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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ» В ВУЗЕ 

Изучение курса «Бухгалтерский и управленческий учет» играет 
важную роль в процессе профессиональной подготовки 
высококвалифицированных менеджеров-экономистов. Практика 
преподавания и исследование особенностей организации учебного 
процесса позволили выделить несколько принципиальных подходов 
к преподаванию данной дисциплины. 

Изучение студентами специальности «Менеджмент (социально-
административный менеджмент)» дисциплины «Бухгалтерский 
и управленческий учет» направлено на формирование у них умения 
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анализировать существующую систему информационного обмена 
на предприятии для принятия управленческих решений в организации 
и навыков практического построения системы управленческого учета 
на предприятиях различных форм собственности. 

В условиях стремительной компьютеризации неотъемлемой частью 
профессиональной подготовки будущих менеджеров-экономистов 
в области преподавания дисциплины «Бухгалтерский и управленческий 
учет» являются новые компьютерные технологии. Появление и развитие 
пакетов прикладных программ создают огромные возможности для их 
использования в бухгалтерском и управленческом учете. Умение 
эффективно использовать новые информационные технологии при 
подготовке специалистов - одно из важнейших требований, 
предъявляемых к преподавателям современного вуза. Информационные 
технологии выполняют одновременно несколько функций: 
визуализируют учебный материал, экономят учебное время, 
обеспечивают доступность и прочность знаний, способствуют 
выработке умений и навыков, позволяют быстро и своевременно 
контролировать процесс обучения, делая тем самым выпускника вуза 
конкурентоспособным на рынке труда. 

Для будущих менеджеров-экономистов при изучении ими курса 
«Бухгалтерский и управленческий учет» уже недостаточно знаний 
теории и практики бухгалтерского учета. Сегодняшний день 
предъявляет качественно новые требования к их образовательному 
уровню, необходимы знания законодательной базы для принятия 
правильных решений, владение специальными компьютерными 
программами и системами для более эффективной работы, а также 
элементами анализа для оценки финансового состояния своей 
организации. 

Поэтому, необходимо чтобы студенты изучали наиболее 
распространенные на рынке программных продуктов 
автоматизированные бухгалтерские системы. Использование пакета 
прикладных программ "IC-Бухгалтерия" - удачный методический 
прием. Важно также знакомить студента с компьютерными 
справочными системами. Каждая из этих систем включает в себя целые 
семейства информационных баз определенной направленности. 

Однако, при стремительной компьютеризации учебного процесса, 
как при оформлении, так и при подаче материала, нельзя забывать 
про важнейший элемент этого процесса - самого студента. Ведь 
постоянное общение с компьютером существенно сокращает 
необходимость выражать свои собственные мнения и идеи, студенты 
отвыкают самостоятельно мыслить и анализировать, поскольку 
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в компьютере всегда можно найти подходящий ответ на любой вопрос. 
Такому положению вещей способствует и постоянное тестирование 
в ходе контроля знаний - там всегда есть готовые ответы на вопросы 
и требуется лишь подобрать правильный. Это может служить серьезным 
минусом в изучении экономических дисциплин. 

Межпредметные связи - обязательный элемент процесса обучения, 
который характеризуется присущим ему содержанием, 
последовательностью проведения, определенной системой. Усвоение 
конкретного материала во многом зависит от того, насколько 
методически грамотно будут использованы преподавателем связи 
между параллельно изучаемыми курсами высшей школы и уже 
накопленными знаниями на предыдущих курсах. 

Это обстоятельство должно учитываться при планировании 
учебного процесса. Методически правильный подход к определению 
места предмета в учебном процессе позволяет рационально 
осуществлять предшествующие, параллельные и последующие связи. 
Преподаватель высшей школы обязан всегда помнить об осуществлении 
межпредметных связей и о том, что системный подход к образованию 
является основой его качества. 

Так, согласно ныне существующему учебному плану студенты 
кафедры менеджмента и организации здравоохранения изучают такие 
взаимосвязанные дисциплины как «Бухгалтерский и управленческий 
учет», «Налоги и налогообложение», а также «Финансы и финансовый 
менеджмент» параллельно на третьем курсе в пятом и шестом 
семестрах, что, по мнению авторов, является методически ошибочным. 
Здесь нарушается принцип последовательности межпредметных связей. 
Ведь без знания основ организации бухгалтерского учета невозможно 
научить студента определять размер налогооблагаемой базы для 
различных видов налогов и исчислять их, а без знания разделов и статей 
бухгалтерского баланса невозможно анализировать финансовое 
состояние предприятия. 

Важно, чтобы студенты получили общее представление об учетном 
процессе, определили для себя значимость бухгалтерского учета при 
принятии управленческих решений, а также изучили порядок 
формирования основных форм бухгалтерской отчетности. Последнее, 
имеет существенное значение для реализации системного подхода 
к образованию, так как приобретенные знания впоследствии широко 
применяются при изучении курса «Анализ хозяйственной 
деятельности». Освоение этой дисциплины требует всей системы 
накопленных знаний по бухгалтерскому учету, финансовому 
менеджменту и налогообложению. 
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Также для каждого из названных курсов важно знание нормативно-
правовой базы в области бухгалтерского и управленческого учета. 
Поэтому, постоянное использование на практических занятиях 
стандартов, законодательных актов, инструкций поможет выработать 
у студентов привычку обращения к подобным документам, что, 
несомненно, пригодится им в будущей работе. 

Принято считать, что повышение уровня подготовки специалистов 
достигается в основном за счет внедрения новых технологий обучения, 
совершенствования материально-технической базы учебных заведений, 
информационной насыщенности, повышения квалификации. 

Однако все эти меры не обеспечат эффекта без должной 
заинтересованности студентов в знаниях. Студент, будущий менеджер 
или экономист, должен быть уверен в том, что он изучает не скучный 
и монотонный язык инструкций, давно установленные нормы 
и правила, а востребованную, хорошо оплачиваемую, постоянно 
развивающуюся профессию, которая ждет новых, творчески мыслящих 
специалистов. Доходчиво объяснить это и заинтересовать студентов -
задача преподавателя. 
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