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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ» 
 

по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» 
 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Управленческий учет» – формирование у будущих 

специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков по организации 
ведения управленческого учета, подготовке и использованию учетной информации для 
принятия управленческих решений. В процессе обучения студенты должны уметь 
адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям функционирования 
организаций (предприятий) и целей предпринимательства различных форм 
собственности. 

В процессе изучения дисциплины «Управленческий учет» ставятся следующие 
задачи: 

- приобретение системы знаний о бухгалтерском (управленческом) учете как одной 
из функций предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли и 
призванной способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг; 

- организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних 
пользователей; 

-подготовка и представление финансовой и управленческой информации, 
удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних). 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

«Управленческий учет» - обязательная дисциплина вариативной части учебного плана. 
Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика» и 
иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной 
деятельности он сможет использовать полученные знания в рамках компетенций, 
обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Дисциплина «Управленческий учет» является предшествующей дисциплинам: 
«Иностранные инвестиции», «Международный финансовый менеджмент», 
«Международные стандарты финансовой отчетности». 

  
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-11); 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14). 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Иметь представление: 
− об использовании пользователями информации бухгалтерского учета в принятии 

решений; 
− взаимосвязи финансового, управленческого и налогового учета в процессе 

подготовки информации для пользователей. 
      Знать: 

− сущность, особенности   и   критерии   управленческого (бухгалтерского) учета, 
общие принципы его осуществления; 

− методы и  способы  организации учета состояния и использования ресурсов для 
целей управления хозяйственной деятельностью и определения финансовых 
результатов; 

− систему сбора, обработки и подготовки информации в целом по организации и ее 
структурным подразделениям; 

− проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе формирования 
экономической информации, полезной для принятия управленческих решений. 

        Уметь: 
− применять полученную систему знаний о сущности и принципах управленческого 

(бухгалтерского) учета для систематизации данных; 
− применять современные способы группировки затрат по видам, местам 

формирования и центрам ответственности, методы калькулирования издержек 
производства и сбыта, учитывающие особенности различных видов коммерческой 
деятельности; 

− решать на примере конкретных ситуаций, проблемы оценки эффективности 
производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, изменения объема и 
ассортимента продукции, капитальных вложений, управления затратами с 
помощью различного вида смет и систем бюджетирования. 

       Приобрести навыки: 
− решения на примере конкретных ситуаций вопросы составления различных видов 

бюджетов при планировании и прогнозировании финансово – хозяйственной 
деятельности. 

       Владеть: 
− применения в процессе работы системы бюджетирования и финансового 

планирования, как составной части  эффективной управленческой политики. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет   3 зачетных единиц (108 часов). 

 
5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
активных и интерактивных форм (деловых игр, кейсов, дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: компьютеризированные тесты, решение ситуационных 
задач, использование Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий, пакетов 
прикладных программ. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 



Министерство образования и науки РФ 
Ульяновский государственный университет 

Форма 

 Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Страница 3 из 3 

тестирование, доклад. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
 


