Б1.В.ОД.14 БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
Цель дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет»
является:
- получение системных знаний в области методики ведения бухгалтерского
управленческого учета;
- изучение основных тенденциях развития управленческого учета на современном
этапе;
- формирование у студентов теоретических и практических навыков по организации
бухгалтерского управленческого учета;
- изучение приемов анализа информации бухгалтерского управленческого учета для
решения аналитических и исследовательских задач;
- формирование необходимых бакалавру компетенций.
Учебные задачи дисциплины:
 получить знания и развить навыки работы с бухгалтерской информацией,
необходимой для принятия управленческих решений;
 получить представление о нормах профессиональной этики бухгалтера;
 изучить цели и концепции бухгалтерского управленческого учета, его предмет и
объекты;
 освоить требования к ведению бухгалтерского
управленческого учета и
формированию отчетной информации;
 понимать экономическую
связь бухгалтерского управленческого учета
с
финансовым учетом, финансовой отчетностью и другими дисциплинами;
 ознакомиться с порядком и требованиями документального оформления
информации, необходимой для принятия управленческих решений;
 овладеть методикой и порядком ведения учета и калькулирования затрат на
производство продукции, принципами классификации затрат для целей управленческого
учета, составлением бюджетов на краткосрочную и долгосрочную перспективу,
определением связи между выручкой, затратами и прибылью (точки безубыточности).
 уметь формировать показатели бухгалтерской управленческой отчетности,
анализировать их и научиться использовать эти данные для принятия управленческих
решений.

Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» основывается на знании
дисциплины: «Бухгалтерский финансовый учет».
Для успешного освоения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет», студент
должен:
знать:
 основные принципы и регламентацию ведения бухгалтерского учета в РФ (ОК-3);
 основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета
активов,
обязательств,
затрат, финансового результата, капитала коммерческих
организаций(ОПК-2);
 систему классификации и методов учета затрат и калькулирования себестоимости,
порядок их применения (ОПК-2);
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 задачи, решаемые бухгалтерами в процессе формирования учетной информации
для характеристики финансового состояния организации, принятия решений и
изменениях в ее финансовом состоянии и финансовых результата (ОК-3);
 методики учета объектов бухгалтерского учета (ПК-14);
уметь:
 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для разработки
показателей, необходимых для принятия управленческих решений (ПК-15);
 решать применительно к конкретной ситуации вопросы оценки объектов
бухгалтерского учета, учетной регистрации информации с целью последующего ее
представления в управленческой отчетности и использования в процессе принятия
решения (ПК-14);
 использовать систему знаний концепции развития бухгалтерского учета с
применением международного опыта(ОПК-2);
 грамотно интерпретировать и применять современные методы учета в отношении
отдельных объектов учета и деятельности организации в целом (ПК-14);
владеть:
 практическими навыками самостоятельного выполнения учетных операций по
всем объектам бухгалтерского учета (ПК-14,ПК-15);
 навыками определения взаимосвязи финансового и налогового учета при
подготовке информации для принятия управленческих решений (ОПК-2);
 навыками анализа информации финансового учета и финансовой отчетности в
процессе принятия управленческих решений (ОПК-2);
 методикой бухгалтерского учета в отношении его объектов (ПК-14,ПК-15);
 навыками аналитического и синтетического учета хозяйственных операций
коммерческих
организаций;
оформления
бухгалтерских
документов;
осуществления инвентаризации активов и обязательств(ПК-14).

Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ОК – 3 студент должен:
1. Знать:
– методы приема сбора и анализа экономических знаний;
– типовые методики для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
– источники информации, в которых содержатся профессиональные
данные.
2. Уметь:
– вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных
вариантов, в целях повышения эффективности деятельности фирмы;
– осуществлять управление реализацией конкретного экономического
проекта;
– формировать систему показателей и использовать современные
технологии сбора и обработки информации в целях оценки деятельности
фирмы.
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3. Владеть:
– навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для
разработки планов и обоснования управленческих решений;
– методами оценки деятельности предприятий;
–методами выявления резервов повышения эффективности деятельности
предприятий.
ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность.
В результате освоения компетенции ОПК – 4 студент должен:
Знать:
– нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности;
– методы анализа научной информации, изучения отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования;
– особенности своей будущей профессии.
Уметь:
– применять процессы управления в профессиональной деятельности;
– работать с финансовыми и управленческими документами;
– нести ответственность за принятые решения в профессиональной
деятельности.
Владеть:
– навыками грамотного изложения результатов собственных научных
исследований (отчеты, рефераты, доклады и др.);
– навыками количественного и качественного анализа для принятия
управленческих решений.
– навыками работы с нормативно-правовой документацией.
ПК-11- способность критически оценить предлагаемые варианты
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 компетенции ПК - 11 студент должен:
Знать:
- правила и варианты принятия управленческих решений в кризисных
ситуациях развития предприятия;
Уметь:
- оценить предлагаемые варианты управленческих решений,
направленных на повышение эффективности деятельности предприятия;
- обосновывать предложения по совершенствованию процедуры принятия
управленческих решений по минимизации рисков предпринимательской
деятельности.
Владеть:
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- методикой разработки и обоснования управленческих решений по
повышению
социально-экономической
эффективности
деятельности
предприятия с учетом возникающих рисков и возможных потерь.
Содержание дисциплины:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование раздела дисциплины (темы)
Понятия управленческого учета, его задачи, функции и отличия от финансового
учета
Затраты и доходы организации как объекты управленческого учета;
классификация затрат, их поведение
Организация управленческого учета по центрам ответственности;
децентрализация управления
Калькулирование себестоимости продукции
Методы и способы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции;
счета управленческого учета
Система управления затратами, ее место и роль в деятельности предприятия
Ценовая политика организации, принятие решений по ценообразованию
Принятие управленческих решений на основе C-V-P анализа; точка
безубыточности
Бюджетирование и контроль затрат: методические и практические аспекты,
порядок составления бюджетов
Практические и методологические аспекты организация управленческого учета
Управленческая отчетность, ее содержание и порядок составления
Обеспечение экономической безопасности управленческой информации

Форма контроля – экзамен
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