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1.Требования по государственному стандарту: Сущность, содержание, принципы и
назначение управленческого учета, правовой статус и место бухгалтерской службы в структуре
управления организацией, организация бухгалтерского учета, внутреннего аудита.
Производственный учет как составная часть управленческого учета, концепции и терминология
классификации издержек, центры ответственности и бюджетирования, цели и концепции систем
подготовки смет, виды сметных систем, фиксированные и гибкие сметы, нулевые и приростные
сметы, периодические и непрерывные сметы, основные модели учета затрат, выбор и
проектирование систем учета и контроля затрат в организациях, учет и контроль издержек
производства и продаж продукции по видам расходов, учет и исчисление затрат по местам
формирования и центрам ответственности, учет и распределение затрат по объектам
калькулирования, маржинальный доход и методы списания постоянных расходов, методы
калькулирования как базы ценообразования, нормативный учет и стандарт-костинг, директкостинг. Разработка и внедрение эффективной системы управленческого контроля, моральная
ответственность управляющих бухгалтеров, этические соображения.
2. Описание курса:
1. Название дисциплины: «Управленческий учет»
2. Код и цикл дисциплины – Б.3.13., профессиональный экономический цикл
3. Тип дисциплины – теоретико-практическая.
4. Уровень курса - бакалавриат
5. Год изучения- 3
6. Семестр - 6
7. Число кредитов – 6 (1 кр. = 30ч.), в семестре 16 уч. недель
8. Ким С.А. – к.э.н., и.о. доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (БУАА),
т.53-17-94, эл.почта: Svetlana_bish@mail.ru.
9. Необходимость дисциплины – обязательная. Требования к результатам обучения дисциплины и
получаемые компетенции: результатом обучения по данной дисциплине является учет,
планирование, контроль, анализ данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в
разрезе необходимых для управления объектов, оперативного принятия на этой основе различных
управленческих решений в целях оптимизации финансовых результатов деятельности
предприятия.
10. Методы преподавания - классические и интерактивные
11. Язык преподавания - русский
12. Формы занятия - лекции, практические
3. Политика оценивания:
"Отлично"(87-100) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов,
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения
оценено числом баллов, близким к максимальному.
"Хорошо”(73-86) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни
одного из них не оценено минимальным числом 5аллов, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками.
“Удовлетворительно"(60-72) - теоретическое содержание курса освоено частично, но
пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки заботы с
освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой
обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат
ошибки.
“Неудовлетворительно" (до 59) - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые
практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат
грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к
какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.
4. Контроль: Подробно в положении о модульно-рейтинговой системе МАУПФиБ
5. Цели и задачи курса:
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Дисциплина «Управленческий учет» является обязательной дисциплиной для студентов,
обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов теоретических
знаний и практических навыков по организации бухгалтерского (управленческого) учета
предпринимательской деятельности, подготовке и представлению полной информации
менеджерам в целях оперативного управления предприятием, оперативного контроля и оценки
результатов его работы, планирования и координации развития предприятия.
В результате изучения дисциплины «Управленческий учет» студенты должны получить
знания в области содержания управленческого учета, а также практические навыки исчисления
себестоимости с использованием общей классификации затрат, проведения анализа
безубыточности и составления бюджета организации.
Дисциплина «Бухгалтерский (управленческий) учет предусматривает решение следующих
задач:
- получение системы знаний об управленческом учете как одной из функций управления
предпринимательской деятельностью организации, ориентированной на получение прибыли и
достижение целей на рынке товаров и услуг;
- комплексное рассмотрение вопросов бюджетирования, учета, контроля, анализа данных о
затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для внедрения
современных методов управленческого учета в практику управления;
- исследований условий создания информационно-контрольной системы, необходимой для
бухгалтерского (управленческого) учета и отвечающей требованиям ее применения;
- обеспечение компетентного подхода к сбору, обработке, подготовке и представлению
информации менеджерам, удовлетворяющей их запросам.

6. Пререквизиты: бухгалтерский учет, МСФО, экономический анализ,
микроэкономика.
7. Постреквизиты: управленческий анализ, финансовый анализ, особенности
бухгалтерского учета в отраслях экономики.

