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1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся понятия принципов и методологии ведения
бухгалтерского учета имущества организации, собственного капитала и ее обязательств; представления о
теоретических и методических основах проведения экономического анализа.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих
решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-31);
- способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации (ПК-38);
- владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния различных методов и
способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации (ПК-39);
- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные,
кредитные и финансовые решения (ПК-40);
способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения затрат;
иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-41);
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности; основные
системы управленческого учета;
уметь: использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности организации;
калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на основе
данных управленческого учета;
владеть: навыками отражения информации о хозяйственной деятельности с помощью средств бухгалтерского учета;
навыками анализа и классификации затрат предприятия по различным признакам с целью управления
финансовым результатом организации;
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа, 7 зачетных единиц.
5. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Содержание и функции бухучета. Объекты, предмет и метод бухгалтерского учета; балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов, двойная запись.
2 – Первичное наблюдение, документация, учетные регистры, инвентаризация и инвентарь. Формы бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации; цели и концепции финансового учета; принципы
финансового учета.
3 – Основное содержание и порядок ведения учета активов, капитала и обязательств организации
4 – Управленческий учет
5 – Финансовый анализ

