
Дисциплина «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Управленческий учет» относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.10) основной 
профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть подготовлен к 
профессиональной расчетно-финансовой деятельности. 

Цель дисциплины - приобретение комплекса знаний по теоретическим аспектам управленческого учета 
и практических навыков по формированию информации о финансово-хозяйственной деятельности для 
принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины 
Задачи дисциплины: 

– исследование сущности управленческого учета и его роли в процессе управления хозяйствующего 
субъекта; 

– определение инструментария, позволяющего исследовать происходящие в операционной деятельности 
явления и процессы; 

– систематизация и классифицирование затрат, возникающих в процессе производства продукции, 
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг или управления организацией; 

– установление приемов анализа соотношения показателей «Затраты - Объем-Выручка» и обоснование 
управленческих решений, основанных на маржинальном доходе; 

– рассмотрение методологии исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) и оценка влияния 
методов организации и учета затрат на значение показателя финансового результата; 

– изучение особенностей планирования, контроля и анализа деятельности организации посредством 
введения системы бюджетирования и внутренней отчетности; 

– обоснование необходимости создания в рамках организационной структуры управления системы учета 
по центрам ответственности; 

– формирование навыков принятия управленческих решений по вопросам планирования ассортимента 
продаж, ценообразования, оптимального использования производственных мощностей, закупочной 
деятельности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 
должен обладать компетенциями 

профессиональными: 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22).. 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

– роль и значение управленческого учета в системе управления организацией; 

– предмет и метод управленческого учета, объекты изучения данной науки; 

– виды и качественные характеристики управленческой информации; 

– основные отличия систем управленческого и финансового учета, основные проблемы, решаемые в 
рамках системы управленческого учета; 

– методы калькулирования себестоимости, различия, достоинства и недостатки калькуляции по полным и 
по переменным затратам; 

– особенности попроцессного, попередельного и позаказного калькулирования, особенности нормативной 

калькуляции, 

– возможности и методы бюджетирования в коммерческой организации, 

– принципы и особенности принятия управленческих решений на основе релевантной информации; 