№ темы

8. Тематический план.
Наименование разделов,
тем, вопросов

Цели и задачи

Литература

Раздел 1 (модуль)

1

2

3

Сущность, содержание,
принципы и назначение
управленческого учета

Производственный учет
как составная часть
управленческого учета

Концепции и
терминология
классификации издержек

Знать определение управленческого учета, основные
цели и задачи, источники информации в управленческом
учете.
Уметь отличать цели и задачи бухгалтерского
(финансового) учета и бухгалтерского управленческого
учета, внешнюю и внутреннюю отчетность предприятия,
собирать информацию из учетных и внеучетных
источников информации в рамках управленческого
учета.
Владеть навыками сбора информации из первичных
документов, определения приоритетных задач и пути их
решений в системе управленческого учета.
Знать предмет, объекты и основные задачи
производственного
учета
как
составной
части
управленческого учета.
Уметь
составлять
отчетность
в
рамках
производственного учета и управленческого учета.
Владеть
четким
представлением
о
различиях
управленческого и производственного учета.
Знать определение затрат, их функции и классификацию
в зависимости от поставленных задач в управленческом
учете. Отличия терминов: «затраты», «издержки»,
«расходы». Общую классификацию затрат. Сущность
постоянных,
переменных,
полупостоянных
и
полупеременных затрат.

3

1: стр.9-22
Письменная
работа

1: стр.22-33
Письменная
работа
1: стр. 231239
Письменная
работа

4

5

6

7

8

Классификация затрат для
определения
себестоимости, оценки
стоимости запасов и
полученной прибыли

Цели и концепции систем
подготовки смет, виды
сметных систем

Периодические и
непрерывные сметы.
Этапы составления смет

Выбор и проектирование
систем учета и контроля
затрат в организациях

Учет и исчисление затрат
по местам формирования и
центрам ответственности

Уметь определять какую классификацию затрат
применять в конкретной ситуации и от поставленной
задачи. Отражать на графике затраты в зависимости от
уровня деловой активности предприятия.
Владеть общей концепцией издержек. Различиями
релевантных и нерелевантных затрат, контролируемых и
неконтролируемых затрат.
Знать сущность прямых и косвенных затрат, основных и
накладных
затрат,
производственных
и
непроизводственных затрат.
Уметь
классифицировать
затраты
для
расчета
себестоимости продукции, работ и услуг, оценки
стоимости запасов и прибыли предприятия.
Владеть в зависимости от поставленной задачи, какую
именно классификацию применять.
Знать цели и основные преимущества планирования
деятельности предприятия. Сущность долгосрочного и
краткосрочного планирования в рамках предприятия.
Уметь составлять бюджеты (сметы) по центрам
ответственности (частные сметы) и по предприятию в
целом (генеральные бюджеты).
Владеть четким представлением о предназначении
каждого вида смет, и отличать их.
Знать сущность и назначение непрерывных и
периодических смет. Отличия жестких бюджетов от
гибких бюджетов. Преимущества применения гибкого
планирования.
Уметь составлять жесткие бюджеты по центрам
ответственности. Рассчитывать гибкий бюджет на
единицу продукции, работ и услуг, а также на
планируемые объемы реализации и производства.
Владеть методикой составления жестких и гибких
бюджетов.
Раздел 2 (модуль)
Знать как отражать на счетах бухгалтерского учета
затраты, связанные с производством и реализацией
продукции.
Уметь выбирать и применять на практике эффективную
систему учета и контроля затрат.
Владеть проектированием систем учета затрат на
предприятии.
Знать методику распределения производственных
расходов по видам продукции, понятия о себестоимости,
калькулировании себестоимости продукции, работ,
услуг.
Уметь рассчитывать сумму накладных расходов по
обслуживающим подразделениям, основным цехам и
включать в себестоимость продукции, работ и услуг
согласно выбранной базе распределения накладных
расходов и рассчитанной ставке распределения.
Рассчитывать единую и цеховую ставки распределения
накладных расходов.
Владеть техникой распределения накладных расходов по
видам продукции, работ и услуг по центрам
ответственности и предприятия в целом. Отражением в
учете недораспределенных и распределенных с избытком
накладных расходов и их влиянием на себестоимость
продукции.
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1: стр. 266295
Письменная
работа

