Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.09 «Современные аспекты управленческого учета»
Название кафедры «Учет, анализ и налогообложение»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Современные аспекты управленческого
учета» состоит в формировании теоретических знаний и практических
навыков в обосновании и принятии управленческих решений на основе
финансовой, производственной и управленческой информации о затратах и
результатах деятельности
Задачи изучения данной дисциплины являются:
1)
Дать
теоретические
знания
основ
классического
и
стратегического управленческого учета;
2)
Давать прикладные знания в области классификации и оценки
затрат, калькулирования себестоимости продукции, оценки финансовых
результатов с учетом современных технологий корпоративного управления в
условиях глобализации мировой экономики;
3)
Научить магистров навыкам самостоятельного и прикладного
использования теоретических знаний в практической деятельности при
формировании
сегментарной
отчетности,
оценке
эффективности
использования ресурсов организации, создании систем внутреннего
управленческого контроля затрат и результатов деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Современные аспекты управленческого учета» (код Б1.В.
09) является дисциплиной вариативной части для профиля «Управленческий
учет и финансовый анализ бизнеса» (дисциплина вариативной части
федерального государственного образовательного ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.401 «Экономика» (уровень магистратура)).
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. Обучающийся должен
до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: «Теория
бухгалтерского учета», «Микроэкономика (продвинутый курс)», «Концепция
развития бухгалтерского финансового учета» и иметь представление о том,
на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет
использовать полученные им знания в рамках компетенций, обусловленных
спецификой его предстоящей работы. Дисциплина «Современные аспекты
управленческого учета» является предшествующей для изучения
дисциплины «Экономический анализ хозяйственной деятельности
(продвинутый курс)»
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции ОК-2 - готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
характерные черты и особенности социально-экономических процессов
и явлений в нестандартных ситуациях;
методы статистического анализа, методы разработки и принятия
организационно-управленческих решений в области экономики.
уметь:
выявлять причинно-следственные связи;
применять методы разработки и принятия управленческих решений в
своей практической деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях и
в условиях неопределенности.
владеть:
методами
социально-экономического
моделирования
и
прогнозирования;
навыками выявления тенденций в социально-экономических
процессах, интерпретации полученных результатов, формулирования
выводов и рекомендаций, а также разработки и принятия на их основе
организационно-управленческих решений и быть готовым нести
ответственность за принятые решения.
Для компетенции ОПК-3 - способность принимать организационноуправленческие решения
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
понятия и виды организационно-управленческих решений в
профессиональной сфере;
основы организации деятельности на предприятии, ключевые моменты
организации деятельности на предприятии;
уметь:
принимать решения по управленческим вопросам;
использовать законодательные, нормативные и методические
документы в процессе принятия организационно-управленческих решений;
владеть:
навыками принятия организационно-управленческих решений для
достижения максимального результата в профессиональной сфере;
навыками применения конкретных методов разработки и принятия
управленческих решений.
Для компетенции ПК-9 - способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических
расчетов

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

различные источники информации при осуществлении аналитической
деятельности;

методы сбора и обработки экономико-статистической информации из
отечественных и зарубежных источников, методы оценки источников
информации для проведения экономических расчетов
уметь:

использовать различные источники информации для проведения
анализа и обрабатывать информацию для проведения экономических
расчетов

оценивать и интерпретировать полученные результаты
владеть:

формами поиска, анализа и оценки источников информации для
проведения экономических расчетов;

современными инструментальными средствами для обработки данных
и проведения экономических расчетов.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация: Для выполнения лекционных и
практических
занятий
используется
класс
с
презентационным
оборудованием.
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
6. Виды и формы промежуточной аттестации. Контроль знаний
предполагает прием письменного экзамена.

