АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.07 «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы / 108 часов, из них – для ЗФО: 12,5 часов
контактной работы: занятий лекционного типа – 4 часа, занятий семинарского типа – 8 часов, иной контактной работы – 0,5 часа (в том числе: курсовые работы/проекты – 0,2 часа,
промежуточная аттестация – 0,3 часа); самостоятельной работы – 86,8 часов; контроль –
8,7 часа.
Цель дисциплины
сформировать у обучающихся навыки современного экономического мышления, позволяющего активно способствовать принятию обоснованных, грамотных управленческих решений на разных уровнях управления бизнесом, на основе анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использования полученных сведения для
принятия управленческих решений, критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений.
Задачи дисциплины
– приобрести систему знаний об управленческом учете, о его содержании, инструментах и принципиальных положениях как одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на повышение благосостояния собственников организации, основанной на
анализе и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовании полученных сведений для принятия управленческих решений;
– обеспечить использование системы знаний о принципах управленческого учета для
анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использования полученных сведений для принятия управленческих решений;
– сформировать навыки владения современными методами сбора, обработки информации в системе управленческого учета для анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использования полученных сведений для принятия
управленческих решений;
– дать представление об основных системах, моделях, методах и процедурах управленческого учета для оценки предлагаемых вариантов управленческих решений;
– получить навыки использования информации управленческого учета для принятия
соответствующих управленческих решений, оценки их эффективности, критической оценки
предлагаемых вариантов управленческих решений;
– сформировать знания и приобрести практические навыки выбора систем калькуляции
себестоимости, бюджетирования и использования учетной информации в процессе принятия
управленческих решений для критической оценки предлагаемых вариантов управленческих
решений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Управленческий учет» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Предназначена для бакалавров
3 курса ЗФО.
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины – «Общая
экономическая теория», «Микроэкономика», «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность». Дисциплина «Управленческий учет», в свою очередь, дает

знания и умения, которые являются необходимыми для усвоения дисциплин, читаемых в последующих семестрах данного блока: «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»,
«Финансовый менеджмент», «Управленческий анализ», «Особенности бухгалтерского учета
в отраслях». Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Управленческий
учет» будут использованы обучающимися при написании выпускной квалификационной (дипломной) работы, в процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-5, ПК-11 (часть).
№
1.

2.

Индекс
компетенции
ПК-5

Содержание
компетенции
(или ее части)
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
(часть)

способность
критически оценить предлагаемые варианты
управленческих
решений …

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
– специальную тер- – использовать си– современными
минологию, принстему знаний о
методами сбора, обципиальные полопринципах управработки информажения и инструленческого учета
ции в системе
менты современдля анализа и инуправленческого
ного управленчетерпретации финан- учета для анализа и
ского учета для ана- совой, бухгалтеринтерпретации филиза и интерпретаской и иной инфор- нансовой, бухгалции финансовой,
мации, содержатерской и иной инбухгалтерской и
щейся в отчетности формации, содериной информации,
предприятий разжащейся в отчетносодержащейся в от- личных форм собсти предприятий
четности предприя- ственности, органи- различных форм
тий различных
заций, ведомств и
собственности, орформ собственнот.д. и использоваганизаций, вести, организаций,
ния полученных
домств и т.д. и исведомств и т.д.
сведений для припользования полунятия управленчеченных сведений
ских решений
для принятия
управленческих решений
– основные си– применять си– способностью
стемы, модели, ме- стему калькуляции
принимать обоснотоды и процедуры
себестоимости,
ванные управленчеуправленческого
бюджетирования и
ские решения на осучета для оценки
использовать учетнове данных управпредлагаемых вари- ную информацию в ленческого учета
антов управленчепроцессе принятия
для критической
ских решений
управленческих ре- оценки предлагаешений для критиче- мых вариантов
ской оценки предуправленческих релагаемых вариантов шений
управленческих решений

Основные разделы дисциплины
Темы дисциплины, изучаемые на 3 курсе.
№

Наименование тем

1

2

Всего

1. Теоретические основы управленческого учета
Затраты в управленческом учете: использование
2. полученных сведений для принятия управленческих
решений
Учет и принятие управленческих решений: оценка
3.
предлагаемых вариантов управленческих решений
Основы калькулирования себестоимости продукции,
4. анализ и интерпретация информации, содержащейся
в отчетности
Традиционные и современные системы
5. калькулирования: использование полученных
сведений для принятия управленческих решений
Бюджетирование, учет, анализ и интерпретация
6.
информации, содержащейся в отчетности
7. Основы организации управленческого учета

3

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторработа
ная работа
Л
ПЗ
СР
4
5
6

13,5

0,5

1

12

14,3

0,5

1

12,8

17

1

2

14

13,5

0,5

1

12

13,5

0,5

1

12

13,5

0,5

1

12

13,5

0,5

1

12

4

8

86,8

Итого по дисциплине:

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа.
Лабораторные занятия: не предусмотрены.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:*
1. Волкова О.Н. Управленческий учет: учебник и практикум / О.Н. Волкова. – Москва:
Юрайт, 2018. – 461 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet414041#page/1
2. Воронова Е.Ю. Управленческий учет: учебник для академического бакалавриата /
Е.Ю. Воронова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2018. – 428 с. – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-412576#page/1
3. Каверина О.Д. Управленческий учет: учебник и практикум для академического бакалавриата / О. Д. Каверина. — 3-е изд., пер. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. —
389 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-412767#page/1
*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань»
и «Юрайт».
Автор:
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры бухгалтерского учета,
аудита и автоматизированной обработки данных
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