
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Управленческий учет» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, 

в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина включена в вариативную часть (дисциплины по выбору) профессио-

нального цикла ОПОП.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Управленче-

ский учет» относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Статистика», «Бухгалтерский учет и ана-

лиз». Дисциплина «Управленческий учет» является основой для изучения дисциплин: «Инно-

вационная деятельность фирмы», «Корпоративные финансы», а также для прохождения прак-

тики и научно-исследовательской работы.  

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Управленческий учет» является формирование у 

будущих профессионалов теоретических знаний и практических навыков по методоло-

гии и организации бухгалтерского управленческого учета в организациях различных 

форм собственности, использованию внутренней учетной информации для принятия 

управленческих решений. 

3. Структура дисциплины 

Организация управленческого учета в организации. Затраты и их классификация. 

Учет затрат на производство продукции. Калькулирование себестоимости продукции. Ме-

тоды калькулирования себестоимости продукции. Формирование себестоимости единицы 

продукции. Бюджетирование и контроль затрат. Трансфертное ценообразование. Учетная 

политика организации для целей управленческого учета.  

4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 

методы: тесты, творческое задание и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения ОК-2; 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических задач (ПК-6). 

  

В результате освоения содержания конкретной учебной дисциплины: 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ» обучающийся должен  

знать:  

роль и значение управленческого учета в системе управления организацией; 

предмет и метод управленческого учета; основные отличия систем управленческого и фи-

нансового учета, основные проблемы, решаемые в рамках системы управленческого уче-

та;  регистры управленческого учета. 

уметь:   

 разрабатывать и обосновывать особенности внедрения системы управленческого 

учета в организации исходя из специфики ее деятельности; организовывать и осуществ-

лять управленческий учет в организациях всех форм собственности;  разрабатывать реко-

мендации по совершенствованию системы управленческого учета и контроля. 

владеть:  



приемами обоснования и принятия управленческих решений на основе учетной 

информации; способами обработки учетно-управленческой информации. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

8. Составитель: Заславская Ирина Викторовна., кандидат экономических наук, до-

цент кафедры финансы и кредит НОУ ВО «СФГА». 


