
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Бухгалтерский 
управленческий учет» для направления подготовки бакалавров 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»

Дисциплина
(модуль)

Бухгалтерский управленческий учет

Содержание «Содержание, принципы и назначение управленческого учета».
1. Роль учета в управлении.
2. Понятие управленческого учета, его предмет.
3. Принципы и назначение управленческого учета.
4. Управленческий учет как система.
5. Стратегический учет.

«Понятие затрат и их классификация».
1. Понятие затрат.
2. Классификация затрат для определения себестоимости оценки 

стоимости запасов и получаемой прибыли.
3. Классификация затрат для принятия решения и планирования.
4. Классификация затрат для контроля и регулирования 

деятельности центров.
«Организация учета производственных затрат».

1. Формирование рабочего плана счетов.
2. Учет, группировка и распределение затрат по объектам 

калькулирования.
3. Центры расходов, доходов, прибыли и инвестиций 

«Понятие себестоимости продукции».
«Традиционные калькуляционные системы».

«Функциональный метод учета затрат и результатов деятельности 
(метод ABC)».

1. Сущность функционального учета затрат.
2. Этапы внедрения ABC - метода.
3. Варианты ABC- метода.
4. Управление издержками комплексных производств 

«Системы управленческого учета затрат на предприятии».
«Учет расходов предприятия по местам затрат и центрам 
ответственности».
«Система «Директ- костинг».
«Организация бюджетирования на предприятии».
«Организация бюджетирования на предприятии».
«Система Стандарт- кост».
«Использование данных управленческого учета для анализа и 
обоснования решений на разных уровнях управления»
«Организация управленческого учета»
«Сегментарная отчетность как основа оценки деятельности центров 
ответственности»



Реализуемые
компетенции

ОК-1, ОК-8.
ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-13.

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: Знать:

• Содержание, принципы и назначение управленческого учета;
• Организацию учета производственных затрат;
• Принципы калькулирования;
• Попроцессный, попредельный, показной и функционально

стоимостной методы калькулирования;
• Калькулирование полной и производственной себестоимости;

• Фактический и нормативный методы учета затрат и 
калькулирования.

Уметь:
• Классифицировать затраты для принятия управленческих 

решений;
• Принимать управленческие решения;
• Осуществлять бюджетирование и контроль затрат;
• Составлять сегментарную отчетность.
Владеть:
• Способами калькулирования себестоимости продукции;
• Методами ABC;
• Методами комплексной оценки хозяйственной деятельности.

Трудоемкость, з.е. 4 ЗЕТ
Объем занятий, 
часов

144 Лекций Практических
(семинарских
занятий)

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа

Всего 24 16 - 68
В том числе в
интерактивной
форме

10 6

Формы
самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, подготовка 
рефератов, докладов,статей

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам)

Экзамен в 8 семестре (13ЕТ, 36 часов)

Зав. кафедрой «БУ», 
д. э.н., профессор ^  .— М.Н. Исалова

Декан ФИС,ФиА И.К. Шахбанова


