Аннотация дисциплины
БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙУЧЕТ
Программа курса «Бухгалтерский управленческий учет» направлена
на формирование у будущих специалистов теоретических знаний и
практических навыков по организации бухгалтерского (управленческого)
учета предпринимательской деятельности, подготовке и представлению
полной информации менеджерам в целях оперативного управления
предприятием, оперативного контроля и оценки результатов его работы,
планирования и координации развития предприятия.
Основные цели преподавания дисциплины:
 формирование у будущих специалистов теоретических знаний и
практических навыков по бухгалтерскому управленческому учету;
 освоение порядка ведения бухгалтерского управленческого учета;
 организация составления бухгалтерских проводок по отражению
хозяйственных операций различных разделов учета.
Задачи изучения дисциплины:
 получение системы знаний об управленческом учете как одной из
функций управления предпринимательской деятельностью организации,
ориентированной на получение прибыли и достижение целей на рынке
товаров и услуг;
 комплексное

рассмотрение

вопросов

бюджетирования,

учета,

контроля, анализа данных о затратах и результатах хозяйственной
деятельности в разрезе необходимых для внедрения современных методов
управленческого учета в практику управления;
 исследований

условий

создания

информационно-контрольной

системы, необходимой для бухгалтерского (управленческого) учета и
отвечающей требованиям ее применения;
 обеспечение компетентного подхода к сбору, обработке, подготовке
и представлению информации менеджерам, удовлетворяющей ихзапросам.
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Шифр дисциплины в рабочем учебном плане –Б1.В.ОД.11.
Курс предполагает предварительное изучение таких дисциплин как:
бухгалтерский

учет

и

анализ,

бухгалтерский

финансовый

учет,

бухгалтерская финансовая отчетность, учет и анализ банкротств.
Бухгалтерский
дисциплиной

управленческий

для

изучения

стандартов финансовой

учет

является

бухгалтерского

предшествующей

дела,

отчетности, комплексного

международных
экономического

анализа хозяйственной деятельности.
Требования к результатам освоениядисциплины
Процесс

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих компетенций:
–

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;

–

ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности;

–

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;

–

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры

с

применением

информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
–

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;

–

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей,

проанализировать

результаты

расчетов

и

обосновать

полученные выводы;
–

ОПК-4 – способность

находить организационно-управленческие

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность;
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–

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей,

характеризующих

деятельность

хозяйствующих

субъектов;
–

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические

показатели,

характеризующие

деятельность

хозяйствующих субъектов;
–

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления
экономических

разделов

планов

расчеты,

обосновывать

их

и

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами;
–

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты;

–

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений;

–

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;

–

ПК-9 - способность организовать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта;

–

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных
задач

современные

технические

средства

и

информационные

технологии;
–

ПК-11- способность критически оценить предлагаемые варианты
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управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности,

рисков

и

возможных

социально-экономических

последствий.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого
учета, общие принципы его построения;
 систему сбора, обработки и подготовки информации для различных
подразделений аппарата управления организацией, состав и содержание
отчетности внутренних подразделений предприятия;
 методы и способы организации учета состояния и использования
ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными процессами и
определения финансовых результатов.
уметь:
 использовать

систему

знаний

о

принципах

бухгалтерского

управленческого учета для систематизации данных о затратах на
производство и продажи, оценки себестоимости произведенной продукции
и определения прибыли;
 оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность
производства и продаж новых видов продукции, изменения объема и
ассортимента продукции, работ и услуг, капитальных вложений и
вложений в производственные запасы, управления затратами с помощью
различного вида смет и систем бюджетирования.
владеть:
 приемами и технологией обобщения информации в рамках
автономной

или

интегрированной

систем

бухгалтерского

(управленческого) учета в соответствии с целями и задачами менеджмента;
 методами и методикой раскрытия информации управленческого
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характера

во

внутренней

отчетности

подразделений

организации,

обеспечивая взаимосвязь с показателями индивидуальной бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
 навыками

извлечения

необходимой

для

решения

проекта

информации для выработки системного целостного взгляда на проблему.
Содержание дисциплины:
№

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их
содержание
1

Сущность и содержание бухгалтерского управленческого учета

2

Классификация и учет затрат

3

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции

№

Наименование практических и семинарских занятий

1

Системы учета затрат и калькулирования себестоимости

2

Позаказный метод учета затрат и калькуляция себестоимости
продукции, сущность и применение
Попроцессный (простой) метод учета затрат и калькулирования

3

себестоимости продукции, сущность и применение
Система учета затрат«стандарт-кост»
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Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение

дисциплины

предполагает

использование

учебных

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

Использование

аудиторий,

оснащенных

необходимым

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой,
обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по
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отдельным темам курса используется раздаточный материал.
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