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Цель освоения дисциплины:
Формирование компетенции ПК-5, целью которой является способность оценивать
финансовую эффективность разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических
рисков и фактора неопределенности. способность самостоятельно осуществлять подготовку
заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия
по реализации разработанных проектов и программ
План курса:
Тема 1. Сущность и организация бухгалтерского управленческого
Сущность и значение управленческого учета. Функционирование центров ответственности.
Информация управленческого учета. Сравнительная характеристика финансового, налогового,
управленческого учета. Организационные аспекты управленческого учета. Этапы внедрения
системы управленческого учета.
Тема 2. Затраты и их классификация
Понятие затрат в системе управленческого учета. Содержание классификации затрат по
основным направлениям управленческого учета. Типология затрат в системе производственного
учета. Классификация общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Типология затрат в
системе принятия управленческих решений. Состав накладных расходов. Состав переменных и
постоянных затрат. Типология затрат в системе контроля и регулирования.
Тема 3. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
готовой продукции
Сущность и способы исчисления себестоимости продукции. Объект калькулирования
себестоимости продукции. Способы калькулирования себестоимости продукции. Попроцессный
метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Позаказный метод учета и
калькулирования себестоимости продукции. Попередельны й
метод
учета
затрат
и
калькулирования себестоимости продукции. Нормативный метод учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции.
Тема 4. Управленческие решения и анализ
Сущность, роль и значение финансового и управленческого анализа. Процесс принятия
управленческих решений. Релевантный подход к управлению. Анализ взаимосвязи "затраты - объем
- прибыль" и производственный риск. реализация аналитических преимуществ управленческого
анализа в ценовой политике.
Тема 5. Бюджетирование и контроль затрат
Бюджетирование деятельности организации. Этапы бюджетного цикла. Классификация
бюджетов. Цели и инструменты бюджетного планирования. Схема генерального бюджета.
Управление бюджетированием по результатам. Достоинства и недостатки бюджетирования.
Центры финансовой ответственности. Процессно-ориентированное бюджетирование. Бюджет

фирмы, его разделы: текущий бюджет, финансовый бюджет; прогнозные: отчет о прибылях и
убытках; бухгалтерский баланс; отчет о движении денежных средств. Свобода выбора
источников финансирования. Контроль т учет отклонений в системе бюджетирования.
Тема 6. Бухгалтерская управленческая отчетность
Природа финансовой отчетности. Бухгалтерская отчетность. Бухгалтерский учет как
информационная система для принятия управленческих решений. Понятие управленческой
отчетности. Классификация управленческой отчетности. Формат представления управленческой
отчетности. Содержание управленческой отчетности. Учетная политика. Учетная информации,
обеспечивающая процесс управления фирмой.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Код
компет
енции

ПК-5

Наименование
компетенции
способность
самостоятельно
осуществлять
подготовку заданий и
разрабатывать
проектные решения с
учетом
фактора
неопределенности,
разрабатывать
соответствующие
методические
и
нормативные
документы,
а
также
предложения
и
мероприятия
по
реализации
разработанных проектов
и программ

Этап
освоения
компетенции
ПК-5.1
Способность
применять
знания
основных принципов
и
положений
бухгалтерского
и
управленческого
учета при разработке
проектных решений

Код
этапа
освоения
компетенции

ПК-5.1

Наименование
этапа освоения
компетенции
Способность
применять
знания
основных принципов и
положений по оценке
результатов
и
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности организаций
различных
организационно-правовых
форм,
включая
финансово-кредитные,
органов государственной
власти и местного на
основе
комплексного
экономического
и
финансового анализа

Показатель
оценивания

Знает основные аналитические
приемы оценки финансовых результатов и
эффективности деятельности организации;
системы показателей оценки результатов и
эффективности финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых
форм;
инструментов
программноинформационного обеспечения проведения

Критерий
оценивания

Безошибочно
характеризует
основные
аналитические
приемы
оценки
финансовых
результатов
и
эффективности
деятельности

Этап
освоения
компетенции

Показатель
оценивания

комплексного
экономического
и
финансового анализа организации.
Проводит
комплексный
экономический и финансовый анализ
коммерческих и финансово- кредитных
организаций; оценивать результаты и
эффективность финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых форм; выявлять
основные тенденции и оценивать факторы,
влияющие на эффективность деятельности.
Рассчитывает обобщающие показатели для
оценки
эффективности
финансовохозяйственной деятельности;
навыками использования современных
методов
комплексного
анализа
с
использованием
компьютерных
технологий.

Критерий
оценивания

организации.
По
результатам анализа
представляет
аналитические
записки
в
целях
принятия
управленческих
решений
Рассчитывает
социальноэкономические
показатели
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