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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков в
организации бухгалтерского управленческого учета предпринимательской деятельности, по
подготовке, представлению и использованию информации для оперативного управления
организацией, оперативного контроля и оценки результатов его работы, для принятия
управленческих решений, планирования и координации развития организации.
Задачи:
- формирование системы знаний об управленческом учете как одной из функций управления предпринимательской деятельностью, ориентированной на достижение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей организации;
- комплексное рассмотрение вопросов бюджетирования, учета, контроля данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для внедрения в практику управления современных
методов управленческого учета;
- исследование условий создания информационной системы бухгалтерского управленческого учета,
отвечающей современным требованиям;
- обеспечение компетентного подхода к сбору, обработке, подготовке и представлению информации
удовлетворяющей запросам менеджеров и необходимой для осуществления функций управления.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.11 Микроэкономика, Б.1.Б.15 Бухгалтерский учет и анализ,
Б.1.Б.16 Деньги, кредит, банки, Б.1.Б.18 Маркетинг, Б.1.Б.19 Менеджмент, Б.1.В.ОД.1 Экономика
организации, Б.1.В.ОД.3 Налоги и налогообложение
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.11 Бухгалтерское дело, Б.1.В.ДВ.1.1 Учет и анализ
банкротств, Б.1.В.ДВ.3.1 Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей,
Б.1.В.ДВ.4.2 Налоговый учет и отчетность, Б.1.В.ДВ.8.1 Учет, анализ и аудит операций с ценными
бумагами, Б.1.В.ДВ.8.2 Оценка рисков, Б.2.В.П.2 Научно-исследовательская работа
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
-альтернативные способы оценки и ведения бухгалтерского управленческого учета объектов управления,
- приемы сбора, обобщения, обработки и представления информации
для принятия управленческих решений.
Уметь:
- обосновывать выбор альтернативных вариантов учета и оценки объектов управления для принятия организационно-управленческих решений.
Владеть:
-приемами обработки учетной информации для принятия организационно-управленческих решений и ее отражения в зависимости от приоритетных задач компании в управленческой отчетности.
Знать:

Формируемые компетенции
ОПК-4 способностью
находить организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и готовностью
нести за них ответственность

ПК-17 способностью
3

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
-принципы и правила ведения бухгалтерского управленческого учета
и формирования управленческой отчетности.
Уметь:
-на конкретных примерах решать вопросы оценки, сбора, обработки и
представления учетной информации управленческого характера в
виде оперативной отчетности.
Владеть:
- навыками сбора и обработки отчетной информации об объектах
управления для принятия решений и ее раскрытия в управленческой
отчетности.

Формируемые компетенции
отражать на счетах
бухгалтерского учета
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный
период, составлять формы
бухгалтерской и
статистической отчетности,
налоговые декларации

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
216
216
18,5
18,5
6
6
10
10
1
1
1
1
0,5
0,5
197,5
197,5
+

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение курсовой работы (КР);
- самостоятельное изучение разделов;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к итоговому контролю.
Вид итогового контроля

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов
Теоретические основы управленческого учета
Управленческий учет затрат и доходов организации
Система бюджетирования и контроля затрат и доходов
Управленческий учет и отчетность по центрам ответственности и сегментам бизнеса
Управленческий учет снабженческозаготовительной деятельности
Управленческий учет производственной деятельности
Управленческий учет коммерческо-сбытовой дея-

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
14
2
12
18
2
16
28
2
2
24
28

-

2

26

16

-

-

16

40

-

4

36

16

-

-

16
4

№
раздела

Наименование разделов
тельности
Управленческий учет - информационная база для
принятия управленческих решений
Организация управленческого учета на предприятии

8
9

Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
28

-

28

-

216
216

6
6

2

26
28

10
10

200
200

4.2 Содержание разделов дисциплины
Таблица - Содержание разделов дисциплины
№
Раздела
1

