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Целями освоения учебной дисциплины «Управленческий учет» являются:
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в обосновании и
принятии управленческих решений на основе бухгалтерский, производственной и управленческой
информации о затратах и результатах деятельности, в том числе:
- теоретические знания основ управленческого учета,
- прикладные знания в области оценки затрат и калькулирования себестоимости
производственной продукции с целью принятии краткосрочных и долгосрочных управленческих
решений;
- навыки самостоятельного и прикладного использования теоретических знаний в
практической деятельности при формировании сегментарной отчетности, оценке эффективности
использования ресурсов организации, создании систем внутреннего управленческого контроля
затрат и результатов деятельности.
Дисциплина «Управленческий учет» относится к блоку профессиональных дисциплин
Б1.2.9 изучается в 7 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается
на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Экономика фирмы»,
"Стратегический менеджмент", "Учет и анализ", "Финансовый менеджмент", "Финансовое
планирование и прогнозирование" и др.
Дисциплина «Управленческий учет» знакомит студентов с теоретическими и
практическими аспектами затрат, процессом формирования издержек производства и обращения
по различным сегментам деятельности предприятия и формирования на этой основе информации,
необходимой менеджерам при принятии решений по планированию, контролю и регулированию
затрат предприятия.
Основная задача заключается в освоении студентами различных подходов и методов
формирования внутрипроизводственной сегментарной отчетности, необходимой управленческому
персоналу для обоснования управленческих решений, связанных с повышением эффективности
использования ресурсов организации.
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
финансовый и управленческий учет, отечественный и зарубежный опыт в области управления
затратами, методологию различных способов учета производственных затрат и калькулирования
себестоимости;
 Уметь самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе
последующего обучения, анализировать современные проблемы в области управления затратами,
осуществлять все необходимые расчеты принятой методологии учета и калькулирования
себестоимости и формирования производственного результата, интерпретировать и применять
изучаемые методы в конкретных производственных ситуациях с целью оптимизации
использования ресурсов и получаемых результатов;
 Владеть специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, методами учета,
анализа и контроля производственных затрат, а также методами принятия и обоснования
управленческих решений на основе учетной информации;
 Принимать, обосновывать и оптимизировать решения в области формирования
ассортиментного портфеля, составления бюджетов, проведения ценовой политики,
калькулирования себестоимости, а также возникновения отклонений от нормального хода
производственного процесса.
Курс построен на использовании современной российской и зарубежной периодической
финансовой литературе, анализе практических ситуаций (кейсов).
При изучении данной дисциплины предусматриваются:

- лекционные и практические занятия в интерактивной форме;
- семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач;
- самостоятельная работа студентов со специальной литературой и источниками Интернет;
- промежуточные контрольные работы;
- зачет в устной и тестовой формах.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин.
Для очной формы обучения: всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции,
практические занятия, самостоятельная работа. Вид промежуточной аттестации - экзамен.
Наименование разделов дисциплины:
Тема 1. Общие сведения об управленческом учете. Сущность управленческого учета.
Тема 2. Информация в системе управленческого учета
Тема 3. Организация системы управленческого учета
Тема 4 Классификация затрат в управленческом учете.
Тема 5. Анализ поведения затрат и его применение. Модель «затраты-объемприбыль».
Тема 6. Теория классификации затрат на «постоянные» и «переменные»
Тема 7. Методология принятия управленческих решений на основе информации о
затратах
Тема 8. Калькулирование себестоимости производственной продукции.
Тема9. Учет и калькулирование неполной себестоимости. Система «Директ-костинг»
как инструмент менеджмента.
Тема 10. Учет затрат по функциям (АВС) – вспомогательный инструмент принятия
решений
Тема11.
Основы
нормативного
калькулирования
себестоимости.
Система «Стандарт - кост».
Тема12. Системы учета и внутренний контроль. Бюджетное управление и оценка
эффективности использования ресурсов компании
Тема 13. Формирование системы внутренней отчетности о деятельности
подразделений
Практические занятия предусматривают изучение методики анализа ситуаций
(кейсов) и составления управленческих отчетов. Выполнение расчетов по теме: "разработка
смет и принятие решений на основе бюджетно-сметной информации". Имеется методическое
обеспечение.

