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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 управленческого учета предпринимательской 

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) Б1.В.09 «Управленческий учет» относится  к части Блока 

1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных от-

ношений». 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Бухгалтерский учет; 

– Экономика организаций; 

– Анализ хозяйственной деятельности предприятия; 

- Основы менеджмента. 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Практикум "1С: Предприятие"; 

– Финансовый анализ; 

 – Финансовый менеджмент; 

– Оценка и управление стоимостью бизнеса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: ПКос-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации 

производства; ПКос-2 Способен осуществлять поиск, привлечение, подбор и отбор пер-

сонала; ПКос-3 Способен осуществлять деятельность по организации труда персонала.  

 

Категория компе-

тенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции  

 

 

ПКос-1 Способен осуществлять 

тактическое управление процес-

сами организации производства 

ИД-1ПКос-1 Изучает струк-

туру управления органи-

зацией, проводит анализ ее 

эффективности 

ИД-2ПКос-1 Разрабатывает 

предложения по рациона-

лизации структуры 

управления производ-

ством в соответствии с 

целями и стратегией ор-
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ганизации 

ИД-3ПКос-1 Осуществляет 

на тактическом горизонте 

управление производ-

ственными процессами, 

обеспечение эффективно-

го использования произ-

водственных мощностей 

Профессиональные  ПКос-2 Способен осуществлять 

поиск, привлечение, подбор и 

отбор персонала 

ИД-1ПКос-2 Использует 

внутренние и внешние 

источники информации 

для поиска, привлечения, 

подбора и отбора персо-

нала 

ИД-2ПКос-2 Выбирает и ре-

зультативно использует 

методы поиска, привле-

чения, подбора и отбора 

персонала 

Профессиональные  

 

 

ПКос-3 Способен осуществлять 

деятельность по организации 

труда персонала 

ИД-1ПКос-3 Осуществляет 

анализ организации труда 

персонала, выявляет ре-

зервы повышения произ-

водительности труда и ка-

чества нормирования 

труда 

ИД-2ПКос-3 Разрабатывает 

системы организации тру-

да персонала, порядок 

нормирования труда на 

рабочих местах 

ИД-3ПКос-3 Осуществляет 

деятельность по внедре-

нию и реализации эффек-

тивных систем организа-

ции труда персонала 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать 

– инструментальные средства по учету затрат на производство и продажу 

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

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; 

– типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
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деятельность хозяйствующих субъектов посредством применения основных методов 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); 

– необходимые для составления экономических разделов расчеты по центрам 

ответственности, внутреннего ценообразования и формирования внутренней 

управленческой отчетности в соответствии с поставленными экономическими задачами; 

Уметь 

– самостоятельно выбирать и использовать нормативную базу, 

регламентирующую область применения управленческого учета;  

– собирать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

– 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; 

– 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; 

Владеть  

– навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для учета и распреде-

ления косвенных затрат по объектам калькулирования и потребителям на основе типо-

вых методик и действующей нормативно-правовой базы; 

– навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной 

деятельности, связанных с произведенной деятельностью хозяйствующего субъекта за 

отчетный период, составления форм бухгалтерской отчетности; 

– навыками интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации для со-

ставления операционного и финансового бюджетов в составе малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта. 
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4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 144 часов.  

Форма промежуточной аттестации экзамен. 

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 управленческого учета предпринимательской 

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) Б1.В.09 «Управленческий учет» относится  к части Блока 

1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных от-

ношений». 

 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Бухгалтерский учет; 

– Экономика организаций; 

– Анализ хозяйственной деятельности предприятия; 

- Основы менеджмента. 

 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Практикум "1С: Предприятие"; 

– Финансовый анализ; 

 – Финансовый менеджмент; 

– Оценка и управление стоимостью бизнеса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: ПКос-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации 

производства; ПКос-2 Способен осуществлять поиск, привлечение, подбор и отбор пер-

сонала; ПКос-3 Способен осуществлять деятельность по организации труда персонала.  

 

Категория компе-

тенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные  

 

ПКос-1 Способен осуществ-

лять тактическое управление 

ИД-1ПКос-1 Изучает структуру 

управления организацией, про-
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 процессами организации про-

изводства 

водит анализ ее эффективности 

ИД-2ПКос-1 Разрабатывает 

предложения по рационализа-

ции структуры управления 

производством в соответствии 

с целями и стратегией органи-

зации 

ИД-3ПКос-1 Осуществляет на 

тактическом горизонте управ-

ление производственными 

процессами, обеспечение эф-

фективного использования 

производственных мощностей 

Профессиональные  ПКос-2 Способен осуществ-

лять поиск, привлечение, под-

бор и отбор персонала 

ИД-1ПКос-2 Использует внут-

ренние и внешние источники 

информации для поиска, при-

влечения, подбора и отбора 

персонала 

ИД-2ПКос-2 Выбирает и резуль-

тативно использует методы 

поиска, привлечения, подбора 

и отбора персонала 

Профессиональные  

 

 

ПКос-3 Способен осуществ-

лять деятельность по организа-

ции труда персонала 

ИД-1ПКос-3 Осуществляет ана-

лиз организации труда персо-

нала, выявляет резервы повы-

шения производительности 

труда и качества нормирования 

труда 

ИД-2ПКос-3 Разрабатывает си-

стемы организации труда пер-

сонала, порядок нормирования 

труда на рабочих местах 

ИД-3ПКос-3 Осуществляет дея-

тельность по внедрению и ре-

ализации эффективных си-

стем организации труда 

персонала 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать 

– инструментальные средства по учету затрат на производство и продажу 

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

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; 
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– 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); 

– необходимые для составления экономических разделов расчеты по центрам 

ответственности, внутреннего ценообразования и формирования внутренней 

управленческой отчетности в соответствии с поставленными экономическими задачами; 

Уметь 

– самостоятельно выбирать и использовать нормативную базу, 

регламентирующую область применения управленческого учета;  

– собирать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

– 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; 

– 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; 

Владеть  

– навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для учета и распреде-

ления косвенных затрат по объектам калькулирования и потребителям на основе типо-

вых методик и действующей нормативно-правовой базы; 

– навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной 

деятельности, связанных с произведенной деятельностью хозяйствующего субъекта за 

отчетный период, составления форм бухгалтерской отчетности; 

– навыками интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации для со-

ставления операционного и финансового бюджетов в составе малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта. 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.  

Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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