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1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков по организации безопасной системы бухгалтерского 

управленческого учета, подготовке и представлению учетной информации 

административно-управленческому персоналу для проведения расчетов экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов для 

своевременного выявления и нейтрализации угроз экономической безопасности в 

различных сферах экономики. 
 

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

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Бухгалтерский учет», «Административное делопроизводство», «Документирование 

управленческой деятельности». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, принципы 

его организации и ведения на предприятиях, экономико-правовую логику записей на 

счетах бухгалтерского учета; системы сбора, обработки, подготовки информации учетно-

финансового характера; правила устной и письменной коммуникации. 

Уметь: применять принципы бухгалтерского учета и отчетного обобщения 

хозяйственных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах, 

использовать современные технические и программные средства; работать с 

документами, в том числе электронными. 

Владеть: навыками оценки хозяйственных средств и источников их формирования, 

применения различных способов ведения бухгалтерского учета, обработки входящей, 

исходящей и внутренней документации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Аудит; 

- Контроль и ревизия; 

- Расследование экономических преступлений. 

 

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

компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 



 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

(ПК-6); 

 способностью организовывать безопасную систему бухгалтерского учета и 

налогообложения, своевременно выявлять и нейтрализовать угрозы экономической 

безопасности в различных сферах экономики (в том числе материального 

производства, системе денежного обращения, страхования, обращения ценных бумаг, 

мировой торговли и обмена) (ПСК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
– методы принятия оперативных и стратегических организационно-управленческих 

решений на базе информации бухгалтерского управленческого учета (ОК-8); 
– классификацию затрат в управленческом учете; принципы построения системы 

отчетных показателей по центрам ответственности и сегментам бизнеса, методы 
сбора, обработки и формирования отчетной информации о затратах по видам (ПК-
1); 

– принципы организации бухгалтерского управленческого учета хозяйствующими 

субъектами; характеристику основных моделей учета затрат и калькулирования 

(ПК-6);  

– систему сбора, обработки и подготовки информации о производственных затратах, 

а также выявления отклонений, отрицательно  влияющих на финансовые 

результаты деятельности хозяйствующих субъектов (ПСК-2);  

уметь: 

– использовать информацию управленческого учета для решения задач 

экономической безопасности в оперативном и стратегическом управлении (ОК-8); 

– проводить классификацию затрат для целей расчета себестоимости, принятия 

управленческих решений, планирования и контроля; формировать и представлять 

внутреннюю отчетность центров ответственности (ПК-1);  

– оформлять хозяйственные операции на производстве соответствующими 

документами, составлять регистры аналитического и синтетического учета затрат, 

формировать бухгалтерские проводки по учету затрат и выхода продукции (ПК-6); 

– систематизировать и обобщать информацию о результатах производственной 

деятельности отдельных подразделений с целью выявления угроз экономической 

безопасности (ПСК-2); 

владеть: 

– навыками принятия организационно-управленческих решений оперативного и 

стратегического характера на основе данных бухгалтерского управленческого 

учета (ОК-8); 

– навыками группировки расходов по центрам ответственности и местам 

формирования затрат, видам расходов (ПК-1); 

–  навыками формирования бухгалтерских проводок в системе бухгалтерского 

управленческого учета, калькулирования себестоимости продукции различными 

методами (ПК-6); 
– навыками безопасного учета производственной деятельности, калькулирования 

продукции (работ, услуг) и списания калькуляционных разниц (ПСК-2). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Принципы построения системы бухгалтерского управленческого учета. 

2. Характеристика основных моделей учета затрат и калькулирования. 



3. Использование информации управленческого учета для решения задач экономической 

безопасности. 

4. Производственный учет как часть системы управленческого учета. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

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

 


