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Цель изучения дисциплины:  
 Подготовка молодых специалистов, владеющих профессиональными 

знаниями в области бухгалтерского управленческого учета как инструмента 

современного менеджмента, предназначенного для воздействия на 

экономические показатели  хозяйствующих субъектов в процессе 

достижения поставленных целей. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

  Усвоение понимания необходимости внедрения управленческого 

учета в современной организаций любой формы собственности, 

включая организации малого и среднего бизнеса; 

 формирование знаний о содержании управленческого учета, его 

принципах и назначении, а также представления о системе 

бухгалтерского учета как основной информационной системе  для 

реализации функций управления на предприятии;    

 овладение навыком формирования центров ответственности на основе 

организационных внутрифирменных структур управления; 

 усвоение понятий, применяемых для характеристики затрат, и 

признаков их классификаций для решения задач управленческого учета; 

 изучение закономерностей изменения и методов анализа соотношений 

показателей прибыли, затрат и объемов продаж как инструмента 

управленческого учета; 

 овладение навыками выявления объектов учета затрат и выбора 

рациональных методов калькулирования себестоимости (стандарт-кост, 

нормативный учет затрат, директ-костинг); 

 изучение методов внутрифирменного контроля и многоуровневого 

анализа затрат в составе бюджетов, ориентированных на практическое 

применение управленческого учета для принятия управленческих 

решений; 



 использование информации управленческого учета для принятия 

управленческих решений и оценки их эффективности и др. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие 

решения  

ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках  

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов  

ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти  

ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


