Аннотация учебной дисциплины
«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ»
для слушателей программы профессиональной переподготовки
«Учетные системы компании: бухгалтерский, налоговый и
управленческий учет»
Пояснительная записка
Целями освоения дисциплины «Управленческий учет и отчетность» является
формирование системы знаний в области основ управленческого учета,
соответствующих компетенций, позволяющих успешно работать в аналитических,
финансово-экономических, менеджериальных службах компаний различных сфер
бизнеса.
В результате освоения дисциплины слушатель 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 финансовохозяйственной деятельности компании.
 Анализировать исполнение бюджетов с выявлениями факторов, влияющие на
отклонения между планируемыми и фактическими показателями, с применением
системы «стандарт-кост».



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.

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими
знаниями и компетенциями: знать основы бухгалтерского учета, управления фирмой,
планирования ее деятельности, принципы формирования организационной структуры
управления. Уметь использовать принципы двойной записи в бухгалтерском учете и

системы составления бухгалтерской отчетности, рассчитывать финансовые показатели
и анализировать их.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем
при изучении следующих дисциплин: Финансовый анализ, Система сбалансированных
показателей, Оценка и управление стоимостью компании.

Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Цели и задачи управленческого учета.
Тема 2. Анализ поведения затрат в системе управления. Классификация затрат.
Формирование себестоимости.
Тема 3. Принятие управленческих решений.
Тема 4. Методы калькулирования себестоимости.
Тема 5. Бюджетирование.
Тема 6. Контроль исполнения бюджетов, гибкое бюджетирование
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