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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков по
методологии и организации управленческого учета предпринимательской деятельности, использованию учетной информации для принятия управленческих решений.
Задачи:
- формирование знаний о содержании управленческого учета, его принципах и назначении;
- усвоение теоретических основ исчисления затрат и результатов производственной
деятельности организаций;
- представление о современных системах производственного учета: «Стандарт-кост»,
нормативном учете затрат, «Директ-костинг» и особенностях их применения в организациях;
- использование информации управленческого учета для принятия управленческих решений.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.3 Финансовый учет, Б.1.В.ОД.8 Управление экономикой
предприятия (организации)
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
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:
- источники информации и принципы работы с ними;
- приемы и методы отражения информации о деятельности хозяйствующего субъекта
Уметь:
- понимать, применять и оценивать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
- навыками сбора и обработки информации об исследуемых данных,
необходимых для расчета экономических и социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
Знать:
- содержание экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности;
- способы обоснования и представления результатов работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами
Уметь:
- обосновать произведенные для составления экономических планов
расчеты и представить результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами
Владеть:
- навыками обоснования представленных результатов работы по

Формируемые компетенции
ПК-1 способностью собирать
и проанализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-3 способностью
выполнять необходимые для
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
разработке экономических разделов планов организаций в
соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать:
- состав финансовой и управленческой отчетности и порядок
формирования ее показателей;
- состав и порядок формирования иной информации предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
Уметь:
- использовать информацию, формирующуюся в управленческом
учете и отчетности для принятия организационно-управленческих
решений, интерпретировать документацию управленческого учёта
для регулирования бизнес-процессов
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации управленческой информации и
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений

Формируемые компетенции

ПК-5 способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самостоятельное изучение разделов (Модели организации
аналитического учета затрат: место возникновения и центр затрат,
центры
ответственности;
Бюджетирование
в
системе
управленческого учета);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий);
- подготовка к практическим занятиям
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
144
144
10,25
10,25
6
6
4
4
0,25
0,25
133,75
133,75

диф. зач.

4

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Сущность управленческого учета: концепция и
принципы управленческого учета
Затраты как объект управленческого учета. Их
классификация и поведение
Модели организации аналитического учета затрат: место возникновения и центр затрат, центры ответственности
Учет и распределение затрат по объектам калькулирования: система позаказного учета затрат
и калькулирования себестоимости, попередельный и попроцессный методы учета и калькулирования себестоимости
Нормативный учет и «Стандарт-кост» как инструмент учета, планирования и контроля затрат
Система учета полных затрат и система учета
переменных затрат: система Директ-костинг
Бюджетирование в системе управленческого
учета
Организация управленческого учета на предприятии
Итого:
Всего:

1
2
3

4

5
6
7
8

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
16

1

-

15

17

1

1

15

16

-

1

15

21

1

-

20

21

1

-

20

17

1

1

15

21

-

1

20

15
144
144

1
6
6

4
4

14
134
134

4.2 Содержание разделов дисциплины
№
раздела

1

2

3

Наименование
раздела

Содержание раздела

Сущность и содержание управленческого учета, его предмет
Сущность управленческои объекты Методы, принципы и модель управленческого
го учета: концепция и
учета организации. Его место в системе управления предприпринципы управленческонимательской деятельностью Взаимодействие финансового и
го учета
управленческого учета, их сравнительная характеристика
Понятие затрат, их классификация. Классификация затрат
Затраты как объект управдля определения себестоимости, оценки стоимости запасов
ленческого учета. Их класи полученной прибыли. Классификация затрат для принятия
сификация и поведение
решений и планирования
Объекты учета затрат в системе управленческого учета. МеМодели организации анасто возникновения и центр затрат: понятие, назначение, крилитического учета затрат:
терии обособления. Центры ответственности: понятие, виды,
место возникновения и
роль в децентрализации управления.
центр затрат, центры отРаспределение расходов по местам затрат и центрам ответветственности
ственности
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№
раздела

