
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Бухгалтерский учет в управлении предприятием» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины  «Бухгалтерский учет в управлении предприятием» 

является формирование основных компетенций будущего высококвалифицированного 

специалиста по подготовке учетной информации как основы для принятия обоснованных 

управленческих решений на всех уровнях управления предприятием. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

1) Сформировать целостное представление о теоретических и практических основах 

бухгалтерского учета в управлении предприятием. 

2) Содействовать овладению знаниями существующих концептуальных аспектов 

порядка формирования учетной информации для управления экономическим объектом по 

стадиям учетного процесса. 

3) Способствовать выработке навыков по управлению качеством бухгалтерского учета, 

контролю за качеством учетной информации, составлению бухгалтерской отчетности для нужд 

управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла (Б.1.2.В.ОД.). 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в управлении предприятием» предназначена для 

ознакомления будущих магистров с концептуальными основами использования бухгалтерского 

учета как информационного источника для управления предприятием. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях финансового учета, управленческого 

учета, аудита, организации бухгалтерского учета, менеджмента, экономики предприятия, 

финансов, права. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Бухгалтерский учет в 

управлении предприятием», необходимы обучающимся для освоения компетенций, 

формируемых такими учебными дисциплинами как «Управленческий учет (продвинутый 

уровень)», «Организация и методика внутреннего аудита», «Стратегический анализ», 

«Налоговый учет и отчетность (продвинутый уровень)», «Организация учета» и других, а так 

же для успешного прохождения преддипломной практики и при подготовке магистерской 

диссертации, для научно-исследовательской деятельности.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Коды компетенций Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК – 5 

Способность 

совершенствовать 

организационную 

Знать: 

Теорию, методологию, практику формирования 

учетной информации для текущих и потенциальных 

нужд управления предприятием. 



структуру управления 

предприятием, 

учреждением, 

организацией, 

оптимизировать потоки 

информации 

Уметь:  

Классифицировать учетную информацию, строить 

систему бухгалтерского учета для нужд управления. 

Организовывать формирование учетной 

информации по стадиям учетного процесса. 

Владеть:  

Навыками оценки информационных потребностей 

пользователей, качества учетной информации и 

бухгалтерской отчетности. 

ПК – 2 

Способность 
анализировать, 
систематизировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения финансово-
экономических расчетов, 
самостоятельно применять 
методы обработки 
документов, накопления 
информации в регистрах 
синтетического и 
аналитического учета, 
формировать 
статистическую, налоговую 
и финансовую отчетность 

Знать:  
Теоретические, методические и практические основы 

использования бухгалтерского учета как 

информационного источника в управлении 

предприятием. Порядок формирования бухгалтерской 

отчетности для управления предприятием. 

Уметь:  

Управлять качеством бухгалтерского учета, 

контролировать качество учетной информации; 

осуществлять подготовку бухгалтерской 

отчетности, определять информационные 

потребности пользователей учетной информации в 

управлении предприятием. 

Владеть:  

Навыками формирования управленческой 

бухгалтерской отчетности для управления 

экономическим объектом. 

ПК – 23 

Способность 

разрабатывать варианты 

управленческих решений 

и обосновывать их выбор 

на основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Знать:  
Сущность профессионального суждения и порядок 

его применения в бухгалтерском учете. 

Уметь:  

Консультировать управленческий персонал 

предприятия относительно учетной информации, 

разрабатывать формы управленческой 

бухгалтерской отчетности. 
Владеть:  

Навыками практического применения техники и 

методики предоставления учетной информации для 

текущих и потенциальных нужд управления 

предприятием. Навыками использования 

показателей финансовой отчетности для оценки 

финансового состояния предприятия и принятия 

эффективных управленческих решений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета в управлении предприятием. 

Раздел 2. Бухгалтерский учет как элемент информационной системы управления предприятием. 

Раздел 3. Роль бухгалтерского учета в принятии управленческих решений и управлении 

рисками предприятия. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, экзамен), 
технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Евсеенко В.А., канд. экон. наук, доцент кафедры учета и аудита. 


