


1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Управленческий учет» заключается в 

формировании у будущих магистров теоретических знаний по построению 

системы бухгалтерского управленческого учета и практических навыков по 

использованию информации, генерируемой данной системой, в целях 

оперативного управления, оперативного контроля, оценки результатов 

работы, планирования и координации развития организации. 

В ходе изучения дисциплины «Управленческий учет» предполагается 

решение следующих задач: 

 получение системы знаний об управленческом учете как 

механизме информационной поддержки системы управления 

предпринимательской деятельностью организации, ориентированной на 

получение прибыли и достижение стратегических целей на рынке товаров и 

услуг; 

 изучение принципов организации информационно-контрольной 

системы бухгалтерского управленческого учета, адекватно отражающей 

специфику деятельности и потребности менеджмента компании; 

 получение навыков подготовки, представления и использования 

плановой и отчетной информации о доходах и расходах организации, ее 

подразделений для обеспечения процесса эффективного управления 

финансовыми, трудовыми, материальными ресурсами компании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Управленческий учет» относится к циклу 

профессиональных дисциплин, является дисциплиной по выбору 

вариативной части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Управленческий 

учет», должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам: 

«Корпоративные финансы», «Управленческая экономика», «Управление 

изменениями». 



Дисциплина «Управленческий учет» является предшествующей для 

изучения дисциплин: «Стратегический финансовый менеджмент», 

«Инвестиционный менеджмент», «Оценка и управление стоимостью 

бизнеса». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

в области организационно-управленческой деятельности: умения 

использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-3); 

в области аналитической деятельности: способности готовить 

аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки их 

эффективности (ПК-8).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 цели, задачи и принципы бухгалтерского управленческого учета; 

 методы и методики, применяемые в бухгалтерском управленческом 

учете; 

 возможности использования данных, полученных в системе 

управленческого учета, для целей управления деятельностью 

хозяйствующего субъекта, имея в виду повышение ее эффективности. 

Уметь:  

 отбирать необходимую исходную информацию, группировать ее и 

представлять менеджменту в целях проведения управленческого анализа; 

 решать ситуационные задачи, творчески осмысливать и анализировать 

полученные результаты; 

 формулировать рекомендации, направленные на оптимизацию учетной 

системы организации, в целях улучшения ее финансового положения, 

текущих и будущих финансовых результатов. 



Владеть: 

 навыками эффективного построения системы управленческого учета, 

организации работы в этом направлении функциональных служб и 

подразделений; 

 методами управленческого учета и составления управленческой 

отчетности для решения различных управленческих задач. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр  

Аудиторные занятия 20/0,5 3 

В том числе:   

Лекции 5/0,1 3 

Практические занятия (ПЗ) 15/0,4 3 

Самостоятельная работа, в том числе 42/1,2 3 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 10/0,3 3 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

72 

2 
 

 

 


