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Направленность (профиль): Менеджмент организации 

Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 
- ОПК-5: 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; 
- ПК-11: владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов; 
- ПК-14: 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; 
- ПК-4: умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 3. 

Объем дисциплины в семестре – 2 з.е. (72 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет 

1. Основы организации финансового учета. Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета в РФ. Историческое развитие бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет в информационной 

системе управления экономикой организации. Понятия и виды хозяйственного учета Пользователи 

информации бухгалтерского учета. Поиск, анализ и использование нормативных и правовых 

документов. Система законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ (Приказ Минфина от 29.07.98г. № 34Н). 

2. Основы бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета и их классификация. Основные 

принципы бухгалтерского учета (допущения, требования, правила). Предмет и метод 

бухгалтерского учета.. 

3. Система счетов и двойная запись. Понятие о счетах бухгалтерского учета.  План счетов. Счета 

активные и пассивные. Понятие и сущность двойной записи на счетах. Бухгалтерские проводки. 

Синтетические и аналитические счета и их учет. Обобщение данных текущего бухгалтерского 

учета. Анализ информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации. 

4. Учет  основных средств. ОС их состав, классификация и оценка. Синтетический и 

аналитический учет наличия и движения ОС. Учет амортизации ОС и методы ее начисления. 

Организация учета затрат на восстановление ОС. Учет выбытия ОС. Организация учета ОС в 

условиях аренды. Учет лизинговых операций. Инвентаризация и переоценка ОС.. 

5. Учет нематериальных активов. Характеристика нематериальных активов, их виды, 

классификация и оценка (ПБУ 14/2007 «Нематериальные активы»). Учет приобретения и создания 

нематериальных активов. Учет выбытия нематериальных активов. Учет амортизации 

нематериальных активов. Методы начисления амортизации. Синтетический и аналитический учет 



нематериальных активов.. 

Форма обучения заочная. Семестр 4. 

Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен 

1. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия. Формы, системы и виды оплаты 

труда. Порядок расчета отдельных видов заработка, доплат, оплаты отпусков, надбавок и 

компенсаций. Принципы организации учета труда, его оплаты и защиты работников. Учет 

удержаний из заработной платы работников и перечислений их по назначению. Синтетический и 

аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет подотчетных сумм. Учет расчетов 

с персоналом по прочим операциям.. 

2. Учет расчетов по кредитам и займам. Учет долгосрочных кредитов банков. Учет 

краткосрочных кредитов банков. Учет долгосрочных займов. Учет краткосрочных займов. Учет 

процентов по займам и кредитам.. 

3. Учет финансовых вложений. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Учет 

вкладов в уставные капиталы других организаций. Учет вложений в долговые ценные бумаги.. 

4. Учет расходов, издержек и затрат. Расходы организации. Затраты на производство, их 

классификация. Общие принципы организации и учета затрат. Учет прямых затрат на 

производство. Учет косвенных расходов. Состав, порядок учета и списания. Порядок учета и 

разграничения затрат по временным периодам. Незавершенное производство. Состав, оценка и 

порядок учета. Сводный учет затрат на производство.. 

5. Учет доходов и финансовых результатов. Доходы организации. Готовая продукция, ее состав, 

оценка. Учет выпуска продукции. Учет отгрузки и продажи продукции. Учет расходов на продажу. 

Учет прочих доходов и расходов. Структура и порядок формирования финансового результата. 

Учет прибылей и убытков. Составление финансовой отчетности.. 
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