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1. Цель  освоения дисциплины: 

получение знаний функционального предназначения управленческого учета, 

принципов его организации; знаний функционального назначения различных моделей 

управленческого учета, их взаимосвязь с классификацией затрат; знаний основных 

принципов и методологии построения схемы состава себестоимости продукции (работ, 

услуг) в соответствии с действующей нормативной базой; знаний действующих в 

отечественной и зарубежной практике методов учета затрат на производство и вариантов 

сводного учета затрат; навыков критического подхода к проблемам современного 

управленческого учета с целью его совершенствования в условиях перехода на МСУ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Учебная дисциплина принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной 

части общенаучного цикла. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

аналитическая деятельность: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 



 функциональное предназначение управленческого учета, принципы его 

организации;  

 функциональное назначение различных моделей управленческого учета, их 

взаимосвязь с классификацией затрат;  

 основные принципы и методологии построения схемы состава 

себестоимости продукции (работ, услуг) в соответствии с действующей нормативной 

базой;  

 методы учета затрат на производство и варианты сводного учета затрат. 

Уметь:  

 готовить аналитические материалы для оценки результативности 

управленческого учета для бизнес решений; 

 анализировать и использовать различные источники информации 

управленческого учета для проведения экономических расчетов и бизнес решений; 

 разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности. 

Владеть: 

 осуществления управленческого учета для бизнес решений; 

 навыками анализа проблем современного управленческого учета для бизнес 

решений. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Общие сведения об управленческом учете, управленческий и производственный 

учет. Влияние организационной структуры предприятия на построение системы 

управленческого учета. Затраты и их классификация. Учет затрат на производство и 

продажу продукции (работ, услуг) для оценки себестоимости и определения прибыли. 

Информация о затратах для планирования и принятия управленческих решений. 

Информация о затратах для процесса контроля и регулировании. Трансфертное 

ценообразование. Отчетность по центрам ответственности (сегментам) предприятия. 

 

 


