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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль бакалавриата «Системы корпоративного управления»
Профиль бакалавриата - «Информационное обеспечение систем менеджмента каче-
ства»
ОК-З способность использовать ОК-З.5 Способность использовать базовые зна-
основы экономических знаний в ния в области управленческого учета для опера-
различных сферах деятельности тивного принятия решений, связанных с дея-

тельностью компании
ОК-З. 7 Способность использовать базовые зна-
ния в области финансового учета при управлении
финансами организации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРО ГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» об-
разовательной программы.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, и навыках, полученных
студентами в результате изучения дисциплины «Экономическая теория». Подкомпе-
тенции, освоенные в данной дисциплине, применяются в дисциплине «Практикум по
финансовому учету», «Бизнес-планирование проектов».

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Зачет

Контактная работа

3 6 3 108 32 16 60



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Опорный конспект

1. Финансовый учет 28 12 48
Домашнее задание N2 1 и 2

- Тест
Рубежный контроль

2. Управленческий учет 4 4 12
Опорный конспект

-
Домашнее задание N2 3

Всего 32 16 - 60

4.1. Лекционные занятия
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Тема 1. Введение в предмет и нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета.
Общая характеристика бухгалтерского учета. Место бухгалтерского учета

1 2 в системе информации. Пользователи бухгалтерской информации. Поня-
тие финансового и управленческого учета.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. Адап-
Taция российского бухгалтерского учета к Ме)кдународной системе фи-
нансовой отчетности.
Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета.
Предмет и объекты бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерско-

2-3 4 го учета. Документирование, оценка, инвентаризация, калькуляция, счета

1 и двойная запись, баланс и другие формы отчетности. Классификация сче-
тов бухгалтерского учета. Бухгалтерские проводки. Изменения в балансе
под влиянием хозяйственных операций.
Тема 3. Организация бухгалтерского учета на предприятии.

4 2 Основы организации бухгалтерского учета на предприятии. Формы бух-
галтерского учета: мемориальная, журнально-ордерная, Журнал-Главная,
упрощенная, автоматизированная. Учетная политика организации.
Тема 4. Учет оборотных активов.
Учет денежных средств: Учет наличных денежных средств. Учет де-

5-8 8 нежных средств на расчетных счетах. Учет денежных средств, находя-
щихся в аккредитивах. Учет денежных средств на чековых книжках. Учет
переводов в пути.
Учет расчетов: Учет кредитов и займов. Дебиторская и кредиторская за-



долженности. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет рас-
четов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с бюджетом. Расчеты
по социальному страхованию. Учет расчетов с учредителями и акционе-
рами.
Учет расчетов с персоналом: Учет расчетов с персоналом по оплате
труда. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с персона-
лом по предоставленным займам. Учет расчетов с персоналом по удержа-
ниям за причиненный организации материальный ущерб.
Учет матерuалыl-nроuзводствеllllыыx запасов: Понятие, классифика-
ция, оценка товарно-материальных ценностей. Учет поступления товарно-
материальных ценностей. Учет продажи и прочего выбытия материалов.
Тема 5. Учет внеоборотных активов
Понятие, классификация, виды оценки основных средств Учет поступле-
ния основных средств. Особенности бухгалтерского отражения безвоз-
мездного получения и передачи основных средств. Порядок начисления и
учет амортизации основных средств производственного и непроизводст-
венного назначения. Виды амортизации. Инвентаризация основных
средств. Учет переоценки основных средств. Учет списания, реализации и
прочего выбытия основных средств. Понятие аренды. Текущая и долго-

9-10 4
срочная аренда. Лизинг. Особенности учета у арендатора и арендодателя.
Учет нематериальных активов. Понятие, классификация, оценка немате-
риальных активов. Учет поступления и создания нематериальных активов,
определение их балансовой стоимости. Порядок начисления и учета амор-
тизации нематериальных активов, определение срока их амортизации.
Учет списания, реализации и прочего выбытия нематериальных активов.
Учет финансовых вложений. Виды ценных бумаг. Документальное
оформление приобретения и реализации финансовых вложений.
Синтетический учет движения долгосрочных и краткосрочных
финансовых вложений.

Тема 6. Учет капитала и обязательств.

