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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования по направлению 38.03.02 «Менеджмент»
(уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному плану по профилю
«Управление малым бизнесом» и «Логистика».
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.Б.12.

Лекции, часов

Всего

Курс 5

Курс 4

Курс 3

Курс 2

Виды учебной работы

Курс 1

Виды учебной работы

8

8

Практические занятия, часов

10

10

Всего аудиторных занятий, часов

18

18

4

4

Самостоятельная работа студентов, часов

117

117

Количество часов, отводимых на экзамен

9

9

Общая трудоемкость дисциплины, часов

144

144

Лабораторные работы, часов

1

- из них в интерактивной форме, часов

Формы и сроки контроля
Экзамены

Х

Зачеты
Курсовые проекты
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ*

4

4

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам.

1 Доля занятий, проводимых в интерактивной форме, в соответствии с ФГОС для данного профиля (направления подготовки.

)
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Финансовый и управленческий учет» основана на изучении наличия и движения
финансовых ресурсов предприятий. Основой финансового учета является бухгалтерский учет.
Финансовый учет служит целям внешнего анализа финансово-экономической деятельности
предприятий, базирующегося на данных публичной финансовой (бухгалтерской) и статистической
отчетности, направлена на формирование у будущих специалистов теоретических знаний и
практических навыков по организации управленческого учета предпринимательской
деятельности, подготовке и представлению полной информации менеджерам в целях
оперативного управления предприятием, оперативного контроля и оценки результатов его
работы, планирования и координации развития предприятия.
Цель – изучение методики ведения финансового учета в организациях и на предприятиях. В
процессе изучения данной дисциплины рассматриваются: специфика деятельности предприятий и его
управленческой структуры, влияющие на организацию и методологию бухгалтерского учета,
особенности формирования себестоимости и финансовых результатов, методика учета имущества и
обязательств, состав и содержание отчетности, учет операций по налогообложению физических и
юридических лиц.
Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса решаются следующие
задачи:
- формирование знаний о содержании финансового учета как стержневого и базового в системе
дисциплин, его принципах и назначениях;
- приобретение системы знаний о финансовом учете как одной из функций
предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли при сохранении источника
дохода (собственного капитала) и призванной способствовать достижению целей на рынке товаров и
услуг;
- организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних
пользователей;
- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской отчетности,
удовлетворяющей требованиям внутренних и внешних пользователей;
- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе которых
формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности
хозяйствующего субъекта;
- представление о современных подходах финансового учета к условиям меняющейся внешней
и внутренней экономической среды, правовой базы и системы налогообложения;
- использование информации финансового учета для принятия соответствующих
профессиональных решений с целью оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта;
- формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических
навыков по управленческому учету;
- освоение порядка ведения управленческого учета.
Задачи изучения дисциплины:
- получение системы знаний об управленческом учете как одной из функций
управления предпринимательской деятельностью организации, ориентированной на
получение прибыли и достижение целей на рынке товаров и услуг;
- комплексное рассмотрение вопросов учета, контроля, анализа данных о затратах и
результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для внедрения современных
методов управленческого учета в практику управления;
- исследований
условий
создания
информационно-контрольной
системы,
необходимой для бухгалтерского (управленческого) учета и отвечающей требованиям ее
применения;
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- обеспечение компетентного подхода к сбору, обработке,
представлению информации менеджерам, удовлетворяющей их запросам.

подготовке

и

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.Б.12.
Изучение курса предполагает рассмотрение бухгалтерского учета как основного источника
достоверной информации, необходимой для успешного управления организации и делового
сотрудничества за ее пределами. Обеспечивая формирование полной и достоверной информации о
деятельности предприятий, и анализируя данную информацию, финансовый учёт является звеном,
соединяющим финансово-хозяйственную деятельность и лиц принимающих решения.
Студент должен видеть связь дисциплины «Финансовый и управленческий учет» и
использовать при ее изучении компетентностные характеристики, полученные при прохождении
дисциплины институциональная экономика.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);
умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК14);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- основные принципы финансового учета и базовые общепринятые правила ведения
бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях;
- систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера;
- проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учета в процессе формирования информации
для характеристики состояния и изменений основного и оборотного капитала, собственных и заемных
источников формирования активов организации, доходов, расходов, порядок формирования
финансового результата движения финансовых потоков за отчетный год, а также взаимосвязь
бухгалтерского учета с налоговым учетом;
- о месте бухгалтерского финансового учета в системе управления предприятием,
организационной структуре построения финансового учета, о составе имущества и
обязательств организаций и предприятий;
- об использовании пользователями информации финансового учета в процессе
принятия решений;
- о взаимосвязи финансового, управленческого и налогового учета в процессе
подготовки информации для внутренних и внешних пользователей; об основных концепциях
финансовой отчетности;
Уметь:
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- использовать систему знаний о принципах финансового учета для разработки и
обоснования учетной политики организации;
- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и
накопления информации финансового характера с целью последующего ее представления в
бухгалтерских финансовых отчетах;
- применять в работе План счетов бухгалтерского учета, утвержденный Минфином РФ,
и его модификации в виде рабочих Планов счетов отдельных организаций, как составной
части их учетной политики;
Владеть:
- понятийным аппаратом финансового учёта;
- правилами ведения финансового учёта;
- планом счетов бухгалтерского учёта;
- методикой сбора финансовой информации;
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№
1
2
3
4
5
6
7
Всего:

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их
содержание
Предмет, объекты, цели и задачи финансового учета
Учет активов
Учет пассивов
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Сущность и содержание управленческого учета
Классификация и учет затрат
Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции

Часов
2
2
2
2
8

5. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ)
ЗАНЯТИЙ
№
Объем в
Наименование лабораторных работ, практических занятий
часах
1
Предмет, объекты, цели и задачи финансового учета
2
2
Учет активов
3
Учет пассивов
2
4
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
5
Системы учета затрат и калькулирования себестоимости
2
6
Позаказный метод учета затрат и калькуляция себестоимости
2
продукции, сущность и применение
7
Попроцессный (простой) метод учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции, сущность и применение
8
Система учета затрат «стандарт-кост»
2
Всего:
10
6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Виды и содержание самостоятельной
работы
Предмет, объекты, цели и задачи
финансового учета

Колво
часов

Формы и
контроль

4

Опрос, тест

Литература
Основная
дополнительная
литература

и
по
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Виды и содержание самостоятельной
работы

Колво
часов

Формы и
контроль

Литература
дисциплине

Учет
денежных
средств
финансовых вложений
Учет расчетов

Учет внеоборотных
доходных вложений

и 6

8

активов

и 6

Опрос, тест,
составление
проводок
Опрос, тест,
составление
проводок
Опрос, тест,
составление
проводок

Учет производственных запасов, 4
готовой продукции и товаров

Опрос, тест,
составление
проводок

Учет труда и его оплаты

6

Опрос, тест,
составление
проводок

Учет продаж, прочих доходов и 8
расходов и финансовых результатов

Опрос, тест,
составление
проводок

Учет капитала, резервов и целевого
финансирования

6

Опрос, тест,
составление
проводок

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность

4

Опрос, тест,
составление
проводок

История
возникновения 6
управленческого учета
Определение целей, задач, функций 9
управленческого
учета
в
экономической литературе
Организация управленческого учета 6
по системе АВС
Понятие себестоимости и ее виды

4

конспект

конспект,
решение задач
решение задач
конспект
конспект,
решение задач

Основная
дополнительная
литература
дисциплине
Основная
дополнительная
литература
дисциплине
Основная
дополнительная
литература
дисциплине
Основная и
дополнительная
литература по
дисциплине
Основная и
дополнительная
литература по
дисциплине
Основная и
дополнительная
литература по
дисциплине
Основная и
дополнительная
литература по
дисциплине
Основная и
дополнительная
литература по
дисциплине
Основная
дополнительная
литература
дисциплине
Основная
дополнительная
литература
дисциплине
Основная
дополнительная
литература
дисциплине
Основная
дополнительная

и
по
и
по
и
по

и
по
и
по
и
по
и
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Виды и содержание самостоятельной
работы

Колво
часов

Нормативный метод учета затрат и 6
калькулирования
себестоимости
продукции

Формы и
контроль

конспект,
решение задач

Система учета затрат «стандарт- 4
кост»

конспект,
решение задач

Позаказный метод учета затрат и 6
калькулирования
себестоимости
продукции

конспект,
решение задач

Попередельный метод учета затрат и 4
калькулирования
себестоимости
продукции

конспект,
решение задач

Метод учета затрат «директ-кост» и 6
калькулирование
себестоимости
продукции

конспект,
решение задач

Учет
затрат
по
средней 8
себестоимости. Порядок отражения
на счетах бухгалтерского учета

конспект,
решение задач

Анализ
управленческих
Ценообразование.

конспект,
решение задач

Всего

краткосрочных 6
решений.

Литература
литература
дисциплине
Основная
дополнительная
литература
дисциплине
Основная
дополнительная
литература
дисциплине
Основная
дополнительная
литература
дисциплине
Основная
дополнительная
литература
дисциплине
Основная
дополнительная
литература
дисциплине
Основная
дополнительная
литература
дисциплине
Основная
дополнительная
литература
дисциплине

по
и
по
и
по
и
по
и
по
и
по
и
по
и
по
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7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия (ПЗ),
индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа студентов (СРС) по
выполнению различных видов заданий.
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Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ
конкретных ситуаций, проблемная лекция, пресс-конференция и другие методы,
применяемые при реализации ООП.
№
п/п

Тема

Объем
в
часах*

Вид
учебных
занятий

2

ПЗ

2

С

Учет активов

1.

