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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» является ознакомление студентов с

сущностью и основными правилами ведения управленческого учета на коммерческом предприятии, приобретение

студентами теоретических знаний и практических навыков в данной области. Основные задачи дисциплины:

изучение основ управленческого учета; привитие навыков работы в системе управленческого учета; обучение

студентов самостоятельному решению задач по отражению и анализу информации управленческого учета;

обучение студентов основам практической работы с документами управленческого учета; ознакомление студентов

с основными правилами и порядком составления отчетности в управленческом учете.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Корпоративные финансы

2.1.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2.1.3 Финансовое право

2.1.4 Комплексный анализ хозяйственной деятельности

2.1.5 Финансовый менеджмент

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Бюджетное право

2.2.2 Налоговое право

2.2.3 Аудит

2.2.4 Контроль и ревизия

2.2.5 Теория экономического анализа

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.7 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 о сущности построения системы управленческого учета на предприятии;

3.1.2 о сущности построения системы управленческого учета на предприятии;

3.1.3 об основных требованиях и приемах составления документации управленческого учета.

3.2 Уметь:

3.2.1 производить классификацию, учет и анализ затрат на предприятии;

3.2.2 производить учет и анализ отклонений показателей работы предприятия от плановых значений;

3.2.3 определять и анализировать изменения финансово-хозяйственных результатов деятельности предприятия;

3.2.4 составлять документацию управленческого учета.

3.3 Владеть:

3.3.1 владения приёмами и технологией обобщения информации в рамках автономной или интегрированной систем

бухгалтерского (управленческого) учёта в соответствии с целями и задачами менеджмента;

3.3.2 владения методами и методикой раскрытия информации управленческого характера во внутренней отчётности

подразделений организации, обеспечивая взаимосвязь с показателями индивидуальной бухгалтерской

(финансовой) отчётности;

3.3.3 извлечения необходимой для решения проекта информации для выработки системного целостного взгляда на

проблему,


