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Цель изучения дис-
циплины 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с исполь-
зованием теоретических умений, навыков и знаний о методологии организации 
бухгалтерского управленческого учета и практических навыков применения этих 
знаний при формировании учетной информации для принятия управленческих ре-
шений различных уровней управления в организациях различных направлений 
экономической деятельности 

Место дисциплины в 
структуре ООП 

относится к вариативной части обязательных дисциплин 

Трудоемкость  дис-
циплины 

3зач. единицы  (общая –108ч., обязат. ауд. занятия –20ч., самост. работа –88ч.) 

Компетенция, фор-
мируемая в резуль-
тате освоения дисци-
плины 

ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

знать:  
- закономерности функционирования современной экономики на уровне хозяйст-
вующего субъекта; 
- основные понятия категории и инструменты используемые в управленческом уче-
те; 
- современные методы и способы организации учета доходов, ресурсов, затрат хо-
зяйствующих субъектов в целях формирования информации для управления их 
деятельностью; 
- основы построения системы сбора, обработки, подготовки и предоставления ин-
формации для расчета и анализа современной системы показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов по центрам ответственности, 
уровням управления и сегментам бизнеса. 
уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы возникающие у 
хозяйствующего субъекта в рамках осуществления деятельности под влиянием 
различных внешних и внутренних факторов; 
- использовать знания о принципах управленческого учета для выявления проблем 
экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 
их решения с учетом критериев эффективности и возможных экономических по-
следствий; 
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы экономические показатели эффективности работы хозяйствующего субъекта в 
целом, а также по отдельным сегментам бизнеса, уровням управления и  центрам 
ответственности; 
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-
цию, содержащуюся во всех видах отчетности, включая внутреннюю, для исполь-
зования при принятии управленческих решений; 
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, интерпретацию 
и анализ данных, необходимых для решения управленческих задач; 



- прогнозировать на основе существующих моделей развитие экономических про-
цессов; 
- предоставить результаты аналитической и следовательской работы в виде высту-
пления, доклада, аналитического отчета; 
- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 
- разрабатывать проекты бизнес-планов, организации документооборота и внут-
ренней отчетности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных 
и иных ограничений. 
владеть: 
- современными методами сбора обработки и анализа экономических данных; 
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; 
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показа-
телей, характеризующих экономические процессы  явления на уровне хозяйствую-
щего субъекта; 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений. 

Краткая характери-
стика учебной дис-
циплины (основные 
блоки и темы) 

Содержание, назначение и принципы учета для управления. Концепция и термино-
логия классификации доходов, расходов и результатов деятельности организации. 
Управленческий учет финансовой деятельности организации. Системы и методы 
учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в сис-
теме управленческого учета. Основные модели  учета затрат по обычным видам 
деятельности. Управленческий учет материальных и трудовых ресурсов. Формиро-
вание и представление учетной информации для управления. Способы организации 
управленческого учета 

Форма итогового 
контроля знаний 

зачет 

Литература основная 
(библиотечная обес-
печенность, кол-во 
экземпляров) 

основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ 
Сайт УГГУ: 
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-
onlayn.html 
Интернет: http://biblioclub.ru/: 

1. Алисенов А. С. Налоговое стимулирование инноваций в экономике России: 
монография - М.: Проспект, 2015. 

2. Бозина О. П. Учетно-аналитическое обеспечение формирования налогооб-
лагаемой прибыли - М.: Горячая линия - Телеком, 2014. 

3. Илюхина Н. А. Система учета в управлении затратами промышленных 
предприятий: монография - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. 

4. Крышкин О. Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-
процессы- М.: Альпина Паблишер, 2013. 

5. Морозова Т. В. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб-
ное пособие - М.: Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2012.  

 


