1.Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Дисциплина «Управленческий учет» имеет целью формирование у будущих
специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и
организации бухгалтерского (финансового и управленческого) учета деятельности
организаций различных форм собственности, анализа их финансово-хозяйственной
деятельности, использованию информации для принятия управленческих решений.
Задачи дисциплины:

расширить знания студентов о теоретических основах бухгалтерского учета;

научить
идентифицировать,
оценивать,
классифицировать
и
систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения;

привить навыки применения принципов бухгалтерского учета и приемов
обобщения учетной информации, основных методов экономического анализа при
обосновании управленческих решений, использования анализа как информационнообразующего процесса;

сформировать практические навыки подготовки финансовой информации,
внутренней отчетности, представления бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей
требованиям различных пользователей.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
компетен
ции
ПК-5

1

Содержание компетенции
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

З. – Знать
3* - Этап формирования компетенции
3
У. – Уметь
4
В. – Владеть
2

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
З1.3*2. – способы оценки эффективности
использования различных систем учета и
распределения
затрат,
приемы
калькулирования и анализа себестоимости
продукции и методы принятия обоснованных
управленческих решений на основе данных
управленческого учета
У3.3*.
–
оценивать
эффективность
использования различных систем учета и
распределения затрат
В4.3*. – навыками калькулирования и анализа
себестоимости продукции и способностью
принимать обоснованные управленческие
решения на основе данных управленческого
учета

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Управленческий учет» - факультативная дисциплина в
учебном плане по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Мировая
экономика».
Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения
таких дисциплин как: «История экономических учений», «Экономическая статистика»,
«Микроэкономика» и «Иностранный язык» (преимущественно английский).
Дисциплина «Управленческий учет» тесно взаимосвязана с такими дисциплинами
как: «Управление производством», «Теория организации».
Дисциплина определяет подготовку бакалавра широкого профиля для работы во
внешнеторговых коммерческих структурах, организациях и предприятиях госсектора,
учебных, научных и проектных организациях отраслей экономики России.
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего – 72 часа.

6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
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