
Управленческий учет 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Управленческий учет» является базовой частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 080200 Менеджмент, профиль Управление проектом  и 

адресована студентам 3 курса (6 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой 

экономико-управленческих и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. 

Балашихе.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающих 

сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

Дисциплина направлена на формирование основных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Цель курса – сформировать у бакалавров комплекс знаний, 

позволяющих овладеть компетенциями, необходимыми для участия в: 

1) анализе современных проблем теории и практики управленческого 

учета; 

2) нормировании, планировании и контроле издержек в организации; 

3) разработке учетной политики организации; 

4) построении системы управленческого (внутрифирменного) учета; 

5) формировании комплексного подхода к оперативному анализу 

деятельности хозяйствующего субъекта при принятия управленческих 

решений. 

Задачи курса: 

 изучение приемов и концепций управленческого учета, 

 изучение видов издержек хозяйственной деятельности и методов их 

оптимизации, 

 изучение издержек подразделений предприятия, которые являются 

центрами ответственности 



 изучение сферы внутрифирменного ценообразования, 

бюджетирования и отчетности 

 формирование навыков учета текущих и капитальных затрат, 

результатов хозяйственной деятельности. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать следующие 

компетенции: 

- владение знаниями, аналитическим инструментарием, концепциями, 

технологиями в области отраслевого калькулирования, функций финансового 

и управленческого учета, анализа и аудита (ПК-18); 

- способность к пониманию значимости современных бухгалтерских 

технологий и анализа с целью совершенствования управления в интересах 

организации и ее контрагентов (ПК-26); 

- умение понимать закономерности и особенности бухгалтерского 

учета и анализа, влияние информационной базы, создаваемой учетом и 

анализом на эффективность принятия управленческих решений и риски, 

порождаемые спецификой деятельности организации (ПК-31); 

- способность участвовать в разработке и реализации технологий 

управления и оценки качества бухгалтерского и налогового учета, анализа 

альтернативных моделей их организации с целью совершенствования 

деятельности организации (ПК-32); 

- способность участвовать в разработке и совершенствовать 

теоретическое мышление, мение и навыки, осваивать новые технологии, 

применению их при совершенствовании системы бухгалтерского учета в 

деятельности организаций (ПК-32); 

- владение взаимосвязями управления в организации с качеством и 

содержанием информации, создаваемой учетом и анализом (ПК-33); 

- умение оценить влияние эффективности системы учета на 

эффективность деятельности организации и современными методиками и 

инструментарием бухгалтерского учета, анализа и аудита (ПК-34); 



- способность применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации (ПК-38); 

- владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации (ПК-39); 

- способность анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- способность оценивать эффективность использования различных 

систем учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и 

анализа себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные 

управленческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-41). 

В результате изучения курса студенты должны 

знать: 

- основы управленческого учета 

- учет и классификацию затрат 

- принципы калькулирования и бюджетирования затрат. 

уметь: 

- различать системы учета затрат – калькулирование и бюджетирование 

- различать влияние центров ответственности на результаты 

хозяйственной деятельности 

- применять в профессиональной деятельности полученные знания и 

навыки. 

владеть навыками: 

- калькулирования и бюджетирования затрат 

- управления себестоимостью готовой продукции, услуг и работ 

- контроля всех видов затрат для принятия управленческих решений. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы и 

промежуточный контроль в виде экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет зачетных 

единиц 3, часов 108.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (кол-во 

часов 18), семинары (кол-во часов 18) и самостоятельная работа бакалавров 

(кол-во часов 72). 

 


