалтерский баланс, счета и двойная запись. Учет основных хозяйственных процессов. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ. Введение в управленческий учет. Концепции и 
терминология классификации издержек. Системы учета и контроля затрат. Система нормативного учета. 
Планирование. Бюджетирование. 

 
Общая трудоемкость дисциплины:  5  зачетных единиц, 180  часов. 

 


