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Цели и задачи
дисциплины, основные темы

Цели: формирование у студентов теоретических знаний и практические навыков по методологии и
организации управленческого учета предпринимательской деятельности, а также навыков использования учетной информации для принятия управленческих решений.
Задачи: исследование сущности управленческого учета и его роли в процессе управления предприятием; опреде-
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ление инструментария, позволяющего исследовать происходящие в операционной деятельности предприятия
явления и процессы; систематизация и классифицирование затрат, возникающих в процессе производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) или управления организацией; рассмотрение методологии исчисления
себестоимости продукции (работ, услуг) и оценка влияния методов организации и учета затрат на значение показателя финансового результата; изучение особенностей планирования, контроля и анализа деятельности предприятия посредством введения системы бюджетирования; формирование навыков принятия управленческих решений
по вопросам планирования ассортимента продаж, ценообразования, оптимального использования производственных мощностей, закупочной деятельности.

Основная литература

Знания: варианты управленческих решений
Умения: критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
Навыки: разработки и обоснования предложений по совершенствованию управленческих решений с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий.
Лекции (основные темы): Сущность управленческого учета. Затраты и их классификация в системе
управленческого учета.
деятельности. Методы учета затрат и калькулирования себестоим
продукции (работ, услуг). Планирование и
бюджетирование в системе управленческого учета. Организация и задачи управленческого учета в
предпринима
деятельности.
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Технические сред- Проекционная аппаратура для презентации лекций и демонстрации иллюстративных материалов.
ства
Компетенции
Профессиональные способность 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)
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