11 2 Капитал организации: собственный и заемный. Учет уставного капитала.
Учет добавочного капитала. Учет резервного капитала. Понятие нераспре-
деленной прибыли. Обязательства организации.
Тема 7. Учет затрат на производство .
Понятие издержек производства и себестоимости продукции. Состав и
классификация издержек производства. Система учета затрат. Состав, ха-

12 2 рактеристика и учет материальных затрат. Состав, характеристика и учет
затрат на оплату труда. Состав затрат на обслуживание производства и
управления, их учет и распределение. Учет непроизводительных расходов
и потерь: учет брака, учет потерь от простоев, учет потерь от порчи и недос-
тач материальных ресурсов. Оценка и учет незавершенного производства.
Тема 8. Учет финансовых результатов.
Структура финансового результата деятельности организации. Порядок

13 2 его формирования и отражения в учете. Учет финансовых результатов от
реализации продукции.
Учет готовой продукции, работ, услуг по нормативной и плановой себе-
стоимости. Учет реализации готовой продукции.
Тема 9. Финансовая отчетность организаций

14 2 Понятие, состав, порядок сроки представления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. Виды бухгалтерских балансов.

2 15 2 Темаl0. Управленческий учет
Сущность и задачи управленческого учета. Затраты и их классификация



для целей управленческого учета. Структура и виды себестоимости, эна-
чение калькуляции в управлении производством и качеством продукции.
Объекты калькулирования и калькуляционные единицы. Методы учета
затрат и калькулирования себестоимости. Бюджетирование.
Тема 11. Планирование прибыли. Учет доходов и расходов.
Виды доходов и расходов. Управленческие (административные) расходы и
их списание при определении финансовых результатов. Коммерческие
(внепроизводственные) расходы и их учет.

16 2 Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. Распределение прибыли.
Учет дивидендов.
Бухгалтерская отчетность для целей финансового и управленческого уче-
та.
Состав, порядок формирования и сроки представления отчетности.

4.2. Практические занятия
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Практическая работа «Классификация хозяйственных средств по соста-
1 2 ву и размещению. Классификация хозяйственных средств по источни-

кам и местам нахождения»

2 2 Порядок отражения хозяйственных операций на счетах хозяйственного
учета - решение практических задач.
Практическая работа «Учет денежных средств. Учет расчетов по «Кас-

3 2 се».
Учет материалъно-производсгвенных запасов. Нормативное регулиро-
вание, учет и первичные документы - решение практических задач.
Учет основных средств и нематериальных активов: поступление, на-

1 4 2 числение амортизации, выбытие. Нормативное регулирование, учет и
первичные документы - решение практических задач.
Практическая работа «Учет расчетов с персоналом по оплате труда»:
Учет начисления заработной платы и других видов оплат. Учет удер-
жаний из заработной платы. Начисление налога на доходы физических

5 2 лиц и обязательных платежей в фонды социального страхования, обяза-
тельного медицинского страхования, Пенсионный фонд. Учет выдан-
ной заработной платы. Документальное отражение выданной зарабог-
ной платы.
Практическая работа «Учет затрат на производство, готовой продукции

6 2 и реализации». Решение практических задач, включающих распределе-
ние косвенных затрат.
Практическая работа «Методы учета затрат и калькулирования себе-
стоимости» :

2 7 2 Сущность и задачи управленческого учета. Структура и виды себе-
стоимости, значение калькуляции в управлении производством и каче-
ством продукции.
Объекты калькулирования и калькуляционные единицы.



Практическая работа «Формирование конечного финансового результата
и распределение прибыли»:
Виды доходов и расходов. Учет расчетов с бюджетом по налогу на

8 2 прибыль,
Бухгалтерская отчетность для целей финансового и управленческого
учета. Состав, порядок формирования и сроки представления отчетно-
сти.

