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1. Цели освоения дисциплины: углубление теоретических знаний и практических 

навыков организации и ведения бухгалтерского управленческого учета, подготовки и 

представления учетной информации для оперативного управления и разработки стратегии 

поведения экономических агентов на различных рынках.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет (продвинутый уровень)» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)», «Бухгалтерский 

управленческий учет» (по программе бакалавриата). 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: углубленные теоретические положения в области финансового учета, систему 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, полную систему сбора, 

обработки, подготовки информации учетно-финансового характера; 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; 

сущность и особенности бухгалтерского управленческого учета, общие принципы его 

построения. 

Уметь: применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и его модификации в виде рабочих планов 

счетов отдельных организаций как составной части их учетной политики; практически 

применять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного обобщения 

хозяйственных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах и 

регистрах; вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему 

организации бухгалтерского управленческого учета на основе соблюдения действующего 

законодательства; оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность 

производства и продаж новых видов продукции, изменения объема и ассортимента 

продукции, работ, услуг, управления затратами с помощью различного вида смет и систем 

бюджетирования. 

Владеть: навыками оценки хозяйственных средств и источников их формирования, 

применения различных способов ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов; 

навыками раскрытия информации управленческого характера во внутренней отчетности 

подразделений организаций, обеспечивающие взаимосвязь с показателями 

индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности; учета и контроля издержек 

производства и продаж продукции по видам расходов, учета и исчисление затрат по 

местам формирования и центрам ответственности; учета и распределения затрат по 



объектам калькулирования, нормативного учета и стандарт-коста; директ-костинга; 

методикой составления различных видов бюджетов.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного прохождения практик:  

‒ производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика),  

‒ производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

– способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

– способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

– способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

– способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

− основные закономерности взаимодействия центров ответственности 

хозяйствующих субъектов; основные принципы организации системы 

управленческого учета как элемента информационной системы организации (ОК-

3); 

− приемы и методы принятия организационно-управленческих решений на базе 

информации управленческого учета (ОПК-3); 

− перспективные направления научных исследований и основные результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями по проблемам 

бухгалтерского управленческого учета, современные системы управленческого 

учета затрат и калькулирования (ПК-1); 

− основные принципы бюджетирования в системе управления затратами 

организаций, особенности стратегического управленческого учета (ПК-8); 

− особенности формирования показателей управленческого учета как 

информационной базы калькуляционных расчетов в отдельных отраслях 

производственной сферы (ПК-9); 

уметь: 

− разрабатывать положения учетной политики для целей управленческого учета, 

формулировать содержание внутренней отчетности подразделений (ОК-3); 

− использовать в практической деятельности новые знания и умения в области 

принятия организационно-управленческих решений на базе информации 

управленческого учета (ОПК-3); 

− самостоятельно обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями по вопросам организации 

бухгалтерского управленческого учета в хозяйствующих субъектах (ПК-1); 

− составлять операционные и финансовые бюджеты и аналитические отчеты об их 

выполнении (ПК-8); 



− анализировать и использовать информацию управленческого учета для целей 

расчета себестоимости продукции, результатов хозяйственной деятельности 

подразделений (ПК-9); 

владеть: 

− навыками формирования учетной политики для целей управленческого учета, 

внутренней отчетности подразделений (ОК-3); 

− навыками принятия оперативных и стратегических организационно-

управленческих решений на базе информации управленческого учета (ОПК-3); 

− навыками самостоятельной работы с отечественными и зарубежными источниками 

по проблемам бухгалтерского управленческого учета; определения затрат и 

себестоимости в различных системах управленческого учета (ПК-1); 

− навыками подготовки аналитических отчетов об исполнении бюджетов для оценки 

мероприятий в области экономической политики (ПК-8); 

− навыками анализа и использования информации управленческого учета для 

проведения калькуляционных расчетов в основном и вспомогательных 

производствах (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Организационные аспекты управленческого учета. 

2. Бюджетирование и принятие управленческих решений.  

3. Особенности управленческого учета в отдельных отраслях производственной сферы. 

 
5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 
к.э.н.,  доцент             Г. В. Лебедева  

 


