АННОТАЦИЯ
Дисциплины «Б1.В.09 Управленческий учет»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы, 72 часа
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины формирование у студентов понимания
организационно-технических
и
производственно-коммерческих
особенностей отдельных сегментов бизнеса, их учет в процессе анализа
деятельности, оценки финансовых результатов предприятия; умения
организовать и провести управленческий анализ, направленный на
обоснование оперативных, текущих и стратегических решений в основных
подразделениях аппарата управления предприятием.
Задачи дисциплины
— ознакомиться с основными методами анализа хозяйственного
состояния фирмы, используемыми в российской и зарубежной практике,
— усвоить содержание основных понятий, категорий и инструментов
анализа и управления,
— научиться анализировать внутрихозяйственное состояние
российских и зарубежных фирм, принимать решения о путях привлечения
средств и направлениях их расходования.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы.
Дисциплина к базовой части модуля Б1.
Дисциплина «Управленческий учет» тесно связана с такими областями
знаний, как экономическая теория, теория экономического анализа,
комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности,
бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерский управленческий учет,
статистика, экономика предприятия, финансы предприятия, рынок ценных
бумаг, аудит, право, менеджмент, финансовый менеджмент, маркетинг,
информатика.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОК-7; ПК-5,ПК-14, ПК-19; ПК-23
Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

Всего
Л

1.

Сущность и назначение
управленческого учета

11,3

Самостоя
тельная
работа

Контактная
работа

3

ПЗ ИКР
3

КСР

Конт
роль

СР
5,3

2.
3.
4.
5.

6.

Затраты, формирующие
себестоимость продукции, работ,
услуг
Методы учета затрат и
кулькулирования себестоимости
Анализ и принятие краткосрочных
управленческих решений
Планирование и
бюджетирование
Особенности сути и организации
управленческого учета на
предприятиях различных
отраслей

2

13,3

3

3

11,3

3

3

5,3

11,3

3

3

5,3

13,3

3

3

11,3

3

3

Итого по дисциплине

71,8

18

18

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

72

2

5,3

5,3

5,3
4

31,8

4

31,8

0,2
18

18

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
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