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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, 
реализуемым в системе высшего образования. 

Целью дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» - формирование у 
будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков по организации 
бухгалтерского управленческого учета предпринимательской деятельности, подготовке и 
представлению учетной информации менеджерам в целях оперативного управления 
предприятием, оперативного контроля и оценки результатов его работы, планирования и 
координации развития предприятия. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 
следующие задачи:  

- получение системы знаний об управленческом учете как одной из функций 
управления предпринимательской деятельностью организации, ориентированной на 
получение прибыли и прочих экономических выгод; 

- комплексное рассмотрение вопросов бюджетирования, учета, контроля, анализа 
данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для 
внедрения современных методов управленческого учета в практику управления; 

- исследование условий создания информационно-контрольной системы, 
необходимой для бухгалтерского управленческого учета и отвечающей требованиям ее 
применения; 

- обеспечение компетентного подхода к сбору, обработке, подготовке  
и представлению информации, удовлетворяющей запросам менеджмента организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» входит в  вариативную часть 

Б1.В.15. Блок Б1 «Дисциплины (модели)». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 
студентами  при изучении следующих дисциплин:  «Микроэкономика», «Экономика 
организации», «Менеджмент»,  «Методы моделирования и прогнозирования в 
экономике», «Эконометрика», «Бухгалтерский финансовый учет». 

Для успешного освоения курса студенты должны:  
Знать и понимать: 

- законодательные, нормативные, правовые акты и документы,  регламентирующие 
деятельность коммерческих организаций, в том числе организацию бухгалтерского учета  
на всех уровнях его регулирования от международных стандартов до внутренней 
документации экономического субъекта; 
- инструкцию по применению Плана счетов для осуществления бухгалтерского учета 
хозяйственных операций хозяйственных организаций, по применению различных форм 
счетоводства; 
-  документы, регулирующие статус, порядок взаимодействия, содержания, и 
функционирования отдельных объектов бухгалтерского учета экономических субъектов; 
- методики формирования  учетных показателей по отдельным объектам бухгалтерского 
учета коммерческих организаций; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 



3 
 

- определять объекты учета бухгалтерского учета, разрабатывать методику и технику 
их учета; 
- обобщать данные бухгалтерского учета за различные периоды времени в 
установленные или требуемые при необходимости форм отчетности; 
-  организовывать проведение бухгалтерских процедур как хозяйствующим субъектом 
составной части общего процесса управления; 
- анализировать деятельность коммерческих организаций, делать выводы и 
формулировать предложения по результатам анализа.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

- разработки и оформления  учетно-отчетной и аналитической  документации в 
коммерческих организациях; 

- осуществления бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни; 
- осуществления  методических приемов по анализу деятельности  организаций; 

 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Бухгалтерский 

управленческий учет», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 
№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Управленческий анализ + + + + + + + + + + 
2. Комплексный 

экономический анализ 
хозяйственной деятельности 

+ + + + + + + + + + 

3. Проблемные вопросы 
бухгалтерского учета и 
экономического анализа 

+ + + + + + + + + + 

4. Инвестиционный анализ, 
инвестиционные риски 

+ + + + + + + + + + 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» направлено на 

формирование у обучающихся: 
а) обще-профессиональные компетенции: 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2); этап формирования – промежуточный; 
-- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК -3); этап формирования – промежуточный; 
- способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); этап формирования – 
промежуточный; 
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б) расчетно-экономическая деятельность:  
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); этап формирования – завершающий; 
в)  вид деятельности:  аналитическая, научно-исследовательская:  
- способность 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); этап формирования – промежуточный. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  

- как осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2); 
- способы выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования 
полученных выводов (ОПК -3); 
- каким образом находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 
- как на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
- каким образом 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). 

уметь: 
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2); 
- выбирать инструментальные средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результатов расчетов и 
обосновывать полученные выводы (ОПК -3); 
- находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 
- использовать типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для того, 
чтобы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
- 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). 

владеть: 
- навыками как осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 
- способами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования 
полученных выводов (ОПК -3); 
- инструментарием, каким образом находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 
- типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базой, чтобы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
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- методическими приемами, чтобы 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). 

Дисциплина является дополнительной в формировании данных компетенции, 
развивает  учетно-аналитическую грамотность обучающихся в различных сферах 
деятельности, в том числе профессиональной.  

 
4. Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 
дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет»: 

Таблица 2 
Объем и виды учебной для  заочной формы обучения (полный срок обучения) 

 
Всего часов / з.е. Вид учебной работы 

Курс 4 
Аудиторные занятия 12/0,33 
в том числе:  
Лекции 4/0,11 
Практические занятия (ПЗ) 8/0,22 
Лабораторные работы (ЛР)  
Самостоятельная работа 159/4,42 
Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа + 
в том числе:  
Расчетно-графические работы  
Реферат/эссе  
Другие виды самостоятельной работы 159/4,42 
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9/0,25 
Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

180 
5 
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