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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для студентов заочной формы обучения   

по курсу «Бухгалтерский управленческий учет» 

 

 Курс «Бухгалтерский управленческий учет» является профилирующим 

при подготовке специалистов по специальности 080109.65 – «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

В результате изучения Вами теоретических основ дисциплины и реализа-

ции в процессе обучения требований по прикладной направленности дисцип-

лины, а также самостоятельной работы студент должен:  

  
а) знать: 

– сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого уче-

та; общие принципы его построения; 

– методы и способы организации учета состояния и использования ресур-

сов предприятия в целях управления хозяйственными процессами и результа-

тами деятельности; 

– систему сбора, обработки и подготовки информации по предприятию и 

его внутренним подразделениям; 

– проблемы, решаемы бухгалтерами-аналитиками в процессе реформиро-

вания информации, полезной для принятия управленческих решений; 

 
б) уметь: 

– использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленче-

ского учета для систематизации данных о производственных затратах, оценке 

себестоимости производственной продукции и определения прибыли; 

– решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки эффективно-

сти производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, изменения объема и ас-

сортимента продукции, капитальных вложений, управления затратами с помо-

щью различного вида смет и систем бюджетирования; 
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в) иметь представление:  
– для каких целей и каким образом используется менеджерами информа-

ция, подготовленная бухгалтерским управленческим учетом; 

– об отличиях и взаимосвязи двух видов учета – управленческого и финан-

сового – в процессе подготовки информации для пользователей; 

– об основных концепциях внутренней отчетности и ее взаимосвязи с бух-

галтерской (финансовой) отчетностью.  

 
       Изучение дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» тесно связано 

с ранее изученными студентами предметов, прежде всего таких «Теория бух-

галтерского учета», «Бухгалтерский (финансовый) учет», «Бухгалтерская ( фи-

нансовая ) отчетность  », «Статистика», «Финансовый менеджмент», «Рынок 

ценных бумаг», «Налоги и налогообложение».  

Основными видами учебных занятий являются: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа, написание курсовой работы, консультации и 

экзамен. 

Аудиторные лекции студента имеют своей целью формирование цело-

стной системы знаний по изучаемому предмету. Студент может воспользовать-

ся основной и дополнительной литературой, учебным пособием, электронными 

конспектами лекций по предмету.  Ряд тем учебного курса переносится на са-

мостоятельную работу.  

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознаком-

ления им с «Федеральным компонентом Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по «Бухгалтерскому  

управленческому  учету» и Программой учебного курса. 

Требуется творческое отношение к самой Программе учебного курса. 

Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности. 

Есть вопросы, выполняющие функцию логической связки содержания темы и 

всего курса, имеются вопросы описательного или разъяснительного характера, 

а также исторического экскурса в область экономических знаний. Все эти во-

просы не составляют сути, понятийного, концептуального содержания темы, но 
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необходимы для целостного восприятия изучаемых проблем. Успешно освоив 

теоретический материал, студент будет готов к проведению практических зада-

ний, которые рассматриваются как дальнейшее углубление и расширений зна-

ний по предмету. 

  Цель выполнения курсовой работы – закрепление студентами теоретиче-

ских знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения 

дисциплины, приобретение навыков для профессиональной работы. При выбо-

ре темы курсовой работы следует руководствоваться актуальностью проблемы, 

относительной теоретической новизной и практической значимостью, возмож-

ностью получения количественной и качественной (содержательной) информа-

ции, наличием специальной научной литературы, личным интересом к той или 

иной проблеме.  Курсовая работа выполняется  в соответствии с требованиями, 

изложенными в «Методических указаниях и требованиях по подготовке, 

оформлению и защите курсовых работ». Работа выполняется на основе практи-

ческого материала конкретной организации (предприятия) и, наряду с необхо-

димым изложением теоретических и практических положений, должна содер-

жать предложения по улучшению постановки бухгалтерского управленческого 

учета. При составлении плана курсовой работы следует руководствоваться про-

граммой курса и рекомендациями к нему. 

  
 


