
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 "Бухгалтерский (управленческий) 

учет". 

Цели освоения 

дисциплины 

-формирование представлений об управленческом учете как 

единой бухгалтерской информационной системе предприятия; 
-раскрытие сущности и содержания управленческого учета, 

объектов и субъектов управления предприятия как основы 

управленческого учета; 
-привитие студентам навыков по повышению своей 

квалификации, умений по обоснованию своей точки зрения; 
-получение навыков отбора и обработки информации в области 

управленческого учета, необходимой для профессиональной 

работы. 
Из этих целей вытекают следующие задачи: 
научить студентов ставить цели, формулировать задачи, находить 

решения по улучшению системы учета затрат и результатов; 
раскрыть студенту возможности отечественного и зарубежного 

управленческого учета, необходимые ему в практической 

деятельности; 
развить способности к анализу, обобщению накопленного опыта, 

использованию современных информационных технологий. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Бухгалтерский (управленческий) учет» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Бухгалтерский (управленческий) учет является основной 

дисциплиной, которая предназначена для подготовки студентов к 

профессиональной деятельности. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения дисциплин Микроэкономика , 

Менеджмент, Бухгалтерский учет и анализ. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное и 

последующее освоение следующих дисциплин: Бухгалтерский 

(финансовый) учет, Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету, Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отраслях производственной сферы, Управленческий анализ в 

отраслях. 
Необходимы знания основных стандартов и принципов 

бухгалтерского учета, приемов экономического анализа, методов 

прогнозирования; умения отражать хозяйственные операции на 

счетах бухгалтерского учета, прогнозировать на основе 

стандартных теоретических  и эконометрических моделей. 
 

Формируемые ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-21 



компетенции 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

роль и значение управленческого учета в системе 

управления организацией, 
предмет и метод управленческого учета, объекты изучения 

данной науки, 
виды и качественные характеристики управленческой 

информации; 
основные отличия систем управленческого и финансового 

учета, 
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 попроцессного, попередельного и 

позаказного калькулирования, 
З10: особенности нормативной калькуляции, 
З11: возможности и методы бюджетирования в 

коммерческой организации, 
З12: принципы и особенности принятия управленческих 

решений на основе релевантной информации, 
З13: способы формирования системы управленческого 

учета в организации, место и роль бухгалтера-аналитика в системе 

управления финансами организации; 
З14: знать теоретические основы управления затратами 

фирмы; 
З15: принципы организации внутреннего учета и 

информационные потоки, характеризующие изменения системы 

управления; 
З16: структуру затрат и доходов центров ответственности; 
З17: приемы управленческого анализа, виды бюджетов и 

технологию их формирования. 
уметь: 

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, 
построить систему классификации затрат организации по 

статьям калькуляции, исходя из потребностей принятия 

управленческих и финансовых решений в организации, 
выбрать систему калькуляции себестоимости, исходя из 

целей такой калькуляции, 
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; 
использовать полученные знания при принятии 

управленческих решений; 
владеть приемами управленческого анализа; 



У10: калькулировать себестоимость продукции (работ, 

услуг) различными методами; 
У11: формировать сметы затрат и доходов центров 

ответственности; 
У12: составлять отчеты о фактической деятельности 

подразделений и анализировать достигнутые результаты. 
владеть: 

В1: навыками формирования мнения о существующей 

структуре информационного обмена для целей принятия решений 

в организации, 
В2: обоснования и принятия управленческих решений на 

основе учетной информации, 
В3: обработки учетно-управленческой информации. 

Содержание дисциплины 1. Основы бухгалтерского управленческого и 

производственного учета 
1.1. Содержание, принципы и назначение бухгалтерского 

управленческого учета 
1.2. Концепции и терминология классификации издержек 

2. 2. Калькулирование себестоимости продукции 
2.1. Себестоимость продукции: ее состав и виды. 

Калькулирование себестоимости продукции, как элемент 

системы бухгалтерского управленческого учета 
2.2. Методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости по объектам учета затрат 
2.3. Методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости по полноте учета затрат 
2.4. Методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости по оперативности учета и контроля затрат 
2.5. Учет издержек комплексного производства и 

побочного продукта 
2.6. Опыт организации управленческого учета в странах с 

развитой рыночной экономикой и его использование в 

отечественной практике 
3. Использование данных бухгалтерского управленческого 

учета для анализа и обоснования  управленческих решений на 

разных уровнях управления 
3.1. Бюджетирование и контроль затрат 
3.2. Принятие управленческих решений 
3.3. Основы управленческой отчетности 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, составление кроссвордов, 

написание рефератов, докладов, обсуждение конкретных 

ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 



контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен - на 3 курсе.Экзамен по экзаменационным 

билетам.Экзаменационный билет включает в себя 2 вопроса и 

задачу. Правильные ответы на вопросы оцениваются по 25 баллов. 

Правильно решенная задача оценивается в 50 баллов. Задача, 

выполненная частично или невыполненная полностью, 

оценивается в 0 баллов. 
 

 

 


