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Управленческий учет – это система информационного обмена в организации, предназначенная 

для принятия управленческих решений, направленных на достижение целей всей организации. 

В управленческом учете используется принцип формирования бухгалтерской информации по 

трем направлениям: - производственный учет, основной задачей которого является получение 

учетных данных о произведенных затратах; -использование полученной информации в 

процедурах планирования и контроля; - использование учетной информации в процессе 

принятия управленческих решений.

Изучает:

:

Изучает:

Классификация затрат по отношению к объему производства

Функции и особенности управленческого учета в современных условиях

Методы учета затрат на производство и калькулировние себестоимости продукции

Управление затратами в процессе производства

Управление затратами при принятии краткосрочных управленческих

решений

Альтернативные затраты, релевантность и принятие управленческих решений

Анализ затрат и результатов при принятии решений по капитальным вложениям

Системы управления затратами

Формирование контроллинга как дальнейшее развитие теории и практики управления

затратами

Прогрессивные методы управления затратами

Стратегическое управление затратами

Трансфертное ценообразование

Анализ «затраты – объем – прибыль»

Анализ безубыточности

Сегментарная отчетность



Целью изучения дисциплины является получение теоретических знаний 

в области управленческого учета, проведение анализа произведенных 

затрат, умение принять управленческое решение с учетом изменений 

законодательства.

Задачи курса:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть 

специальными методиками, приемами и способами подготовки 

экономической информации для принятия управленческих решений, 

уметь анализировать реальную производственно-хозяйственную 

деятельность хозяйствующего субъекта, уметь обобщать частные 

результаты анализа и делать соответствующие выводы с целью 

принятия рациональных управленческих решений. Изучение данной 

дисциплины позволит получить и развить знания в области подготовки 

информации для принятия управленческих решений.



Структура содержания 

дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной 

и очно-сокращенной с применением ДОТ формах 

получения высшего образования. На изучение 

отводится 150 академических часа, из которых 75 

часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Знает: формирование информационных потоков в управленческом 

учете для калькулирования себестоимости продукции; принципы 

построения бухгалтерского управленческого учета; методы и 

способы организации учета в целях управления хозяйственными 

процессами и определения финансовых результатов; систему сборов, 

обработки и подготовки информации по предприятию и его 

внутренним подразделениям; проблемы, решаемые бухгалтерами-

аналитиками в процессе формирования информации, полезной для 

принятия управленческих решений.

Умеет: калькулировать себестоимость; выбирать и применять 

соответствующие техники планирования и контроля, для принятия 

бизнес решений, для эффективного использования бизнес ресурсов; 

использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

управленческого учета для систематизации данных о 

производственных затратах, оценки себестоимости произведенной 

продукции и определения прибыли; решать на примере конкретных 

ситуаций проблемы выгодности новых изделий, изменения объема и 

ассортимента продукции, капитальных вложений, управления 

затратами.
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