АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Название дисциплины
Номер
кафедра
Составитель

Учет и контроль
8
семестр
Программа 38.03.02 Менеджмент, профиль – Производственный менеджмент
Шиляева Ольга Николаевна, ст.преподаватель
84 ЭиМ

Цель: получение студентами комплексного представления об учетной системе предприятия и основах
контроля за его деятельностью.
Задачи: - обеспечить освоение студентами необходимых теоретических основ финансового учета и
контроля;
- дать студентам представление о проблемах формирования отдельных статей финансовой отчетности;
- обеспечить студентов навыками формирования финансовой отчетности, а также контроля за отдельными ее показателями
Знания: основные принципы и стандарты финансового учета и контроля.
Умения: применять основные принципы и стандарты финансового учета и контроля для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации.
Навыки: управления и контроля за затратами и принятия решений на основе данных управленческого
учета.
Лекции (основные темы): Введение в финансовый учет. Учетный цикл. Регистрация хозяйственных
операций. Завершение учетного цикла. Составление финансовой отчетности. Учет торговых операций.
Краткосрочные ликвидные акт вы: порядок учета, признание и оценка, отражение в отчетности.
Запасы: порядок учета, признание, оценка, отражение в финансовой отчетности. Долгосрочные активы: порядок учета, признание, отражение в отчетности. Учет акционерного капитала: выпуск акций,
выплата дивидендов, дробление акций. Сущность, роль и функции контроля в управлении предприятием. Сущность, цели и задачи аудита
Лабораторные работы: не предусмотрены
1. Бобошко В.И. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
Основная литеобучающихся по специальностям «Экономическая безопасность», «Бухгалтерский учет, анализ и
ратура
аудит» и «Финансы и кредит»/ Бобошко В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66267.html.— ЭБС «IPRbooks
2. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Керимов В.Э.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 583 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52277.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник/ Керимов В.Э.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 686 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60393.html.— ЭБС «IPRbooks»
Технические сред- Проекционная аппаратура
ства
Компетенции
умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной
Общепрофессиополитики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений
нальные
на основе данных управленческого учета (ПК-14)
Зачетных
Форма провеЛекции
Практические заЛабораторные
Самостоятельная
единиц
дения занятий
нятия
работы
работа
4
Всего часов
16
16
110
Цели и задачи
дисциплины, основные темы

Виды
контроля
формы

Диф.зач
/зач/ экз
зачет

КП/КР
-

Перечень дисциплины, знание которых необходимо для изучения
дисциплины

Условие получение оценки «зачтено»
зачета
дисциплины

Форма проведе- Изучение теорет. материания самостоят- ла, подготовка к зачету
ельной работы

Экономика, Экономика предприятия
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