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Наименование
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
дисциплины
УЧЕТА
Проблемные лекции, кейс-технологии, дискуссии,
Интерактивные формы обучения
методы поиска быстрых решений в группе,
мозговой штурм, метод проектов, деловые и
ролевые игры и др.
Цели освоения дисциплины
Целью данного курса является создание условий для формирования у студентов необходимых
компетенций, связанных с осуществлением управленческого учета в организациях различных форм
собственности.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части рабочего учебного плана
подготовки магистров по магистерской программе "Банки и банковская деятельность".
Дисциплина базируется на результатах изучения дисциплин: Финансовые и денежнокредитные методы регулирования экономики, Актуальные проблемы финансов, Математическое
обеспечение финансовых решений. Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо
для проведения научно-исследовательской работы и написания квалификационной работы магистра.
Основное содержание
Теоретические основы внутрифирменного учета
Управление затратами в системе внутрифирменного учета
Дополнительные вопросы внутрифирменного учета.
Формируемые компетенции
Профессиональные компетенции:
аналитическая деятельность:
– способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
– способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и
местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3);
организационно-управленческая деятельность:
– способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и международных
организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки финансовых
аспектов новых проектных решений (ПК-13);
– способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и
утвержденных бюджетов (ПК-14).
Образовательные результаты
знать:
базовые понятия, классификации, системы учета и принципы, используемые при управлении
затратами в организации; методы принятия обоснованных решений при использовании контроллинга
(ПК-2, ПК-3, ПК-13, ПК-14);
особенности анализа информации при подготовке управленческих решений в сфере
ценообразования, инвестиций и ассортиментной политики (ПК-2, ПК-3, ПК-13, ПК-14);
уметь:
проводить сбор, проверку на достоверность и необходимые работы по корректировке
финансовой и иной информации, необходимой для принятия управленческого решения (ПК-2, ПК-3,
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ПК-13, ПК-14);
оценивать и предлагать оптимальные управленческие решения (ПК-2, ПК-3, ПК-13, ПК-14).
владеть:
владеть методикой и инструментарием анализа и оценки управленческой информации (ПК-2,
ПК-3, ПК-13, ПК-14);
навыками учета специфики объекта управленческого учета и принимаемого решения (ПК-2,
ПК-3, ПК-13, ПК-14).
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обучающимися направлено на развитие способностей формировать и
реализовывать управленческие решения в кредитных организациях, а так же учитывать специфику
рынка банковских продуктов и услуг в процессе реализации управленческих решений в организациях
различных организационно-правовых форм.
Ответственная кафедра
Финансов и кредита

