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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Управленческий учет» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 

по методологии и организации бухгалтерского управленческого учета пред-

принимательской деятельности, использованию учетной информации для принятия 

управленческих решений.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Управленческий учет» является изуче-

ние: основ бухгалтерского управленческого учета; общих вопросов организации управ-

ленческого учета; классификации и поведения затрат в системе управленческого учета; 

методов калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); бюджетирования в 

системе управленческого учета; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) ФТД.02 «Управленческий учет» относится  к части ФТД 

«Факультативные дисциплины». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Бухгалтерский  учет; 

– Комплексный анализ хозяйственной деятельности; 

– Организация и планирование производства; 

- Менеджмент; 

– Финансы. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Практикум 1С:Бухгалтерия; 

– Анализ финансовой отчетности; 

– Контроль и ревизия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: ПКос-1 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление 

денежными потоками. 

 

Категория компетен-

ции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения компетенции 

Профессиональные  

компетенции 

 

 

ПКос-1 Способен проводить 

финансовый анализ, бюджети-

рование и управление денеж-

ными потоками 

ИД-1ПКос-1 Организует и про-

водит работу по финансовому 

анализу экономического субъ-

екта 

ИД-2ПКос-1 Осуществляет бюд-

жетирование и управление де-

нежными потоками в экономи-

ческом субъекте 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, законодательство 

Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; 

- отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового анализа, бюджетирования и 

управления денежными потоками 

- инструментальные средства по учету затрат на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) по видам расходов для нахождения организационно-управленческих 

решений; 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов посредством применения основных методов 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); методологии формирования 

сводного бюджета организации; 

- необходимые для составления экономических разделов расчеты по центрам 

ответственности, внутреннего ценообразования и формирования внутренней 

управленческой отчетности в соответствии с поставленными экономическими задачами; 

- 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; 

- отражение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период на счетах 

бухгалтерского учета по учету затрат на производство и продажу продукции и 

составление форм бухгалтерской отчетности на основе бюджетных данных. 

Уметь:  

- самостоятельно выбирать и использовать нормативную базу, регламентирующую 

область применения управленческого учета;  

- находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность;  

- собирать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы вести учет 

затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг) по видам расходов;  

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач и выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты себестоимости продукции (работ, услуг) 

различными методами калькулирования; 

- 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; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской отчетности; 

- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 
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- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюд-

жетирования и управления денежными потоками 

 

4. Структура дисциплины 
Краткое содержание дисциплины: Основы бухгалтерского управленческого учета. 

Затраты в системе управленческого учета. Системы калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг). Бюджетирование как финансовый инструмент контроля. 

Организация управленческого учета на предприятии. Управленческие решения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 144 часов.  

Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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