
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Управленческий учет»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-1.1: Демонстрирует знания формирования и проведения внутреннего аудита организации с

применением российских и международных стандартов на основе управленческой,
финансовой (бухгалтерской) отчетности, нормативно-правовой базы; оценивает уровень угроз
экономической безопасности;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Управленческий учет» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Сущность и содержание управленческого учета. Раскрываются вопросы, связанные с
определением сущности управленческого учета, эволюцией его развития. Рассматриваются цели,
задачи, предмет и объекты, функции, принципы, методы реализации управленческого учета, а
также его место в системе управления предприятием. Особое внимание уделяется движению
информационных потов на предприятии с учетом создания службы управленческого учета и
хранилища данных. Дается сравнительная характеристика управленческого и бухгалтерского
учета. Рассматриваются функции экономиста-аналитика и роль управленческого учета в
повышении эффективности управления.
2. Затраты и их классификация. Рассматривается роль затрат в управленческом учете,
уточняются определения таких понятий как «издержки», «затраты», «расходы», «платежи»,
«кредиторская задолженность», «себестоимость». Определяется основная цель классификации
затрат. Проводится знакомство с одной из существующих классификаций затрат для целей
управления, включающей в себя следующие классификационные признаки: затраты по
отношению к процессу принятия управленческих решений, процессу прогнозирования,
планирования, нормирования, организации, учета, контроля, регулирования, стимулирования,
анализа, с подробным изучением в ее рамках всех видов затрат. Рассматриваются вопросы
группировки и распределения затрат по видам, по местам их возникновения, по центрам
ответственности, по носителям. Наряду с затратами затрагиваются вопросы классификации
доходов по отраслям и видам деятельности, по источникам формирования, по характеру
налогообложения, по влиянию инфляционного процесса и по периоду формирования.
3. Учет затрат и калькулирование себестоимости в системе управленческого учета.
Определяются основные принципы и задачи учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции. Рассматриваются методы учета затрат и калькулирования себестоимости по
следующим признакам: по способу оценки затрат, по отношению их к технологическому процессу
производства, по полноте включения затрат в себестоимость. Для каждого варианта определяются
положительные и отрицательные стороны. В рамках приведенных методов учета затрат
рассматриваются следующие способы калькулирования: нормативный, прямого расчета,
суммирования затрат, исключения затрат на побочную продукцию, пропорционального
распределения затрат, комбинированный. Проводится ознакомление с методиками распределения
косвенных расходов: на основе общезаводской базы распределения производственных косвенных
расходов, распределение производственных косвенных расходов на уровне подразделений, с
указанием положительных и отрицательных сторон. Рассматриваются основные и
дополнительные базы распределения косвенных расходов.
4. Внутрихозяйственный расчет и бюджетирование в системе управленческого учета.
Определяется роль внутрихозяйственного расчета в организации управленческого учета, а также



связь управленческого учета с организационной структурой управления предприятия. Особое
внимание уделяется организации управленческого учета по центрам ответственности и
выделяемым видам центров ответственности: центры затрат, продаж, прибыли, инвестиций.
Рассматриваются вопросы бюджетирования в системе управленческого учета (долгосрочное,
стратегическое, тактическое опреативное). Раскрывается сущность бизнес-планирования:
назначение, принципы, примерная структура бизнес-плана. Проводится сравнение бизнес-
планирования и внутрихозяйственного планирования. Приводится характеристика основных
видов бюджетов и требования к их формированию. Рассматриваются три направления
бюджетного контроля: предварительный, текущий, заключительный.
5. Управленческий учет и его роль в принятии управленческих решений. Раскрывается
содержание термина «управленческое решение», изучается процесс его принятия.
Рассматриваются ограничения выполнения управленческих решений, допуски и требования к ним.
Приводится классификация управленческих решений по следующим признакам: по степени
полноты и достоверности информации, использованной для принятия решений, по характеру
целей, по периоду действия, по периодичности возникновения, по количеству лиц, принимающих
решение, по масштабу объекта управления, по содержанию решений, по количеству целей по
способу доведения решений, по источникам возникновения. Определяются методы, используемые
при разработке и принятии управленческих решений (традиционные, экономико-математические,
систематизированные, системно-целевые). Рассматривается принцип релевантности информации
для управленческих решений. Изучается методика CVP-анализа как основы для принятия
управленческих решений в разрезе следующих ключевых элементов: общая сумма постоянных
затрат на определенный объем, удельные переменные затраты, маржинальный доход (общий и
удельный), уровень маржинального дохода (коэффициент маржинального дохода), порог
рентабельности (точка безубыточности), маржинальный запас прочности, производственный
леверидж. В рамках изучения вопроса по принятию решений о ценообразовании рассматриваются
подходы в ценообразовании, дается понятие трансфертной цены, указываются требования к
установленным трансфертным ценам, а также способы их установки (на основе рыночной цены,
на основе полной или сокращенной себестоимости, по принципу «себестоимость плюс» на основе
договорных цен).
6. Организация управленческого учета на предприятии. Определяются основные варианты
организации управленческого учета, а также рассматриваются практические аспекты организации
управленческого учета на предприятии по трем составляющим: технология, организация
автоматизация.
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