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов
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1 14 Подготовка к лекциям И2 1-14- работа с учебниками и учебными пособиями,

изучение текстов лекций (электронная версия), изучение сайтов Интернет-
ресурсов

18 Подготовка к семинарским занятиям И21-6 - выполнение заданий для само-
стоятельной работы из методического пособия для практических занятий
(электронная версия), изучение сайтов Интернет ресурсов

8 Выполнение домашнего задания И2 1 и И2 2
4 Подготовка к тестовому заданию И2 1
4 Подготовка и прохождение рубежного контроля

2 2 Подготовка к лекциям И2 15-16 - работа с учебниками и учебными пособия-
ми, изучение текстов лекций (электронная версия), изучение сайтов Интер-
нет-ресурсов

6 Подготовка к семинарским занятиям И27 -8 - выполнение заданий для само-
стоятельной работы из методического пособия для практических занятий
(электронная версия), изучение сайтов Интернет ресурсов

4 Выполнение домашнего задания И2 3

4.5. Примерная тематика курсовых работ

Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в
составе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/) состоит из текстов лекций,
«Методических рекомендаций к практическим занятиям», «Методических указаний
для студентов по изучению дисциплины «Финансовый и управленческий учет» и ма-



териалов для самостоятельной работы с 1 - 16 неделю в файле «СРС ---'Финансовый и
управленческий учет». В них содержатся тексты основных теоретических сведений,
задания дЛЯСРС и критерии их оценивания, рекомендуемая литература, методика на-
писания функционального конспекта, выполнения ДЗ, тестовые задания .

../ Методические материалы по созданию функционального (опорного) кон-
спекта по темам, по подготовке презентации размещены в ОРИОКС в «Методических
указаниях для студентов по изучению дисциплины «Финансовый и управленческий
учет».

Модуль 1. «Финансовый учет»
../ теоретический материал к лекциям N21-14, задания дЛЯ СРС (ДЗ N21 и N2 2,

Тест N2 1) к семинарским занятиям N21-6 ~
../ задание к рубежному контролю (тесту) на http://orioks.miet.ru/oroks-

miet/srs.shtml - «Центр использования ЭМИРС», порядок выполнения и прохождение
теста в орокс в удаленном допуске в файле «СРС_ Финансовый и управленческий
учет» 9 неделя.

Модуль 2 «Управленческий учет»
../ теоретический материал к лекциям N215-16, задания дЛЯ СРС (ДЗ N23) к се-

минарским занятиям N27-8.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Рыбакова О. М., Гирбасова Е. М., Горенко Л. Г., Ермошина Г. П., Павлова А. М.
Учет и анализ. Уч. пособие. _ М.: МИЭТ, 2013. _ 304 с.

2. Воронова Е.Ю. Управленческий учет [Текст]: Учебник для бакалавров / Е. Ю.
Воронова. _ М.: Юрайт, 2012. _ 560 с.

3. Управленческий учет [Текст]: Учебник / Под ред. Я.В. Соколова. - М.: Магистр:
Инфра- М, 2011. _ 720 с.

Дополнительная литература

1. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст] : Учебник для бакалав-
ров I Астахов В.П .. _ ll-е изд., перераб. и доп .. _ М. : Юрайт, 2013. _ 99 с.

2. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит [Текст] : Учеб. пособие для бака-
лавров / Дмитриева И.М .. _ 3-е изд., перераб. и доп .. _ М. : Юрайт, 2013. _ 320 с.

Периодические издания

1. Журнал «Международный бухгалтерский
izdat.ru/j ournal/interbuh

2. Журнал «Главбух» http://www.glavbukh.ru
3. Журнал «Бухгалтерский учет» http://www.buhgalt.ru

учет» http://www.fin-

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU _ http://elibrary.ru/
2. Справочно-правовая система Гарант http://www.garant.ru

http://www.glavbukh.ru
http://www.buhgalt.ru
http://www.fin-
http://elibrary.ru/
http://www.garant.ru


3. Справочно-правовая система Консультант http://www.consultant.ru/
4. Интернет-ресурс для бухгалтеров http://www.buh.ru

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная
(http://orioks.miet.ru).

Программа Exel, PowerPoint для создания и демонстрации интерактивных ви-
део материалов, используемых при проведении лекций и для самостоятельной рабо-

информационно-технологическая платформа ОРИОКС

ты.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для проведения лекций и семинарских занятий с мульти-
медийным оборудованием, служащим для демонстрации информации студентам.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

10.АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
Целью введения активных, интерактивных форм проведения занятий и иннова-

ционных технологий обучения в учебный процесс является:
- формирование системного мышления;
- создание условий, при которых студенты самостоятельно приобретают новые

знания из разных источников,
- приобретение студентами умения пользоваться полученными зн?,-ниями для

решения познавательных и практических задач;
- развитие способности самостоятельно оценивать ход и результаты учебного

процесса, давать критическую оценку явлений и поведения.
- приобретение коммуникативных умений;
- формирование учебной автономности студента и его ответственности за про-

цесс и результаты обучения;
- развитие навыков работы в группах.
Использование активных методов обучения по курсу «Финансовый и управ-

ленческий учет» предполагает:
• индивидуальную работу студента;
• работу с партнером;
• работу в группах.

