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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
Цели :
формирование знаний об информационной системе предприятия,
которая обеспечивает принятие управленческих решений, организацию
учетного процесса внутри предприятия, планирование оперативного
контроля за хозяйственными процессами.
Задачи :
 ознакомление студентов с объектами исследования, методами и задачами
бухгалтерского управленческого учета; его местом в системе управления
предпринимательской деятельностью, ориентированной на получение
прибыли и достижение целей на рынке товаров и услуг;
 комплексное рассмотрение вопросов учета, контроля, бюджетирования и
анализа данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в
разрезе
необходимых
для
внедрения
современных
методов
управленческого учета в практику управления;
 исследование 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 их запросам.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: «Бухгалтерский
(управленческий) учет» является дисциплиной профиля «Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит» (вариативная часть профессионального цикла
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 Экономика). Перед
изучением данной дисциплины студент должен освоить программы по
экономической теории, бухгалтерскому учету, бухгалтерскому финансовому
учету, налогам и налогообложению, управленческому учету, финансовому
менеджменту.
Дисциплина является одной из завершающих обучение бакалавра по
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
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3.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами профиля ««Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит»» дисциплина «Бухгалтерский (управленческий) учет»
направлена на формирование следующих общекультурных и
профессиональных компетенций (ОК, ПК),:
Бухгалтерский
управленческий
учет

ОК-1

ОК-5

ОК-8

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

В соответствии с Федеральным государственным
стандартом по направлению 080100 «Экономика».

ПК-7

ПК-9

ПК13

образовательным

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:
- сущность, особенности бухгалтерского (управленческого) учёта, 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
учёта 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:
- приёмами и технологией обобщения информации в рамках автономной или
интегрированной систем бухгалтерского (управленческого) учёта в
соответствии с целями и задачами менеджмента;
- методами и методикой раскрытия информации управленческого характера
во внутренней отчётности подразделений организации, обеспечивая
взаимосвязь с показателями индивидуальной бухгалтерской (финансовой)
отчётности;
- навыками извлечения необходимой для решения проекта информации для
выработки системного целостного взгляда на проблему.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
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Тема №1. Управленческий учет как элемент системы информационной
организации
Тема №2.Классификация затрат. Элементы производственных затрат
Тема №3.Методы учета полных затрат и учета переменных затрат и их
влияние на финансовый результат
Тема №4.Проблемы, возникающие при распределении затрат
Тема №5.Позаказный метод калькулирования себестоимости
Тема №6.Попроцессный метод калькулирования себестоимости
Тема №7.Понятие нормативных затрат и система «стандарт-кост»
Тема №8.Нормативные затраты прямых материалов и затраты прямого труда.
Нормативные общепроизводственные расходы
Тема №9.Планирование и контроль затрат
Тема №10.Анализ отклонений как средство контроля затрат. Гибкий бюджет
Тема №11.Бюджет денежных средств.
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