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Цель дисциплины – формирование знаний и практических навыков по методологии 
и организации управленческого учета, по использованию учетной информации для 
принятия управленческих решений. 
Задачи дисциплины:  
- формирование знаний о содержании управленческого учета, его принципах и 
назначении;  
- выработка умения исчисления затрат и результатов производственной деятельности 
организаций; учета издержек производства и сбыта по видам, местам формирования и 
объектам калькулирования; 
- формирование навыков использования информации управленческого учета для 
принятия управленческих решений и оценки их эффективности. 

Содержание дисциплины:  
Содержание, принципы и назначение управленческого учета. Концепция и 

терминология классификации издержек и результатов деятельности. Основные модели 
учета затрат. Управленческий учет и контроль затрат по видам и назначению. Учет и 
исчисление затрат по местам формирования, центрам ответственности и бюджетирование. 
Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. Использование данных 
управленческого учета для обоснования решений на разных уровнях управления.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Бухгалтерский 
управленческий учет», обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы: 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач: 
Знать: 

- основные принципы и методы сбора, анализа и обработки информации в управленческом 
учете;  
- принципы организации управленческого учета; 
Уметь: 

- использовать современные методы организации и ведения управленческого учета; 
- формулировать выводы на основании информации управленческого учета;  
Навыки: 

- работы с организационно-управленческой информацией; 
- оценки информации управленческого учета; 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

Знать: 

- методы принятия организационно-управленческих решений 
- правовую и социальную ответственность за принятие решений  
Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с принятием управленческих решений  
- выбирать оптимальные методы принятия организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности 
Навыки: 

- обоснования мнения при принятии управленческого решения 
- использования основных нормативных документов при выборе эффективных 
управленческих решений 
- принятия управленческих решений в профессиональной деятельности 

ПК-5 способностью 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:  



Знать: 

- внутренние организационно-распорядительные документы, определяющие порядок 
формирования учетной информации;  
- состав и характеристики информации управленческого учета, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;  
Уметь:  
- обосновывать принятые решения при проведении учетных процедур;  
- определять источники информации для организации системы управленческого учета; 
Навыки:  
- оценки информации о деятельности экономического субъекта для разработки 
управленческих решений;  
- интерпретации информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. 

 
Очная форма 

Семестр Зачетные 
единицы 

Всего, 
час. 

Лекции, 
час. 

Лабораторные 
работы, час 

Практ/семинар 
занятия 

Формы 
контроля 

Контроль, 
час 

СРС, 
час 

6 6 216 24 - 38 Экз, курс 36 118 

Заочная форма   
6 6 216 10 - 14 Экз, курс 9 183 

Заочная форма (ускоренное обучение)   
5 6 216 6 - 8 Экз, курс 9 193 

 
 


