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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Управленческий учет» 
по направлению 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Экономика предприятий и организаций»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Предполагаемые семестры: 5. 

Форма контроля: зачет. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: углубленное изучение вопросов 

расчета затрат, формирования финансовых результатов деятельности предприятия, анализа 

финансового состояния и принятия управленческих решений при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления студентов о 

содержании современного управленческого учета, методах его осуществления, обучение 

приемам и принципам ведения управленческого учета, и их практическому использованию в 

профессиональной деятельности.  

Учебная дисциплина «Управленческий учет» относится к циклу Б1.В.ДВ.2.1. Для освоения 

дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 

 Экономика организации; 

 Предпринимательское право; 

 Теория менеджмента; 

 Финансовые рынки и институты; 

 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций; 

 Документооборот и делопроизводство. 

Краткое содержание дисциплины: 

Содержание, функции и признаки управленческого учета. 

Классификация управленческого учета по признакам.  

Предмет, методы и способы управленческого учета. 

Принципы управленческого учета. 

Производственные затраты организации в системе управленческого учета. 

Стандарт-кост, директ-костинг. 

Взаимосвязь управленческого учета и финансовой отчетности. 

Необходимость проведения анализа финансовой отчетности при принятии 

управленческих решений. 

Центры ответственности и контроллинг. 

Техника и практика управления запасами. Бюджетирование. Анализ отклонений 

(контроль бюджетов). 

Анализ безубыточности производства. Методы определения критических точек.  

Анализ затрат финансово-сбытовой деятельности. 

Организационная структура управления предприятия. Задачи эффективного 

функционирования служб и отделов управления. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК - 3: обладает способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы. 

ПК - 5 способность 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. 

ПК - 11 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 
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решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- общепринятые принципы финансового учета; 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия; 

- состав финансовой отчетности предприятия; 

- необходимые основные и дополнительные показатели анализа финансовой отчетности; 

- сущность и принципы управленческого учета. 

Уметь  

– определять эффективность издержек производства по критерию затраты – результаты, а 

также факторов роста и возможностей их лучшего использования; 

– осуществлять управление финансовыми ресурсами предприятия, формировать финансовые 

результаты его деятельности; 

- использования теоретических знаний в процессе последующего обучения в соответствии с 

учебным планом подготовки бакалавров. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

- техникой и методологией учета на основе первичной документации; 

- навыками расчетов по диагностике финансового состояния предприятия (организации); 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины. 

 


