Б1.Б.12 «Учет и анализ: управленческий учет»
Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций,
связанных с использованием теоретических знаний и практических навыков
по организации и ведению управленческого учета экономическими
субъектами.
Задачи дисциплины:
- формирование у обучающихся знаний о содержании управленческого
учета, его принципах и назначении;
- изучение принципов организации системы управленческого учета в
экономическом субъекте;
- приобретение практические навыки в бюджетировании, в том числе в
технике формирования бюджетов экономического субъекта и их анализа;
- формирование знаний о подготовке и представлении финансовой
информации и управленческой отчетности для внутренних пользователей;
- приобретение навыков использования информации управленческого
учета для принятия соответствующих управленческих решений и оценки их
эффективности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Учет и анализ: управленческий учет» относится к блоку
«Дисциплины», базовой части учебного плана.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися в
процессе освоения курсов: «Экономическая теория: микроэкономика,
макроэкономика»
(Б1.В.ОД.2),
«Экономика
фирмы»
(Б1.В.ОД.9),
«Статистика: статистика, социально-экономическая статистика» (Б1.Б.5).
Для успешного освоения дисциплины «Учет и анализ: управленческий
учет», обучающийся должен:
Знать:
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
- современные технические средства, информационные технологии,
системы и методы обработки деловой информации, используемые при
решении задач учета, контроля и отражения в отчетности фактов
хозяйственной жизни (ОПК-5).
Уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- использовать современные технические средства, информационные
технологии, системы и методы обработки деловой информации,
используемые при решении задач учета, контроля и отражения в отчетности

фактов хозяйственной жизни (ОПК-5).
Владеть:
- навыками использования современных технических средств,
информационных технологий, систем и методов обработки деловой
информации, используемых при решении задач учета, контроля и отражения
в отчетности фактов хозяйственной жизни (ОПК-5).
Изучение дисциплины «Учет и анализ: управленческий учет»
необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Учет и
анализ: финансовый анализ» (Б1.Б.13), «Финансовый менеджмент» (Б1.Б.14),
«Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятий туризма
и сферы гостеприимства» (Б1.В.ОД.14).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОПК – 5 - владением навыками составления финансовой
отчетности с учетом последствий влияния различных методов и
способов финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем.
В результате освоения компетенции ОПК-5 обучающийся должен:
Знать:
- современные технические средства, информационные технологии,
системы и методы обработки деловой информации, используемые при
решении задач анализа фактов хозяйственной жизни;
- механизм влияния методов и способов управленческого учета на
финансовые результаты деятельности организации.
Уметь:
− оценивать и содержательно интерпретировать полученные
результаты влияния различных методов и способов управленческого учета на
финансовые результаты деятельности организации.
Владеть:
- навыком оценки влияния последствий использования различных
методов и способов управленческого учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов
обработки деловой информации и корпоративных информационных систем.
ПК-14 - умение применять основные принципы и стандарты

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой
отчетности организации, навыков управления затратами и принятия
решений на основе данных управленческого учета.
В результате освоения компетенции ПК-14 обучающийся должен:
Знать:
- основные подходы к формированию учетной политики, основные
подходы к управлению затратами;
Уметь:
- применять в практической деятельности знания по управлению
затратами и применению решений на основе данных управленческого учета;
Владеть:
- практическими навыками управления затратами на предприятии с
целью принятия решений на основе данных управленческого учета.
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
1 Основы управленческого учета
2 Организация управленческого учета в экономических субъектах
3 Современные системы управленческого учета
4 Планирование и бюджетирование
5 Использование
управленческий
информации
для
принятия
управленческих решений
Форма контроля: экзамен.

