НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ДИСЦИПЛИНА «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ»
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины
Курс по управленческому учету является одной из дисциплин для подготовки бакалавров по
направлению
«Менеджмент».
Его
изучение
предусмотрено
стандартом
высшего
профессионального образования. Конечная цель обучения - формирование у будущих
специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации
управленческого учета предпринимательской деятельности, использованию учетной информации
для принятия управленческих решений. Необходимо научить адаптировать эти знания и навыки к
условиям конкретных предприятий и целям предпринимательства, особенностям каждого уровня
управления.
Курс управленческого учета обеспечивает преемственность и гармонизацию изучения
учетных дисциплин. Полученные студентами знания позволят более глубоко изучить смежные
профилирующие дисциплины.
В процессе изучения дисциплины «Управленческий учет» необходимо решить следующие
задачи:

- формирование знаний о содержании управленческого учета, его принципах и назначении;
- усвоение теоретических основ исчисления затрат и результатов производственной
деятельности организаций; учета издержек производства и объекта по видам, местам
формирования и объектам калькулирования;
- представление о современных системах производственного учета и особенностях их
применения на предприятиях различных отраслей народного хозяйства;
- использование информации управленческого учета для принятия управленческих решений
и оценки их эффективности.
Требования к уровню освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Управленческий учет» выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
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 (ОПК-5);
умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК14);
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы, 108_ауд. час.
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
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