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1. Цели и задачи дисциплины 

| Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов 
теоретических знаний и практических навыков но организации 
бухгалтерского управленческого учета на предприятии, подготовке и 
представлению учетно-аналитической информации менеджерам в целях 
оперативного управления предприятием, оперативного контроля и оценки 
результатов его работы, планирования и координации развития предприятия, 

: Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» предусматривает 
решение следующих задач: 

- получение системы знаний об управленческом учете как одной из 
функций управления4' предпринимательской деятельностью организации, 
ориентированной на получение прибыли и прочих экономических выгод; 

комплексное рассмотрение вопросов учета, контроля, 
бюджетирования, анализа данных о различных результатах хозяйственной 
деятельности в разрезе, необходимых для внедрения современных методов 
управления в практику экономических субъектов; 

' - исследование условий создания информационно-контрольной системы 
бухгалтерского управленческого учета и требований для ее эффективного 
функционирования; 

- обеспечение компетентного подхода к процессам сбора, обработки, 
подготовки, интерпретации и представления информации, удовлетворяющей 
запросам менеджмента организации. 

2. Место* дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» (СЗ.Б.29) является 
базовой. дисциплиной профессионального цикла федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» 
специализации «Судебно-бухгалтерская экспертиза». 

1 До начала ее изучения студентами должно быть освоено содержание 
следующих учебных дисциплин: «Профессиональная этика и служебный 
этикет» (С1.В.ОД.1), «Информационные системы в экономике» (С2.Б.2), 
«Эконометрика» (С2.Б.З), «Информационные технологии в сфере 
экономической безопасности» (С2.В.ОД.1), «Технологические основы 
производства» (С2.В.ОД.2), «Информационные системы для бухгалтерского 
учета» (С2.В.ДВ.2), «Экономический анализ» (СЗ.Б.5), «Бухгалтерский учет» 
(СЗ.Б.6), «Экономика организации (предприятия)» (СЗ.Б.9), «Менеджмент» 
(СЗ.Б.43), «Управление организацией (предприятием)» (СЗ.Б.10), 
«Экономическая безопасность» (СЗ.Б.15), «Оценка рисков» (СЗ.Б.19), 
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (СЗ.Б.26), «Учетно-аналитическое 
обеспечение экономической безопасности» (СЗ.Б.42), «Ценообразование» 



(СЗ.В.ОД.5), «Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности» 
(СЗ.В.ДВ.З), «Инвестиционный анализ и инвестиционные риски» (СЗ.Б.ЗЗ). 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» является 
предшествующей (обеспечивающей) для дисциплин: «Судебная 
экономическая экспертиза» (СЗ.Б.16), «Финансовая безопасность» (СЗ.Б.25), 
«Экономические основы экологической безопасности (экология и Экономика 
природопользования)» (СЗ.Б.32), «Контроллинг» (СЗ.Б.ЗЗ), «Ситуационный 
практикум но судебной экономической экспертизе» (СЗ.Б.23.1), 
«Бухгалтерское дело» (СЗ.Б.23.3), «Особенности учета и анализа в страховых 
организациях» (СЗ.Б.36), «Учет в нефтяной промышленности и на 
автотранспорте» (СЗ.Б.38), «Учет на предприятиях АПК» (СЗ.Б.39). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» 
направлен на формирование следующих компетенций специалиста: 

общекультурных компетенций (ОК): 
- способность соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6) 
! профессиональных компетенций (ПК): 
. - способность подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность обосновывать выбор методик расчета экономических 
показателей (ПК 2); 

- способность осуществлять планово-отчетную работу организации, 
разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 
документации, нормативов затрат и соответствующих расчетов (ПК-5); 

- способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 
бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской 
отчетности (ПК-6); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты, события 
и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 
применять познания в области материального и процессуального права (ПК-
10), 

'. В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий 
учет» студенты должны 

' знать 
', - сущность и функции бухгалтерского управленческого учёта, общие 

принципы его организации; 



- методы сбора, обработки и интерпретации информации для различных 
подразделений аппарата управления организацией, состав и содержание 
отчетности внутренних подразделений предприятия; 

- правила и способы организации управленческого учета в целях 
управления хозяйственными процессами, производственными ресурсами и 
результатами деятельности предприятия и его отдельных подразделений; 

уметь: 
- использовать полученные знания о бухгалтерском управленческом 

учёте для организации системного информационного обмена управленческой 
информацией о различных аспектах деятельности предприятия и его 
отдельных подразделений; 

- оценивать в конкретной ситуации эффективность принимаемых 
управленческих решений в сфере производства и сбыта, в том числе по 
изменению объема и ассортимента продукции, оценке капитальных 
вложений и вложений в производственные запасы; 

' - применять методики формирования различного вида смет и систем 
бюджетирования; 

владеть 
' - приёмами и технологией обобщения информации в рамках автономной 

или интегрированной систем бухгалтерского управленческого учёта в 
соответствии с целями и задачами менеджмента; 

- методами и методикой раскрытия информации управленческого 
характера во внутренней отчетности подразделений предприятия, 
обеспечивая взаимосвязь с показателями индивидуальной бухгалтерской 
финансовой отчётности; 

! - навыками извлечения релевантной информации для конкретного 
управленческого решения обеспечения выработки системного целостного 
взгляда на проблему. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/ Семестр 
зачетных единиц 7 

Аудиторные занятия (всего) 90 / 2,5 90 / 2,5 

в том числе: 

- лекции 36 36 

- практические занятия 54 54 

Самостоятельная работа (всего) 63/1,75 63/1,75 

в том числе: 

-курсовой проект (работа) 27 27 v 

-другие виды самостоятельной работы 36 36 

Промежуточная аттестация 27 / 0,75 27 / 0,75 



(экзамен) Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость: часы/ 
зачетные единицы 180/5 180/5 


