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1. Цели освоения дисциплины 

Находясь на стыке учета, организации производства, контроля, анализа и планирования 

деятельности, управленческий учет сегодня не ограничивается исчислением себестоимости, а 

рассматриваются такие проблемы как оценка эффективности, мотивация персонала, поиск и 

обоснование наилучших решений различных проблем, стоящих перед организацией. 

Цель изучения дисциплины – формирование представления о сущности управленческого учета, 

его предмете, методе и задачах. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов четкого представления о значении учетной информации для 

выполнения функций управленческой деятельности предприятия: планирование, организация, 

мотивация и контроль;  

– развитие умений и практических навыков в использовании полученной информации для 

целей управления производством. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования  

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» представляет собой дисциплину по 

выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП ВО направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит (квалификация 

выпускника «бакалавр»). 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» базируется на следующих 

дисциплинах: «Бухгалтерский финансовый учет», «Теория бухгалтерского учета», «Экономика», 

«Менеджмент», «Теория экономического анализа», «Информатика», «Математика», «Право». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции при освоении основной образовательной программы 

высшего образования, реализующей ФГОС ВО: 

Профессиональные компетенции: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способностью 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-5); 

банковская деятельность: 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

- сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого учета; общие принципы 

его построения; 

- методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов предприятия в 

целях управления хозяйственными процессами и результатами деятельности; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации по предприятию и его внутренним 

подразделениям; 

- проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе реформирования информации, 

полезной для предприятия управленческих решений. 

Выпускник должен уметь: 
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- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого учета для 

систематизации данных о производственных затратах, оценке себестоимости производственной 

продукции и определения оценке себестоимости производственной продукции и определения 

прибыли; 

- решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки эффективности производства и 

сбыта новых изделий, работ, услуг, изменения объема и ассортимента продукции, капитальных 

вложений, управления затратами с помощью различного вида смет и систем бюджетирования. 

Выпускник должен владеть: 

- владеть основными методами и технологиями, используемыми для получения, отбора и 

преобразования управленческой информации, получаемой в системе управленческого учета; 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 

 

 

 
 

 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 