1: стр. 295312,
Письменная
работа

1:
стр. 266-295,
стр. 295-312,
Письменная
работа

1: стр. 33-66,
стр. 99-153
Письменная
работа
1: стр. 231239, стр. 186210
Письменная
работа

Знать методику расчета себестоимости продукции при
использовании попроцессного и позаказного методов
калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг.
Уметь распределять накладные расходы при расчете
себестоимости заказа, формулы расчета. Отражать на
счетах бухгалтерского учета движение затрат при
попроцессном методе калькулирования.
Владеть методикой расчета себестоимости продукции на
предприятиях, где применяют попроцессный и
позаказный методы калькулирования себестоимости.
Знать о применении систем «Стандарт костинг»,
10
Уметь применять нормативный метод калькулирования
себестоимости и выявлять отклонения от норм.
Рассчитывать нормативы затрат по каждой статье.
Владеть методикой расчета себестоимости продукции и
распределения накладных расходов по заказам с
применением систем «Стандарт костинг».
Знать
классификацию
затрат
при
исчислении
себестоимости продукции, работ, услуг с применением
Абзорпшен-костинг и
метода абзорпшен-костинг и директ-костинг. Основные
11 Директ-костинг, их роль в преимущества применения метода директ-костинг.
исчислении
Уметь составлять отчет о совокупном доходе по
себестоимости продукции результатам калькулирования методом абзорпшенкостинг и директ-костинг.
Владеть навыками расчета себестоимости при принятии
управленческих решений и определять их влияние на
финансовый результат.
Знать основные этапы организации управленческого
12 Разработка и внедрение учета на предприятии. Определение приоритетных задач
эффективной
системы при формировании целей и задач в рамках
управленческого
управленческого учета.
контроля.
Уметь внедрять эффективные системы управленческого
контроля на основе глубокого анализа деятельности
предприятия. Применять на практике систему JIT.
Владеть основными методами разработки и внедрения
эффективной
системы
контроля
по
центрам
ответственности и предприятия в целом.
Итоговый контроль - письменный экзамен
9

Методы калькулирования
как базы
ценообразования:
попроцессный метод
калькулирования
себестоимости продукции
(работ, услуг). Позаказное
калькулирование
себестоимости продукции
(работ, услуг)
Нормативный учет затрат.
Стандарт-костинг.

1:
стр. 186-210
Письменная
работа

1:
стр. 312-340,
стр. 99-124,
Письменная
работа
1:
стр. 353-360,
стр. 360-368
Письменная
работа

1:
стр. 360-368
Письменная
работа

Общая трудоемкость дисциплины в семестре по реализуемым формам обучения
№
п/п

Количество академических часов
Очная
Заочная

Порядковый номер темы
дисциплины

Лек. Пр. Лаб. срс
1
2
3
4
5
6
7
8

Лек.

Пр. Лаб. срс

Сущность, содержание, принципы и назначение
управленческого учета
Производственный учет как составная часть
управленческого учета

4

4

7

0,5

0,5

4

4

7

0,5

0,5

Концепции и терминология классификации издержек

4

4

7

1

0,5

Классификация затрат для определения себестоимости,
оценки стоимости запасов и полученной прибыли
Цели и концепции систем подготовки смет, виды
сметных систем
Периодические и непрерывные сметы. Этапы
составления смет
Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат
в организациях
Учет и распределение затрат по объектам
калькулирования

4

4

7

1

0,5

4

4

7

1

0,5

4

4

7

1

0,5

4

4

7

1

0,5

4

4

7

1

0,5

5

13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5

9

Методы калькулирования как базы ценообразования:
попроцессный метод калькулирования себестоимости
продукции (работ, услуг)

Нормативный учет затрат. Стандарт-костинг.
Абзорпшен-костинг и Директ-костинг, их роль в
11
исчислении себестоимости продукции
Разработка и внедрение эффективной системы
12
управленческого контроля.
Итого
Всего часов:
10

4

4

7

1

0,5

4
4

4
4

7
7

1
1

0,5
0,5

4

4

7

1

0,5

48

48

84

10

8

180

13,5
13,5
13,5
13,5
162

180

Литература:
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