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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский управленческий учет» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации бухгалтерского управленческого учета пред-

принимательской деятельности, использованию учетной информации для принятия 

управленческих решений.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский управленческий учет» 
является изучение: основ бухгалтерского управленческого учета; общих вопросов орга-

низации управленческого учета; классификации и поведения затрат в системе управлен-

ческого учета»; методов калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); 

бюджетирования в системе управленческого учета; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) Б1.В.18 «Бухгалтерский управленческий учет» относится  

к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образо-

вательных отношений». 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Теория бухгалтерского учета; 

– Организация и планирование производства; 

– Финансы; 

- Экономика организаций; 

– Менеджмент. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Бухгалтерский финансовый учет; 

– Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету; 

– Научно – исследовательская работа; 

– Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: ПКос-1 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление 
денежными потоками. 

 

Категория компе-

тенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные  

 

 

ПКос-1 Способен проводить фи-

нансовый анализ, бюджетирова-

ние и управление денежными 

потоками 

ИД-1ПКос-1 Организует и 

проводит работу по фи-

нансовому анализу эко-

номического субъекта 

ИД-2ПКос-1 Осуществляет 
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бюджетирование и 

управление денежными 

потоками в экономиче-

ском субъекте 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, законодательство 

Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; 

- отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового анализа, бюджетирования и 

управления денежными потоками; 

- инструментальные средства по учету затрат на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) по видам расходов для нахождения организационно-управленческих ре-

шений; 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов посредством применения основных методов калькулирования се-

бестоимости продукции (работ, услуг); методологии формирования сводного бюджета 

организации; 

- необходимые для составления экономических разделов расчеты по центрам ответ-

ственности, внутреннего ценообразования и формирования внутренней управленческой 

отчетности в соответствии с поставленными экономическими задачами; 

Финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- отражение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период на счетах бух-

галтерского учета по учету затрат на производство и продажу продукции и составление 

форм бухгалтерской отчетности на основе бюджетных данных. 

 

Уметь:  

- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользовате-

лям; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюд-

жетирования и управления денежными потоками; 

- самостоятельно выбирать и использовать нормативную базу, регламентирующую об-

ласть применения управленческого учета;  

- находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность;  

- собирать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы вести учет за-

трат на производство и продажу продукции (работ, услуг) по видам расходов;  

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставлен-

ных экономических задач и выполнять необходимые для составления экономических 
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разделов планов расчеты себестоимости продукции (работ, услуг) различными метода-

ми калькулирования; 

- 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 ре-

шений; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской отчетности. 

 

Владеть: 

- организация бюджетирования и управления денежными потоками в экономическом 

субъекте; 

- координация и контроль выполнения работ в процессе бюджетирования и управления 

денежными потоками в экономическом субъекте; 

- составление отчетов об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых планов 

и осуществление контроля целевого использования средств, соблюдения финансовой 

дисциплины и своевременности расчетов; 

- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для учета и распределения 

косвенных затрат по объектам калькулирования и потребителям на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-правовой базы; 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для составления экономи-

ческих разделов планов расчетов маржинального анализа с последующими выводами и 

предложениями; методами калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) в 

соответствии с принятыми в организации стандартами;  

- навыками интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации для состав-

ления операционного и финансового бюджетов в составе малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

- навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной дея-
тельности, связанных с произведенной деятельностью хозяйствующего субъекта за от-
четный период, составления форм бухгалтерской отчетности. 

 

4. Структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: Основы бухгалтерского управленческого учета. 

Затраты в системе управленческого учета. Системы калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг). Бюджетирование как финансовый инструмент контроля. 

Организация управленческого учета на предприятии. Управленческие решения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 144 часов.  

Форма промежуточной аттестации экзамен. 


		2020-12-09T16:22:12+0300
	Елена Владимировна Королёва


		2020-12-16T17:00:18+0300
	Надежда Александровна Середа




