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1. Цели и задачи обучения по дисциплине.
Цель обучения по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» –
формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по
методологии и организации бухгалтерского управленческого учета в организациях
различных форм собственности, а также по использованию внутренней учетной
информации для принятия управленческих решений для их практического использования
в профессиональной деятельности бухгалтера и аудитора.
Задачи изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет»:
– формирование знаний о содержании бухгалтерского управленческого учета как
базовой дисциплины в системе специальных дисциплин;
– рассмотрение бухгалтерского управленческого учета как одной из функций
предпринимательской деятельности, направленной на повышение благосостояния
собственников организации;
– овладение навыками по подготовке и представлению финансовой информации и
бухгалтерской отчетности для внутренних пользователей;
– знакомство с современными подходами к ведению бухгалтерского
управленческого учета в условиях изменения внешней и внутренней среды деятельности
организаций;
–
приобретение
навыков
использования
информации
бухгалтерского
управленческого учета для принятия соответствующих управленческих решений;
– формирование представления об использовании внутренней учетной информации
в целях оценки эффективности деятельности экономического субъекта и его
управляющих.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» направлен
на формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе
бакалавриата – по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность
(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», общепрофессиональной компетенции
ОПК-4 и профессиональных компетенций ПК-1 и ПК-3.
Код и описание
компетенции
ОПК-4
(способность
находить
организационноуправленческие
решения в
профессиональной
деятельности и
готовность нести
за них
ответственность)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Бухгалтерский управленческий учет»
Знает: роль и значение управленческого учета в системе
управления организацией; предмет и метод управленческого учета,
объекты изучения данной науки; основные отличия систем
управленческого и финансового учета.
Умеет: оценить объем информационных потоков организации и
оптимальную
структуру
обмена
учетной
информацией;
разработать и обосновать особенности внедрения системы
управленческого учета в организации, исходя из специфики ее
деятельности.
Владеет: культурой мышления, умением воспринимать,
анализировать, обобщать информацию, ставить цель и выбирать
пути ее достижения.

ПК-1
(способность
собрать и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для
расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
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)

Знает: основные проблемы, решаемые в рамках системы
управленческого учета; способы калькуляции затрат; методы
калькуляции себестоимости; различия, достоинства и недостатки
калькуляции по полным и по переменным затратам; особенности
по процессного, по передельного и позаказного калькулирования;
особенности нормативной калькуляции.
Умеет: построить систему классификации затрат организации по
статьям калькуляции, исходя из потребностей принятия
управленческих и финансовых решений в организации;
проанализировать исходный материал и выбрать систему
калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), исходя из
целей такой калькуляции.
Владеет: навыками организации бухгалтерского управленческого
учета в организациях; навыками калькулирования себестоимости
продукции (работ, услуг) и детализации затрат; способностью
проанализировать и оценить основные показатели управленческого
учета.
Знает: принципы бюджетирования в коммерческой организации;
принципы принятия управленческих решений на основе
релевантной информации; способы формирования системы
управленческого учета в организации; место и роль бухгалтерааналитика в системе управления финансами организации.
Умеет: распределять затраты по объектам калькулирования; на
основе
проведенных
расчетов
оформлять
отчеты
и
информационные записки по отдельным вопросам, касающимся
учетно-управленческой проблематики; проанализировать систему
управленческого учета и контроля в организации; выработать
рекомендации по совершенствованию системы управленческого
учета и контроля.
Владеет: опытом разработки генерального и частных бюджетов
организаций различных форм собственности; способностью
провести необходимые расчеты показателей управленческого
учета, необходимых для формирования бюджетов организации;
способностью выработать рекомендации по совершенствованию
системы бухгалтерского управленческого учета и контроля.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б1.В.06 «Бухгалтерский управленческий учет» реализуется в рамках
вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» является промежуточным этапом
формирования компетенций ОПК-4, ПК-1 и ПК-3 в процессе освоения ОПОП, базируется
на знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплин «Теория принятия
решений», «Менеджмент», «Банки и денежно-кредитная схема», «Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной деятельности», «Финансовый анализ», «Международные
стандарты учета и финансовой отчетности», «Международные стандарты аудита»,
«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бухгалтерская консолидированная (сводная)
финансовая отчетность», «Учет, калькулирование и бюджетирование в отдельных
отраслях производственной сферы», «Учет, калькулирование и бюджетирование в
отдельных отраслях непроизводственной сферы», Учебная (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности), Производственная (практика по

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и
предшествует изучению таких дисциплин, как Производственная (Преддипломная)
(практика для выполнения выпускной квалификационной работы), также формирующих
данные компетенции по программам высшего образования.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен: экзамен в 7-м
семестре у обучающихся очной формы обучения; экзамен в 9-м семестре у обучающихся
заочной формы обучения, который входит в общую трудоемкость дисциплины.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся.
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Бухгалтерский
управленческий учет» составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация − экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
7

72

72

36
36
36
36
144

36
36
36
36
144

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация − экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
8

16

16

6
10
119
9
144

6
10
119
9
144

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1
1

Примечание:

для обучающихся по индивидуальному учебному плану ‒ учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов − Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

5. Краткое содержание дисциплины
-

Тема 1. Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета.
Тема 2. Концепции и терминология классификации издержек.
Тема 3. Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам
расходов.
Тема 4. Основные модели учета затрат.
Тема 5. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования.
Тема 6. Система «директ-костинг».
Тема 7. Нормативный учет затрат и система «стандарт-костинг».
Тема 8. Учет и исчисление затрат по местам формирования, центрам
ответственности и бюджетирования.
Тема 9. Использование данных управленческого учета для обоснования решений
на разных уровнях управления.

