
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Организация бухгалтерского и управленческого учета на 

предприятии» 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 

1 ООП (Б.1.2.11). 

2. Цель изучения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины «Организация бухгалтерского и 

управленческого учета на предприятии»: формирование теоретических 

знаний и практических навыков по организации бухгалтерского и 

управленческого учета предпринимательской деятельности, подготовке и 

представлению полной информации руководству в целях оперативного 

управления предприятием, оперативного контроля и оценки результатов его 

работы, планирования и координации развития предприятия. 

3. Структура учебной дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие 

основные темы: Сущность организации бухгалтерского учета на 

предприятии. Бухгалтерский аппарат, его структура и функции. Правовое 

регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. Состав и 

порядок формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. Сущность 

организации управленческого учета. Затраты как основной объект 

управленческого учета. Системы учета затрат и калькулирования 

себестоимости. Сметное планирование и бюджетирование. 

4. Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия; решение задач; обсуждение докладов; 

письменные домашние работы; тесты; консультации преподавателя; анализ 

конкретных ситуаций. Преимущественно материал преподносится с 

помощью активной и интерактивной форм. 

5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Организация 

бухгалтерского и управленческого учета на предприятии» должны 

способствовать формированию следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; основные принципы, функции и методы 

управления организацией; методы и способы организации учета в целях 

управления хозяйственными процессами и определения финансовых 

результатов; 



уметь: применять экономические термины, законы и теории, 

определять экономические показатели деятельности предприятий; 

осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления учетной 

информации; работать с нормативными документами; ориентироваться в 

вопросах управления предприятием, его ресурсами и персоналом; 

использовать систему знаний о принципах бухгалтерского и управленческого 

учета для систематизации данных о затратах и определения прибыли; решать 

на примере конкретных ситуаций проблемы выгодности новых изделий, 

изменения объема и ассортимента продукции, капитальных вложений, 

управления затратами; 

владеть: элементами метода бухгалтерского учета и метода 

управленческого учета; средствами реализации информационных процессов 

и применения их при изучении учетной деятельности; навыками работы с 

действующими федеральными законами и нормативными документами, 

необходимыми для осуществления учетной деятельности. 

6. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


