Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Управленческий учет, бюджетирование и анализ
обработки данных»
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины "Управленческий учет, бюджетирование и анализ обработки данных" - дать представление
о подходах к определениям бухгалтерского управленческого учета как научной концепции, парадигм учета,
основных теорий; основ построения системы учета и управленческой отчетности в условиях экономической
среды, складывающейся в стране. Учебная дисциплина предназначена для изучения взглядов на цели, задачи
управленческого бухгалтерского учета, состава и содержания отчетной информации, методов ее составления
и контроля выполнения. В качестве предметной области рассматриваются экономические субъекты
различных видов деятельности отдельных стран на современном этапе их развития.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.В.ДВ.06.01
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого учета; научно-теоретические принципы
его построения; - методы и способы организации учета состояния и использования ре¬сурсов предприятия в
целях управления хозяйственными процессами и ре¬зультатами деятельности; - систему сбора, обработки и
подготовки информации по предприятию и его внутренним подразделениям; - проблемы, решаемые
аналитиками в процессе рефор¬мирования информации, полезной для принятия управленческих решений.
уметь:
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого учета для систематизации
данных о производственных затратах, оценке себестоимости производственной продукции и определения;
оценке себестоимости производственной продукции и определения прибыли; - решать на примере
конкретных ситуаций проблемы оценки эффек¬тивности производства и сбыта новых изделий, работ, услуг,
изменения объ¬ема и ассортимента продукции, капитальных вложений, управления затрата¬ми с помощью
различного вида смет и систем бюджетирования.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
- навыками научного исследования, новыми методами исследования теорий управленческого учета и
отчетности; - способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в
виде статьи или доклада о проведенных исследованиях в области управленческого учета; - концепциями
построения внутренней отчетности и ее взаимосвязи с бухгалтерской (финансовой) отчетностью.
4. Общая трудоемкость дисциплины
108( в часах) 3 з.е.
5. Формы контроля
зачет (5 семестр )