Методы учета затрат и
калькулирования
себестоимости
продукции
ВСЕГО

Используемые
интерактивные
методы и
технологии
Расчетная
работа

Формируемые
компетенции (ОК,
ПК)

Дискуссии,
анализ
конкретных
ситуаций

ОК-3, ПК-4; ПК-8

ОК-3, ПК-4, ПК-8

4

8. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

1

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Тема 1 Финансовый учет:
предмет и метод

3

Тема 2 Основы учетной
политики предприятия для
целей бухгалтерского и
налогового учета.
Тема 3 Основы учета
активов

4

Тема 4 Основы учета
пассивов

2

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

Наименование
оценочного
средства
тест

Расчетная работа, тест
Расчетная работа, тест
Расчетная работа, тест

6

Тема 5 Сущность и
содержание
бухгалтерского
управленческого учета
Тема 6 Классификация и
учет затрат

7

Тема 7 Калькулирование
себестоимости

Тест, задача

Тема 8 Методы учета
затрат и калькулирования
себестоимости продукции
Тема 9 Принятие
управленческих решений

Тест, задача

5

8
9

ОПК-5; ПК-14

тест

тест

тест

12

10
11

Тема 10 Организация
бухгалтерского
управленческого учета
Тема 11 Внутренняя
отчетность организации

тест
тест

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 )

1. Когденко В.Г., Мельник М.В., Быковников И.Л. Краткосрочная и долгосрочная
финансовая политика: учебное пособие / Юнити-Дана, 2012. - 477 с.
2. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях
производственной сферы: Учебник / Дашков и К, 2015. - 475 с.
3. Кузубов С.А. Интеллектуальные активы: учёт, анализ и аудит / Финансы и статистика,
2009. - 184 с.
4. Кузьмина М.С., Мещерякова И.А., Перевертайло О.А. Система учётно-аналитической
информации для принятия управленческих решений / Финансы и статистика, 2010. - 400 с.
5. Сухарев О.С. Структурные проблемы экономики России: теоретическое обоснование
и практические решения / Финансы и статистика, 2010. - 191 с.
6. Иваненко А.Ф. Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте:
учебное пособие / Изд-во УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2014. - 596 с.
7. Когденко В.Г., Мельник М.В., Быковников И.Л. Краткосрочная и долгосрочная
финансовая политика: учебное пособие / Юнити-Дана, 2012. - 477 с.
8. Кузьмина М.С., Мещерякова И.А., Перевертайло О.А. Система учётно-аналитической
информации для принятия управленческих решений / Финансы и статистика, 2010. 400 с.
9. Кузнецов Б.Т. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Юнити-Дана, 2012. - 415
с.
10.Лаптев С.В. Основы теории государственных финансов: учебное пособие / ЮнитиДана, 2012. - 240 с.
11.Сухарев О.С. Структурные проблемы экономики России: теоретическое обоснование
и практические решения / Финансы и статистика, 2010.- 191 с.
12.Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / под ред. Г.Б. Поляка Юнити-Дана,
2012. - 527 с.
13.Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка,
управление, портфель инвестиций / Дашков и К, 2013. - 544 с.
9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 )
1. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Международные стандарты финансовой отчетности:
учебник. — М.: ТК Велби : Проспект, 2007.
2. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Теория бухгалтерского учета: учебник / под ред. Ю.А.
Бабаева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби : Проспект, 2010.

13

3. Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета: учебник для студентов вузов. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2009.
4. Международные стандарты финансовой отчетности / под ред. М.А. Вахрушиной. —
М.: Омега-Л, 2009.
5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкция по его применению / под ред. А.С. Бакаева. — 3-е изд., перераб. и
доп. — М.: Юрайт-Издат, 2009.
6. Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика. — М.: Финансы и статистика,
2009.
7. Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета. — М.: Финансы и
статистика, 2008.
8. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета. — М.: Финансы и
статистика, 2007.
9. Ивашкевич В. Б. Учет и анализ: управленческий учет : учебник для студентов
вузов, обучающихся по фин.-экон. специальностям. - М.: Магистр, 2010.-574 с.
10. Керимов В. Э. Учет и анализ: управленческий учет: практикум [для экон.
специальностей вузов]. - М. : Дашков и К*, 2006. - 100 с.
11. Журнал «Главбух» (www.glavbukh.ru)
12. Журнал «Бухгалтерский учет и налоги» (www.buhnalog.ru)
9.3 Информационное обеспечение
1. Компьютерная обучающая программа по дисциплине «Теория бухгалтерского учета»
/ А.Н. Романов, В.С. Торопцов, Д.Б. Григорович, Л.А. Галкина, Ю.А. Бабаев и др. — М.:
ВЗФЭИ, 2002 [Обновление — 2010]. — URL: http://repository.vzfei.ru/(для доступа к информ.
ресурсу требуется авторизация). — № гос. регистрации 50200200682.
2.
Компания
«КонсультантПлюс»:
[Официальный
сайт].
—
URL:
http://www.consultant.ru.
3. ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]. — URL: http://www.garant.ru.
4. Главбух: журнал по налогообложению и бухучету: [Электронный журнал]. — URL:
http://www.glavbukh.ru.
5. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru
6. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий,
соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование
аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также
компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется раздаточный
материал.
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Кафедра,
Ф.И.О.,
должность

Дата

11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина (ы)
Замечания и
кафедры
предложения

Подпись,
дата.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам)
Примечание
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