Х!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

Лекция-визуализация «Предмет и метод бухгалтерского
1 Лекция 2 учета и организация бухгалтерского учета на предпри -

ятии»
2 Лекция 5 Лекция -визуализация «Учет оборотных активов»

3 Лекция 9 Лекция -визуализация «Учет внеоборотных активов»

http://www.consultant.ru/
http://www.buh.ru


4 Лекция 11 Лекция-визуализация «Учет капитала и обязательств»

5 Лекция 12
Лекция -визуализация «Учет затрат на производство и фи-
нансовых результатов»

6 Лекция 15
Проблемная лекция с дискуссией о проблемах классифи-
кации затрат в финансовом и управленческом учете

.7 Лекция 16 Лекция-визуализация «Учет доходов и расходов»

Практическиезанятия
Сквозная задача: моделирование деятельности хозяйст-

8 вующего субъекта с разбором конкретных ситуаций
1-8

(кейс)

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИКОМПЕТЕНЦИЙ

Х!!
типФос*

Код компетенции/ Перечень элемен-
п\п подкомпетенции тов еос

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль бакалавриата «Системы корпоративного управления»
Профиль бакалавриата - «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
1 ФОСnо ОК-3.5 Способность использовать базо- Тесты

подкомпетенции вые знания в области управленческого Задача
учета для оперативного принятия реше-
ний, связанных с деятельностью компа-
нии
ОК-3.7 Способность использовать базо- Комплексное зада-
вые знания в области финансового учета ние
при управлении финансами организации

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Посещение лекций и семинаров обязательно. Дополнительной формой ауди-

торной работы являются консультации. Консультации проводятся лектором и препо-
давателем, ведущим практические занятия, еженедельно, на которых студенты могут
сдать ранее не выполненные по графику контрольные мероприятия, получить поясне-
ния по непонятным вопросам изучаемых тем.

12.2. Система контроля и оценивания
Оценка успешности учебной деятельности студента и его личный вклад в по-

лучение конечного продукта основан на накопительной балльной системе принятой в
вузе и используемой на кафедре. Совокупность организационных мероприятий по
управлению процессом освоения содержания дисциплины и формирования компе-
тенций включает регулярную оценку приобретаемых знаний, умений и навыков сту-
дентов в накопленных баллах.



Текущий контроль достигнутого уровня сформированности компетенции осу-
ществляется в виде оценки:

• регулярного посещения занятий и активной работы на семинарах (участие в
дискуссии, решение задач, выступления);

• написания тестов на семинарских занятиях и самостоятельно в удаленном
доступе (РК);

• письменных контрольных работ;
• выполнения домашних заданий.
В течение семестра баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного

мероприятия в семестре (в сумме 40 баллов), активность и посещаемость в семестре
(в сумме 60 баллов). По сумме баллов, накопленных в течение семестра, выставляется
итоговая оценка по предмету. Структура и график контрольных мероприятий приве-
дены ниже в таблице (см. также журнал успеваемости на ОРИОКС,
http://orioks.miet.ru/).

Структура и график контрольных мероприятий по дисциплине

Баллы

Неделя Название контрольного мероприятия
минимальный

максимальный
положительный

балл
3 Тест NQ1 5 10
6 Домашнее задание NQ1 3 5
9 Рубежный контроль 5 10
13 Домашнее задание NQ2 3 5
15 Домашнее задание NQ3 5 10

Итого за контрольные мероприятия 21 40
1-16 Активность на занятиях 29 60

и посещаемость
Всего сумма баллов в семестре 50 100

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.
При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:

Сумма баллов Оценка
Менее 50 2
50-69 3
70- 85 4

86 - 100 5

Разработчик:
Доцент, к.э.н, /Гирбасова Е.М.!
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