4

Наименование
раздела
Учет и распределение затрат по объектам калькулирования: система позаказного учета затрат и
калькулирования себестоимости, попередельный и
попроцессный методы
учета и калькулирования
себестоимости

5

Нормативный учет и
«Стандарт-кост» как инструмент учета, планирования и контроля затрат

6

Система учета полных затрат и система учета переменных затрат: система
«Директ-костинг»

7

Бюджетирование в системе управленческого учета

8

Организация управленческого учета на предприятии

Содержание раздела
Калькулирование в системе управленческого учета. Сущность, назначение, условия и принципы калькулирования.
Объекты калькулирования, калькуляционные единицы. Система позаказного учета затрат и калькулирования себестоимости, проблемы распределения накладных расходов. Попередельный и попроцессный методы учета и калькулирования
себестоимости: сущность, сфера применения, особенности
Сущность и принципы нормативного метода учета затрат.
Нормативная себестоимость и калькуляция. Выявление и
учет отклонений от норм затрат. Система «Стандарт-кост»:
сущность, особенности, общие черты и различия с нормативным методом учета затрат
Система учета полных затрат и система учета переменных
затрат «Директ-костинг»: сущность, особенности, преимущества и недостатки. Влияние выбранного метода на величину
финансовых результатов деятельности предприятия
Понятие бюджета и бюджетирования. Методы составления и
виды бюджетов. Требования, предъявляемые к бюджетам.
Операционный бюджет: характеристика составных элементов
и специфика их составления. Финансовый бюджет: составные
элементы и их характеристика. Контроль исполнения бюджетов
Организационная и производственная структура предприятия. Построение аналитического управленческого учета. Организация внутренних потоков информации и документооборота. Система управленческого контроля и внутренняя отчетность

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия

№
раздела

1

2

1

3

2

6

2

7

Тема
Затраты как объект управленческого учета. Их классификация
и поведение
Модели организации аналитического учета затрат: место возникновения и центр затрат, центры ответственности
Система учета полных затрат и система учета переменных затрат: система Директ-костинг
Бюджетирование в системе управленческого учета
Итого:

Кол-во
часов
1
1
1
1
4

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Ивашкевич, В. Б. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник:
Учебник / В.Б. Ивашкевич. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с.
ISBN 978-5-9776-0362-1. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493449
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2. Лысенко, Д.В. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник / Д.В.
Лысенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 477 с. ISBN 978-5-16-010518-5. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/523858
3. Сигидов, Ю.И. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред.
Ю.И. Сигидова, М.С. Рыбянцевой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат).
(переплет)
ISBN
978-5-16-009948-4.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462905
5.2 Дополнительная литература
1. Бережной, В.И. Бухгалтерский управленческий учет. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Бережной, Г.Е. Крохочева, В.В. Лесняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. - ISBN 978-516-006808. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408859
2. Друри, К. Управленческий учет для бизнес-решений [Электронный ресурс]: учебник / К.
Друри - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с.: ISBN 5-238-00580-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/883763
3. Ивашкевич, В.Б. Бизнес-задачи, решения и расчеты в управленческом учете [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Ивашкевич В.Б. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/504905
4. Кондраков, Н. П., Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. П.Кондраков, М.А. Иванова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538991
5. Мизиковский, И.Е. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебное пособие /
И.Е. Мизиковский - 2-е изд., исправ. и допол. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с.- Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/546124
5.3 Периодические издания
1. Бухгалтерский учет : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
2. Управленческий учет : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
5.4 Интернет-ресурсы
1. Gks.ru - Федеральная служба государственной статистики
2. Minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
3. Nalog.ru – Федеральная налоговая служба
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows.
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access).
3. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992-2016]. – Режим доступа: в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
4. Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990-2016]. – Режим доступа: в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\GarantClient\garant.exe.
5. SCOPUS [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим доступа: в локальной сети ОГУ https://www.scopus.com.
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 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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