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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ДПК-2У-2 обладать навыками осуществления функций руководителей в учетно-аналитической 

сфере и сфере контроллинга на предприятиях нефтяной и газовой промышленности 

ДПК-4У-1 способность осуществлять планирование и реализацию мероприятий по совершенство-

ванию финансово-хозяйственной  деятельности и повышению стоимости предприятий нефтяной и 

газовой промышленности 

ПК-12-3 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности 

ПК-2-3 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования 

ПК-8-3 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области эко-

номической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-9-3 способность анализировать и использовать различные источники информации для прове-

дения экономических расчетов 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-2-3  

ПК-8-3 сущность, содержание и назначение современного бухгалтерского управлен-

ческого учета и его составной части – производственного учета; общие прин-ципы его по-

строения 

ПК-9-3 методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов пред-

приятия в целях управления хозяйственными процессами и результатами деятельности 

ПК-12-3  

ДПК-2У-2 виды организационный структур компании, функциональный процесс управле-

ния и делегирования полномочии 

ДПК-4У-1 управленческие функции, виды центров ответственности и контрольные показа-

тели эффективности деятельности структурных подразделений 

Уметь: 
ПК-2-3 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого учета 

для систематизации данных о производственных затратах, оценке себе-стоимости произ-

водственной продукции и определения прибыли 

ПК-8-3  

ПК-9-3  

ПК-12-3  

ДПК-2У-2  

ДПК-4У-1 выделять центры ответственности, делегировать полномочия и контрольные по-

казатели  для оценки эффективности деятельности структурного подразделения 

Владеть: 



 

ПК-2-3  

ПК-8-3  

ПК-9-3  

ПК-12-3  

практическими навыками составления внутренней отчетности для управленческих целей с 

учетом особенностей деятельности предприятия. 

ДПК-2У-2 владеет представлением о деятельности структурных подразделениях и функ-

ционале бизнес-процессов с целью организации управленческого учета и реализации эф-

фективного процесса управления 

ДПК-4У-1  

Краткая характеристикадисциплины 

Роль и значение  управленческого учета и контроллинга  на предприятих нефтяной отрас-

ли; Методы управленческого учета на предприятиях нефтяной и газовой промышленности; 

Управленческая отчетность о финансовом положении, результатах деятельности и измене-

нии финансового положения  предприятия нефтяной и газовой промышленности. Управ-

ленческая отчетность по ключевым показателям деятельности  предприятия нефтяной и га-

зовой промышленности;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е.  (144час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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