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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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.2 Налоги и налогообложение

2.1.3 Экономика и статистика предприятия

2.1.4 Основы делопроизводства

2.1.5 Отраслевая экономика

2.1.6 Микроэкономика

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

предшествующее:

2.2.1 Конкурентный анализ

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5:      владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе

использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем

Знать:

сущность построения системы управленческого учета на предприятии

Уметь:

производить классификацию, учет и анализ затрат на предприятии

Владеть:

приёмами и технологией обобщения информации в рамках автономной или интегрированной систем бухгалтерского

(управленческого) учёта в соответствии с целями и задачами менеджмента

ПК-4: умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на

мировых рынках в условиях глобализации

Знать:

основные методы финансового менеджмента

Уметь:

анализировать внеоборотные и оборотные активы предприятия

Владеть:

основными методами финансового анализа

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

сущность построения системы управленческого учета на предприятии

основные методы финансового менеджмента

3.2 Уметь:

производить классификацию, учет и анализ затрат на предприятии

анализировать внеоборотные и оборотные активы предприятия

3.3 Владеть:

приёмами и технологией обобщения информации в рамках автономной или интегрированной систем бухгалтерского

(управленческого) учёта в соответствии с целями и задачами менеджмента

основными методами финансового анализа


