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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Система управленческого учета организации» является дисциплиной ва-

риативной части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является: формирование систематизированных знаний
об информационных системах управленческого учета, знакомство со современными концепция-
ми развития систем управленческого учета, ознакомление с реальными информационными си-
стемами профессионального уровня.

Задачи:
• Сформировать знания о назначении, составе и принципах работы различных информа-

ционных системах управленческого учета
• Изучить возможности современных систем управленческого учета и научить исполь-

зовать современные информационные системы для решения профессиональных задач

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью ис-
пользовать осно-
вы экономиче-
ских знаний в раз-
личных сферах 
деятельности

ОК-3 виды и область 
применения норма-
тивных документов
в сфере разработки 
программных 
средств 

— —

2 способен осуще-
ствлять анализ 
бизнес-процессов,
технико-экономи-
ческий анализ де-
ятельности пред-
приятия, участво-
вать в организа-
ционном управле-
нии и планирова-
нии, применять 
основные методы 
бухгалтерского 
учёта, а также 
анализировать 
управленческий 
учёт в произ-
водстве и в соци-

ПСК-
2

виды и особенности
систем управленче-
ского учета 

анализировать и вы-
бирать системы 
управленческого 
учета для решения 
конкретных задач 

—

2



ально-экономиче-
ской сфере

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Введение в управленческий учет

2 Деятельность предприятия в экономических показателях

3 Системы управленческого учета: система "директор-костинг", система "стандарт-кост"

4 Системы управленческого учета: система Git, система "таргет-костинг"

5 Системы управленческого учета: система Total Quality Managment (TQM)

6 Бенчмаркинг

7 Система сбалансированных показателей

8 Бюджетирование, контроллинг

9 Ключевые показатели деятельности (KPI)

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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