Министерство образования и науки Российской Федерации
Ташкентский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет Экономики, бизнеса и финансов
Кафедра «Финансы и кредит»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.2.2 «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ И АНАЛИЗ»
Направление подготовки: 38.04.01- «Экономика»
Магистерская программа: Экономика фирмы
Квалификация выпускника: Магистр

Ташкент – 2015

1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины. Целью дисциплины является формирование у
магистрантов
необходимого
объема фундаментальных, прикладных,
теоретических знаний и практических навыков в области постановки
управленческого учета на предприятии. К окончанию курса магистранты
должны глубже разобраться в вопросах организации управленческого учета и
анализа на предприятии, подготовке и представлению полной информации
внутренним пользователям в целях оперативного управления предприятием,
оперативного контроля и оценки результатов его работы, планирования и
координации развития предприятия.
Учебные задачи дисциплины: в результате изучения дисциплины
магистрант должен изучить сущность и организацию управленческого учета
на предприятии, основные его отличия от бухгалтерского учета; изучить
классификацию и поведение затрат в качестве основы системы учета затрат и
калькулирования себестоимости; овладеть методами распределения затрат,
планированием и калькулированием себестоимости продукции, а также
овладеть нормативным учетом и анализом отклонений для обоснованного
принятия управленческих решений; использовать данные управленческого
учета для принятия обоснованных управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Учебная дисциплина к вариативной части профессионального цикла
основной профессиональной образовательной программы магистратуры (код
Б1.В.ДВ.2.2).
Теоретические знания, практические навыки и умения для
преподавателей
дисциплины
должны
базироваться
на
знаниях
экономической теории, теории рисков, бухгалтерского учета, бизнеспланирования, а также стратегического, инвестиционного, инновационного,
финансового, риск, кризис - менеджмента и маркетинг - менеджмента.
Особенности данной дисциплины требуют взаимосвязи с другими
базовыми курсами, а именно: «Бухгалтерский учѐт и анализ», «Налоги и
налогообложение», «Финансы», «Экономический анализ», «Управление
корпоративной стоимостью» и др.
Объем курса и форма аттестации:
– всего: 144 часов / 4,0 зачетные ед., в т.ч.
– аудиторные занятия –28 часов / 0,77 зачетных ед.;
– самостоятельная работа – 116 часов / 3,22 зачетные ед.;
– подготовка к экзамену – 28 часов / 0,77 зачетных ед.
Для успешного освоения дисциплины «Управленческий учѐт и анализ»,
магистрант должен:
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1. Знать:
1.1. Теоретические,
методические
и
нормативные
основы
управленческого, производственного и финансового учета, применяемые
экономические и финансовые модели отражения фактов хозяйственной
жизни экономических субъектов;
1.2. Виды
классификаций
затрат,
методы
калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг), способы использования данных
управленческого учета для оперативного, тактического и стратегического
управления организацией;
1.3. Основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки
финансовой отчетности;
1.4. Назначение, структуру и содержание основных финансовых
отчетов организации;
1.5. Основные системы управленческого учета во взаимосвязи с типами
организационных структур и бизнес-процессами в организациях.
2. Уметь:
2.1. Правильно
идентифицировать,
классифицировать
и
систематизировать факты хозяйственной жизни организации в соответствии
с их экономическим содержанием;
2.2. Калькулировать и анализировать себестоимость продукции и
принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учета;
2.3. Оценивать эффективность использования различных систем учета
и распределения затрат;
2.4. Оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их
влияния на создание ценности (стоимости) компаний;
2.5. Анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый
прогноз развития организации;
2.6. Обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом
(запасами) и выбора источников финансирования;
2.7. Представлять результаты аналитической и исследовательской
работы в виде выступления, доклада, информационного обзора,
аналитического отчета, статьи - компетенции.
3. Владеть:
3.1. Методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль).
3.2. Способами организации и ведения финансового учета в
коммерческих организациях;
3.3. Методами планирования операционной деятельности организаций
с использованием данных управленческого учета;
3.4. Приемами организации аналитической работы в команде, с
использованием современных информационных технологий.
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3. Требования к результатам освоения содержания
дисциплины «Управленческий учѐт и анализ»
В результате освоения данной дисциплины:
Выпускник
программы
магистратуры
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
- методологические характеристики эффективности управленческого
учѐта и анализа (ПК-4).
проектно-экономическая деятельность:
- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-5);
- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках (ПК-7)
аналитическая деятельность:
- способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
- способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9).
В результате освоения дисциплины «Управленческий учѐт и
анализ» магистрант должен:
а) знать:
– особенности классификации учѐта затрат при подготовке внутренней
отчѐтности (ПК-4),
– особенности проведения обследований для разных экономических
субъектов (ПК-5),
б) уметь:
– собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических показателей, а также выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей (ПК-4, ПК-5);
– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств (ПК-5, ПК-9),
– интерпретировать полученные результаты и обосновывать
управленческие решения ПК-5.
4

