АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы / 144 часа, из них – для ОФО: 76,3 часа
контактной работы: занятий лекционного типа – 36 часов, занятий семинарского типа –
36 часов, иной контактной работы – 4,3 часа (в том числе: контроль самостоятельной работы – 4 часа, промежуточная аттестация – 0,3 часа); самостоятельной работы – 41
час; контроль – 26,7 часа.
Цель дисциплины:
сформировать теоретические знания и практические навыки по методологии и организации управленческого учета, применению внутренней учетной информации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем для формирования навыков управления затратами и принятия управленческих решений в области функционального менеджмента с целью достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных работ.
Задачи дисциплины:
– сформировать знания о содержании современного управленческого учета как подсистемы бухгалтерского учета, его принципах и инструментах как одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на повышение благосостояния собственников организации;
– усвоить теоретические основы исчислений затрат и результатов производственной
деятельности организаций и уметь применять основные принципы и стандарты учета для
формирования навыков управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета;
– иметь представление об основных системах и методах управленческого учета для
координирования деятельности исполнителей с помощью методического инструментария
реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;
– сформировать знания о подготовке и представлении финансовой информации и отчетности для внутренних пользователей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;
– дать представление об особенностях развития систем управленческого учета, бюджетирования и подходов к калькулированию себестоимости продукции для овладения навыками составления отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Управленческий учет» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Международный менеджмент,
Управление малым бизнесом. Предназначена для обучающихся 2 курса ОФО (4 семестр).
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины – «Общая
экономическая теория», «Теория статистики», «Финансовый учет», «Основы менеджмента».
Дисциплина «Управленческий учет», в свою очередь, дает знания и умения, которые являются необходимыми для усвоения дисциплин, читаемых в последующих семестрах: «Финансовый менеджмент», «Финансовый анализ». 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:
ОПК-5 (часть), ПК-7 (часть), ПК-14 (часть).
Индекс
№ компетенции
1 ОПК-5
(часть)

2 ПК-7
(часть)

3 ПК-14
(часть)

Содержание
компетенции
владением навыками составления
… отчетности с
учетом последствий влияния
различных методов и способов
… учета на финансовые результаты деятельности организации
на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем
умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих
решений в области функционального менеджмента для
достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ
умением применять основные
принципы и
стандарты …
учета для формирования …
навыков управления затратами
и принятия решений на основе
данных управленческого учета

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
– особенности разви- – использовать раз– современными сития систем управлен- личные системы
стемами управленчеческого учета, бюдуправленческого
ского учета, бюджежетирования и подучета, бюджетирова- тирования и подхоходов к калькулирония и подходы к
дами к калькулированию себестоимости калькулированию
ванию себестоимости
продукции для сосебестоимости пропродукции для составления отчетности дукции для составле- ставления отчетности
с учетом последствий ния отчетности с
с учетом последствий
влияния различных
учетом последствий
влияния различных
методов и способов
влияния различных
методов и способов
учета на финансовые методов и способов
учета на финансовые
результаты деятельучета на финансовые результаты деятельности организации на результаты деятельности организации на
основе использованости организации на основе использования современных
основе использования современных
методов обработки
ния современных
методов обработки
деловой информации методов обработки
деловой информации
и корпоративных
деловой информации и корпоративных
информационных
и корпоративных
информационных
систем
информационных
систем
систем
– основные системы
– использовать ос– основные системы
и методы управленновные системы и
и методы управленческого учета для
методы управленчеческого учета для
координации деяского учета для кокоординации деятельности исполниординации деятельтельности исполнителей с помощью
ности исполнителей
телей с помощью
методического инс помощью методиметодического инструментария реали- ческого инструменструментария реализации управленчетария реализации
зации управленческих решений в обуправленческих реских решений в области функциональшений в области
ласти функционального менеджмента
функционального
ного менеджмента
для достижения выменеджмента для
для достижения высокой согласованнодостижения высокой сокой согласованности при выполнении
согласованности при сти при выполнении
конкретных проектов выполнении конконкретных проектов
кретных проектов
– основные понятия,
принципы и инструменты современного
управленческого
учета для формирования навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого
учета

– использовать основные понятия,
принципы и инструменты современного
управленческого
учета для формирования навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого
учета

– основными понятиями, принципами и
инструментами современного управленческого учета для
формирования навыков управления затратами и принятия
решений на основе
данных управленческого учета

Основные разделы дисциплины:
Темы дисциплины, изучаемые в 4 семестре.

№

Наименование тем

1

2

1. Теоретические основы управленческого учета
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Затраты в управленческом учете, управление затратами и
принятие решений на основе данных управленческого учета
Учет и принятие управленческих решений: методический инструментарий реализации управленческих решений
Основы калькулирования себестоимости продукции: влияние
различных методов и способов учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации
Традиционные и современные системы калькулирования: составление отчетности
Бюджетирование и анализ: составление отчетности
Основы организации управленческого учета в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ

Всего
3

Количество часов
ВнеаудиАудиторная
торная
работа
работа
Л
ПЗ
СР
4
5
7

12

4

2

6

22

8

8

6

30

12

12

6

16

4

6

6

10

2

2

6

14

4

4

6

9

2

2

5

36

36

41

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. Булгакова С.В. Управленческий учет: учебник / С.В. Булгакова. – Москва, КНОРУС, 2019. – 288 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/930017/view2/2
2. Вахрушина М.А. Управленческий учет для менеджеров (для бакалавров): учебник /
М.А. Вахрушина. — Москва: КНОРУС, 2018. — 320 с. – Режим доступа:
https://www.book.ru/book/927777
3. Управленческий учет: учебник и практикум / О.Л. Островская, Е.Б. Абдалова, М.А.
Осипов, А.Е. Карлик. – Москва: Юрайт, 2018. — 383 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-412973#page/1
*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань»
и «Юрайт».
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