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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.17 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ» 

 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» является дисциплиной 

вариативной части блока Дисциплины (модули) [Б1.В.ДВ.17]. 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» является 

формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков по 

методологии и организации бухгалтерского управленческого учета предпринимательской 

деятельности, ознакомить обучающихся с принципами формирования управленческой 

информации, базовыми методиками калькулирования и возможностями использования 

информации для принятия оптимальных управленческих решений. 

Основные задачи изучения дисциплины: изучить основные положения и 

назначение бухгалтерского управленческого учета, его предмет и объекты; представление 

о современных системах производственного учета стандарт-косте, нормативном учете 

затрат, директ-костинге и особенностях их изменения на предприятиях различных 

отраслей народного хозяйства; знать терминологию и концепции классификации затрат; 

ознакомиться с порядком формирования затрат по центрам ответственности; знать цели и 

концепции системы подготовки смет, терминологию бюджетирования; уметь 

осуществлять выбор и проектирование системы учета и контроля затрат в организации; 

использование информации управленческого учета для принятия управленческих 

решений и оценке их эффективности 

Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование у 

выпускника следующих компетенций: 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

 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); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Обучающийся, освоивший дисциплину Бухгалтерский управленческий учет, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

 поиска информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

Производственный учет как составная часть управленческого учета. Концепции и 

терминология классификации издержек. Центры расходов, прибыли, ответственности и 

бюджетирования. Цели и концепции систем подготовки смет. Виды сметных систем, 

фиксированные и гибкие сметы, нулевые и приростные сметы, периодические и 

непрерывные сметы. Основные модели учета затрат. Выбор и проектирование систем 



учѐта и контроля затрат в организациях. Учет и контроль издержек производства и продаж 

продукции по видам расходов. Учет и исчисление затрат по местам формирования затрат 

и центрам ответственности. Учѐт и распределение затрат по объектам калькулирования. 

Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов. Методы калькулирования 

как базы ценообразования. Нормативный учет и стандарт-кост. Директ-костинг. 

Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений на 

различных уровнях управления.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, всего 

144час. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18ч., практические занятия 

36ч. и 54 ч. самостоятельной работы обучающегося и защита курсовой работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме решения задач, в форме тестирования, курсовой работы, 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

 

 


