«Управленческий учет»
для слушателей программы профессиональной переподготовки
«Финансовый анализ: оценка финансового состояния компании»

 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Управленческий учет» является
формирование системы знаний в области основ управленческого учета,
соответствующих
компетенций,
позволяющих
успешно
работать
в
аналитических, финансово-экономических, менеджериальных службах компаний
различных сфер бизнеса.
 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
ЗНАТЬ:






Основные понятия, принципы и инструменты современного
управленческого учета.
Современные подходы к классификации затрат и систем калькулирования
себестоимости продукции и услуг.
Современные тенденции развития теории и практики управленческого
учета
Особенности развития систем управленческого учета, бюджетирования и
подходов к калькулированию себестоимости продукции и услуг в России.

УМЕТЬ:








Анализировать учетную информацию для принятия управленческих
решений.
Использовать маржинальный подход и анализ к расчету финансовых
результатов
Анализировать уровень маржинальной прибыли и выявлять факторы,
влияющие на его величину.
Применять анализ критической точки для принятия управленческих
решений в краткосрочном периоде в области ценообразования,
оптимального объема продаж и сокращения затрат.
Использовать систему бюджетирования для планирования а анализа
финансово-хозяйственной деятельности компании.
Анализировать исполнение бюджетов с выявлениями факторов, влияющие
на отклонения между планируемыми и фактическими показателями, с
применением системы «стандарт-кост».
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ИМЕТЬ НАВЫКИ (ПРИОБРЕСТИ ОПЫТ)



анализа конкретных ситуаций, связанных с организацией управленческого
учета
в компании, определение места управленческого учета в
организационной структуре компании, выявления имеющихся проблем,
формулировки рекомендаций.
 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Цели и задачи управленческого учета.
Тема 2. Анализ поведения затрат в системе управления. Классификация затрат.
Тема 3. Принятие управленческих решений.
Тема 4. Методы калькулирования себестоимости.
Тема 5. Бюджетирование.
Тема 6. Контроль исполнения бюджетов, гибкое бюджетирование.
 ЛИТЕРАТУРА ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
 Базовый учебник
Основная
Николаева О., Шишкова Т. Классический управленческий учет.- М.:
Издательство ЛКИ, 2010
Дополнительная
1. Друри К. Управленческий и производственный учет. М.: Юнити, 2002.
2. Николаева О., Алексеева О. Стратегический управленческий учет. М.:
УРСС, 2003
3. Управленческий учет. Под. редакцией Шеремета А.Д.. М.: ИД ФБК –
ПРЕСС, 2005.
4. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект.
М.: Финансы и статистика, 2004
 Дистанционная поддержка дисциплины.
Дистанционная поддержка дисциплины предусмотрена в форме размещения
дополнительных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной работы, а также
консультаций.
Порядок проведения консультаций регламентируется расписанием,
формируемым в соответствии с учебным планом. Такая форма работы
предусматривает возможность обмена информацией с преподавателями для
подготовки самостоятельных заданий и проработки наиболее сложных разделов
курса.
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