АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Бухгалтерский управленческий учет»
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся
специальных теоретических знаний и практических навыков, необходимых
для сбора, обработки и интерпретации учетной информации для принятия
обоснованных управленческих решений, развитие расширенного понимания
возможностей ее использования для практического управления в сфере
бизнеса.
Задачами дисциплины являются:
− исследование сущности управленческого учета и его роли в процессе
управления хозяйствующего субъекта;
− определение
инструментария,
позволяющего
исследовать
происходящие в операционной деятельности явления и процессы;
− систематизация и классифицирование затрат, возникающих в
процессе производства продукции, продажи товаров, выполнения работ,
оказания услуг или управления организацией;
− установление приемов анализа соотношения показателей «Затраты Объем-Выручка» и обоснование управленческих решений, основанных на
маржинальном доходе;
− рассмотрение методологии исчисления себестоимости продукции
(работ, услуг) и оценка влияния методов организации и учета затрат на
значение показателя финансового результата;
− изучение особенностей планирования, контроля и анализа
деятельности организации посредством введения системы бюджетирования и
внутренней отчетности;
− обоснование необходимости создания в рамках организационной
структуры управления системы учета по центрам ответственности;
− формирование навыков принятия управленческих решений по
вопросам
планирования
ассортимента
продаж,
ценообразования,
оптимального использования производственных мощностей, закупочной
деятельности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» Б1.В.15 относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной

профессиональной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01«Экономика» профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».
Основные разделы:
1. Введение в управленческий учет
2. Затраты и признаки их классификации
3. Поведение затрат, точка безубыточности и маржинальный подход в
учете и управлении
4. Использование информации о затратах в принятии краткосрочных
управленческих решений
5. Использование информации о затратах в калькулировании
себестоимости продукции (работ, услуг)
6. Использование информации о затратах в нормативном учете и
контроле затрат
7. Использование информации о затратах в планировании
(бюджетировании) и контроле
8. Использование информации о затратах в принятии решений в
области ценообразования
9. Использование информации о затратах в принятии решений в
области ценообразования
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность;
Профессиональные компетенции (ПК):
расчетно-экономическая деятельность:
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
учетная деятельность:
ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− об основных направлениях и процедурах формирования учетной
информации для принятия управленческих решений по затратам на
производство и продажу продукции, себестоимости произведенной и
проданной продукции (работ, услуг);
− основополагающие категории и термины, принципы и функции
управленческого учета, его отличия от финансового и налогового учета;
− критерии принятия управленческих решений по объемам
производства и продаж продукции, соотношению переменных и постоянных
затрат, влиянию себестоимости продукции на прибыль организации;
− направления классификации и признаки группировки затрат;
− особенности методов учета затрат на производство и
калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг), направления
использования нормативных затрат в учете, планировании и контроле;
− основы организации бухгалтерского управленческого учета,
вариантах его взаимосвязи с финансовым учетом.
Уметь:
− калькулировать полную и сокращенную производственную
себестоимость продукции (работ, услуг);
− составлять учетные записи в системе полных и производственных
затрат;
− подготавливать Отчеты о финансовых результатах, в том числе на
основе маржинального подхода;
− рассчитывать точку безубыточности производства и продаж (порог
рентабельности), запас финансовой прочности;
− формировать учетную информацию в системе интегрированного и
автономного вариантов финансового и управленческого учета;
− выполнять процедуры бюджетирования при разработке главной
сметы, сметы денежных потоков, сметы бухгалтерского баланса;

− проводить анализ отклонений по показателям статичного и гибкого
бюджета;
− формировать учетную политику организации с отражением
элементов управленческого учета.
Владеть (иметь опыт деятельности):
− навыками определения системы учета затрат и варианта
калькулирования производственной себестоимости продукции (работ, услуг);
− навыками расчета точки безубыточности и анализа безубыточности
производства;
− навыками составления смет и бюджетов;
− навыками составления Отчета о финансовых результатах при
калькулировании полных затрат и при маржинальном подходе.

