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1. Цель освоения учебной дисциплины 

Цельюявляется получение знаний функционального предназначения управленческого учета, принципов его 

организации; знаний функционального назначения различных моделей управленческого учета, их 

взаимосвязь с классификацией затрат; знаний основных принципов и методологии построения схемы 

состава себестоимости продукции (работ, услуг) в соответствии с действующей нормативной базой; знаний 

действующих в отечественной и зарубежной практике методов учета затрат на производство и вариантов 

сводного учета затрат; навыков критического подхода к проблемам современного управленческого учета с 

целью его совершенствования в условиях перехода на МСУ. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Управленческий учет» относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла. 

Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами базовой части профессионального цикла - 

«Макро- и микроэкономика»,  является основой и предшествует изучению дисциплин профессионального 

цикла основной образовательной программы (в частности, «Финансы», «Деньги, кредит, банки», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и налогообложение» и другие), ориентирует студентов в выборе в 

дальнейшем базы учебной и производственной практик. 

Для освоении дисциплины студент должен знать основные макро и микроэкономические категории, быть 

готовым работать  с информационными материалами о деятельности организаций различных отраслей, сфер 

и форм собственности, финансовых, кредитных страховых учреждений, органов государственной или 

муниципальной власти, уметь логически мыслить и обосновывать собственный взгляд на результаты оценок 

цифровых данных, владеть информацией об экономических процессах, происходящих в мире, стране, 

регионе, отрасли. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции по видам 

профессиональной деятельности бакалавров: 

расчетно-экономическая деятельность 

способность  собрать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2). 

Конечные результаты обучения по дисциплине «Управленческий учет» 

 

Знать: 

: закономерности функционирования финансов на микроуровне, основные понятия, категории и 

инструменты корпоративных финансов, основные особенности и направления ведущих школ и направлений 

современных корпоративных финансов, основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих субъектов на микро- и макроуровне, основные особенности развития 

хозяйствующих субъектов России, направления экономической политики государства в отношении 

организаций. 

 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро-уровне, 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций в сфере 

корпоративных финансов, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий, рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели деятельности организации, использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации, анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 



изменения социально-экономических показателей, осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач, осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы; 

  

Владеть: 

 методологией экономического исследования, современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных, методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей, современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических показателей, характеризующих явления на микро-уровне, навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

 

 

 

4. Структура учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы,  108 часов 

 

 

 

 

5. Основные разделы дисциплины:. 

Управленческий учет, его сущность и назначение 

Классификация доходов и расходов 

Учет затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 

Модели формирования издержек производства 

Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности 

 

 

 

 

6. Составитель: к.э.н., доцент Клепиков Н.В.. 

 
 