в) владеть:
– способами
сбора аналитической информации и подготовки
информационных обзоров в области профессиональной деятельности (ПК-4),
– методами расчетов экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов, с применением соответствующего
поставленной экономической задаче математического и статистического
инструментария (ПК-5)
5. Формы контроля
Контроль освоения дисциплины осуществляется в каждом
дисциплинарном разделе отдельно.
Предусматривается текущий, рубежный, творческий и промежуточный
контроль освоения магистрантами дисциплины.
Текущий контроль (осуществляется лектором и преподавателем,
ведущим семинарские занятия):
– посещение занятий;
– микроконтрольные и контрольные работы;
– письменные домашние задания:
– составление конспектов и глоссариев, решение типовых и
ситуационных задач;
– составление реферативных обзоров и написание эссе;
– подготовка докладов, рефератов, выступлений и презентаций
Рубежный
дисциплины.

контроль:

тестирование

по

отдельным

разделам

Промежуточная аттестация во 2 семестре – зачѐт с оценкой.
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Тематический план изучения дисциплины
«Управленческий учѐт и анализ»

Аудиторные часы
№
п/п

1

2

3

Наименование
разделов
и тем

Тема 1.
Наука об
управленческом
решении и ее
связь с другими
науками.
Содержание и
стадии процесса
принятия
управленческих
решений

Тема 2.
Методология и
технология
принятия
управленческих
решений.
Классификация
затрат и модели их
поведения

Тема 3. Анализ
затрат и их учѐт на
материалы и труд.
Калькулирования
себестоимости
продукции

Семи
нарск
Лек
ие
ции
занят
ия

2

2

2

4

4

6

Пра Лаб
ктич ора
ески тор
е
ные
заня раб
тия оты

-

-

-

-

-

-
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Всего

4

Самостоят
ельная
работа
(формы,
часы)

Исследоват
ельские
работы по
тематике 12

12

Заслушива
ние
рефератов.
Рассмотрен
ие и анализ
сase-study 30

14

Подготовка
и
заслушиван
ие
докладов,
презентаци
й
минигрупп
- 40

Интера
ктивны
Формы
е
текущего
формы
контроля
обуче
ния

Вводная
лекция

Конспе
кты
литерат
уры

Пробле
мная
лекция

Кейсстади
«Метод
ология
и
техноло
гия
приняти
я
управле
нческих
решени
й»

Лекция
презент
ация

Промеж
уточные
тесты

4

Тема 4. Ведение и
анализ
эффективного
бюджетирования.
Принятие
управленческих
решений в
условиях
неопределенности
и риска.
ИТОГО:

Составитель:

2

6

8

20

-

-

12

Тематическ
ие доклады.
Рассмотрен
ие и анализ
сase-study 34

28

116

ст. преп. Юсупов Ш.А.

Заведующий кафедрой: д.э.н. Хамидулин М.Б.
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Обзорн
ая
лекция

Выст
упле
ние с
докл
адом