Наименование
раздела
Теоретические основы
управленческого учета

2

Управленческий учет затрат и доходов организации

3

Система бюджетирования
и контроля затрат и доходов

Содержание
Раздела

Сущность бухгалтерского управленческого учета, его содержание и назначение. Управленческий учет в системе менеджмента организации. Роль управленческого учета в информационной системе организации. Предмет, объекты и методы
управленческого учета. Задачи и функции управленческого
учета в условиях рынка. Принципы учета для управления.
Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета, их взаимосвязь и различия. Связь управленческого учета с производственным учетом. Составные элементы
управленческого учета.
Затраты и доходы как объекты управленческого учета.
Основные направления и подходы к классификации затрат в
управленческом учете. Классификация затрат для принятия
управленческих решений, планирования и прогнозирования.
Классификация и учет затрат для процесса организации: по
местам и сферам возникновения; функциям деятельности;
центрам затрат. Классификация и учет затрат для определения себестоимости продукта. Классификация и учет затрат
для процесса контроля, анализа и регулирования. Классификация затрат для процесса стимулирования.
Основные направления и подходы к классификации доходов
в управленческом учете. Классификация и учет доходов по
видам деятельности, по источникам и периодам формирования, по влиянию инфляционных процессов.
Планирование, учет и контроль затрат и доходов как важнейшие
функции управления. Сущность бюджетирования. Понятие бюджетов (сметных планов). Требования, предъявляемые к бюджетам.
Виды бюджетов: статические (фиксированные) и гибкие, нулевые и
приростные, периодические и непрерывные. Понятие бюджетного
цикла. Порядок разработки и утверждения генерального бюджета
организации. Характеристика, порядок разработки и утверждения
операционных бюджетов организации: бюджетов продаж, производства, закупок, материальных и трудовых затрат, общепроизводственных, административно-управленческих и коммерческосбытовых расходов. Содержание, порядок разработки и утверждения финансовых бюджетов организации: бюджета финансовых результатов, бюджета движения денежных средств, инвестиционного
бюджета, прогнозного бухгалтерского баланса. Корректировка
бюджетных данных с учетом фактического выпуска продукции.
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4

Управленческий учет и
отчетность по центрам
ответственности и сегментам бизнеса

5

Управленческий учет
снабженческозаготовительной деятельности

6

Управленческий учет
производственной деятельности

7

Управленческий учет
коммерческо-сбытовой
деятельности

8

Управленческий учет информационная база для
принятия управленческих
решений

9

Организация управленческого учета на предприятии

Значение бюджета для контроля и анализа деятельности организации и ее центров ответственности.
Централизация и децентрализация управления, ее влияние на организацию управленческого учета и формирование внутрихозяйственной отчетности. Центры ответственности: понятие, виды,
роль в децентрализации управления. Организация управленческого
учета по центрам ответственности: центрам затрат, доходов, прибыли и инвестиций. Понятие, виды внутрихозяйственной отчетности, принципы формирования отчетных показателей. Сегментарная
отчетность как средство для оценки эффективности деятельности
центров ответственности. Сущность, значение и правила построения сегментарной отчетности.

Снабженческо-заготовительная деятельность как объект
управленческого учета. Основные принципы и задачи управленческого учета снабженческо-заготовительной деятельности. Организация учета, планирования и контроля запасов материальных ресурсов и затрат на их создание и хранение.
Расчет потребностей в материальных ресурсах. Баланс материальных ресурсов. Состав и классификация затрат по созданию и хранению производственных запасов. Учет и оценка
производственных запасов. Контроль и анализ выполнения
плана материально-технического снабжения
Производственная деятельность как объект управленческого
учета. Основные принципы и задачи управленческого учета
производственной деятельности. Планирование производственной деятельности. Производственная программа организации. Подходы к организации учета затрат на производство
и калькулированию себестоимости продукции: по объектам
учета затрат; по оперативности учета данных; по полноте
включения затрат в себестоимость продукции. Способы исчисления себестоимости продукции. Виды составляемых
калькуляций. Контроль и анализ выполнения производственной программы
Коммерческо-сбытовая деятельность как объект управленческого учета. Основные принципы и задачи управленческого
учета коммерческо-сбытовой деятельности. Организация учета, планирования и контроля продаж. Оценка готовой продукции, учет выпуска и продажи продукции (работ, услуг).
Учет коммерческо-сбытовых расходов. Учет результатов от
продажи продукции (работ, услуг). Контроль и анализ выполнения плана продаж
Учетная информация и процесс принятия управленческих
решений. Роль управленческого учета в подготовке информации для принятия управленческих решений. Методика CVPанализа. Принятие решений по оптимизации программ снабжения, производства и сбыта с использованием данных
управленческого учета.
Сущность инвестиционных решений, их влияние на будущие
затраты и доходы предприятия. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
Варианты организации управленческого учета на предприятии. Построение аналитического управленческого учета. Организация
внутренних потоков информации и документооборота. Система
управленческого контроля и внутренняя отчетность.
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4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия

№
раздела

1
2

3
4

3
5

6
8

Тема
Система бюджетирования и контроля затрат и доходов
Управленческий учет и отчетность по центрам ответственности и
сегментам бизнеса
Управленческий учет производственной деятельности
Управленческий учет - информационная база для принятия управленческих решений

Кол-во
часов
2

Итого:

