Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.09 Бухгалтерский управленческий учет
Название кафедры учета, анализа и налогообложения
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учёт»
является формирование у будущих бакалавров теоретических знаний, умений и
практических навыков по организации бухгалтерского управленческого учета
предпринимательской деятельности, подготовке и представлению полной
информации менеджерам в целях оперативного управления предприятием,
оперативного контроля и оценки результатов его работы, планирования и
координации развития предприятия, поиску организационно-управленческих
решений посредством анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации.
Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» предусматривает
решение следующих задач:
̶
получение системы знаний об управленческом учете как одной из
функций управления предпринимательской деятельностью организации,
ориентированной на получение прибыли и достижение целей на рынке товаров
и услуг;
̶
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 менеджерам, удовлетворяющей их запросам.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
«Бухгалтерский управленческий учет» является дисциплиной профиля
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (обязательной дисциплиной вариативной
части федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению 38.03.01 Экономика).
Программа предполагает предварительное изучение таких дисциплин как:
бухгалтерский учет и анализ, этика профессиональной деятельности, налоги и
налогообложение и др. «Бухгалтерский управленческий учет» является
предшествующей дисциплиной для изучения таких дисциплин как «Учет на
предприятиях малого бизнеса», «Учет, калькулирование и анализ затрат»,
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Аудит» и
др.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестре очной формой
обучения, и на 3 и 4 курсе в 6 и 7 семестре заочной формой обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
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В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные
форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации, магистратура,
аспирантура;
- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и
логического мышления;
- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития.
Уметь:
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);
- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и
использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств.
Владеть:
-навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и
обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний.

Для компетенции ОПК-4 – способность находить организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности и готовностью
нести за них ответственность:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-управленческих
решений;
- механизм применения основных нормативно-организационных и управленческих
документов.
Уметь:
- оперативно находить нужную информацию в управленческих и рекомендательных
документах;
- грамотно использовать информацию, найденную в управленческих и рекомендательных
документах;
-анализировать и оценивать организационно-управленческие решения;
-принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций.
Владеть:
-навыками применения организационно-управленческих решений в текущей
профессиональной деятельности.

Для компетенции ПК-5 – способность анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
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собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- систему бухгалтерской и финансовой информации;
- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм собственности при
проведении финансово-хозяйственного анализа;
- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности
Уметь:
– заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий
Владеть:
- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации;
- методами принятия управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской
информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы(144 часа).
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Клерк».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к учебным
занятиям.
6. Виды промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации: по очной форме обучения в 5
семестре – зачет, в 6 семестре – экзамен; по заочной форме обучения: в
6семестре – зачет, в 7 экзамен.