2
4
2
10

4.4 Курсовая работа (7 семестр)
Примерные темы курсовой работы:
1) Принципы организации управленческого учета
2) Подходы к классификации затрат, их использование в управлении
3) Планирование, учет и контроль прямых затрат
4) Учет и контроль затрат по обслуживанию производственного процесса
5) Учет и распределение накладных расходов
6) Учет и калькулирование себестоимости услуг вспомогательных производств
7) Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) (на примере отрасли по выбору)
8) Калькулирование себестоимости (работ, услуг) (на примере отрасли по выбору)
9) Учет и калькулирование усеченной (маржинальной) себестоимости
10) Влияние методов учета себестоимости продукции на величину прибыли
11) Организация учета по центрам ответственности
12) Организация учета по местам возникновения и центрам затрат
13) Проектирование моделей организации аналитического учета затрат
14) Попередельный метод учета себестоимости на предприятии
15) Позаказный метод учета себестоимости на предприятии
16) Попроцессный метод учета себестоимости на предприятии
17) Попроцессное и/или позаказное калькулирование себестоимости (на предприятии)
18) Нормативный метод учета затрат на предприятии
19) Нормирование как инструмент управленческого учета затрат на предприятии
20) Организация учета по системе «Директ-костинг»
21) Организация учета по системе «Стандарт-кост»
22) Организация учета по системе «JIT»
23) Организация учета затрат по методу «АВС»
24) Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности на предприятии
25) Управленческий учет производственной деятельности на предприятии
26) Управленческий учет коммерческо-сбытовой деятельности на предприятии
27) Управленческий учет организационной деятельности на предприятии
28) Управленческий учет производственных запасов
29) Управленческий учет материальных ресурсов
30) Управленческий учет трудовых ресурсов
31) Управленческий учет издержек обращения торговой организации
32) Бюджетирование в системе планирования предприятия
33) Бюджеты, их значение в управленческом учете предприятия
34) Проектирование финансового бюджета предприятия
35) Проектирование оперативного бюджета предприятия
36) Организация информационных потоков в системе бюджетирования на предприятии
37) Проектирование форм внутрихозяйственной отчетности (на предприятии)
38) Управленческая отчетность в принятии решений
39) Содержание внутренней отчетности о результатах деятельности предприятия
40) Трансфертное ценообразование (на примере предприятия)
41) Управленческий баланс в принятии управленческих решений
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Лысенко Д. В. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / Д.В. Лысенко. — М. :
ИНФРА-М, 2018. — 477 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/948717
2. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет / Керимов В.Э., - 8-е изд. - М.:Дашков и
К, 2017. - 484 с.: ISBN 978-5-394-02539-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430347
3. Курманова, А. Х. Практикум по бухгалтерскому управленческому учету [Электронный
ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика / А. Х. Курманова; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". Электрон. текстовые дан. (1 файл: 11860 Kб). - Оренбург: ОГУ, 2016. - ISBN 978-5-7410-1615-2. Режим доступа: http://artlib.osu.ru/site_new/find-book
5.2 Дополнительная литература
4. - Вахрушина М. А. Управленческий учет в бюджетных учреждениях [Электронный ресурс] / Вахрушина М. А. - ИНФРА-М, 2017. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=555072
5. - Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. Кондраков.
— 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 584 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/966174
6. - Курманова, А. Х. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика / А. X. Курманова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. бухучета, анализа и аудита. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 0.30 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2018. - 31 с. - Загл. с тит. экрана. -Adobe Acrobat Reader 6.0. –
Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/63238_20180226.pdf
7. - Курманова, А. Х. Организация самостоятельной работы по дисциплине "Бухгалтерский
управленческий учет" [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся по образовательной
программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика / А. Х. Курманова; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. бухучета, анализа и аудита. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 0.40 Мб). Оренбург : ОГУ, 2018. - 38 с. - Загл. с тит. экрана. -Adobe Acrobat Reader 6.0. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/65587_20180428.pdf

5.3 Периодические издания
- Бухгалтерский учет: журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
- Управленческий учет: журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
5.4 Интернет-ресурсы
- https://m.minfin.ru/ru/ - - сайт Министерства финансов РФ
- https://www.nalog.ru/ - сайт Федеральной налоговой службы РФ
- http://www.gks.ru/ - сайт Федеральной службы государственной статистики
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
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3. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018]. – Режим доступа: в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
4. Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. –
Электрон. дан. – Москва, [1990–2018]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe , в
локальной сети ОГУ.
5. Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
6. Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ
(зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ №2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа
- http://aist.osu.ru.
7. «Бухгалтерский управленческий учет» - электронный обучающий курс для студентов
направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"), режим
доступа: https://moodle.osu.ru/course/view.php?id=558
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
курсового проектирования, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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