
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института
Высшая школа экономики и
управления

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе
электронного документооборота

Южно-Уральского государственного университета

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП

Кому выдан: Савельева И. П.
Пользователь: savelevaip
Дата подписания: 03.07.2017

И. П. Савельева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к ОП ВО от 28.06.2017 №007-03-0946

дисциплины Б.1.14.02 Управленческий учет
для направления 38.03.02 Менеджмент
уровень бакалавр тип программы Прикладной бакалавриат
профиль подготовки Управление проектами
форма обучения заочная
кафедра-разработчик Финансы, денежное обращение и кредит

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент, утверждённым приказом Минобрнауки от
12.01.2016 № 7

Зав.кафедрой разработчика,
д.экон.н., проф.

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе
электронного документооборота

Южно-Уральского государственного университета

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП

Кому выдан: Баев И. А.
Пользователь: baevia
Дата подписания: 30.06.2017

И. А. Баев

Разработчик программы,
к.экон.н., доцент

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе
электронного документооборота

Южно-Уральского государственного университета

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП

Кому выдан: Полюнас Д. А.
Пользователь: poliunasda
Дата подписания: 30.06.2017

Д. А. Полюнас

СОГЛАСОВАНО

Зав.выпускающей кафедрой
Экономика промышленности и
управление проектами
к.экон.н., доц.

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе
электронного документооборота

Южно-Уральского государственного университета

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП

Кому выдан: Дзензелюк Н. С.
Пользователь: dzenzeliukns
Дата подписания: 02.07.2017

Н. С. Дзензелюк

Челябинск



1. Цели и задачи дисциплины

Цель: получение студентами достаточных теоретических знаний о методологии
организации бухгалтерского управленческого учета и практических навыков
применения этих знаний при формировании учетной информации для принятия
управленческих решений различных уровней управления в организациях различных
направлений экономической деятельности. Задачи: - формирования знаний о
содержании управленческого учета, его назначении и принципах формирования; -
изучения теоретических основ методологии исчисления и учета доходов, расходов и
результатов хозяйственной деятельности организаций по видам, носителям, местам
формирования, центрам ответственности, уровням управления и сегментам бизнеса
в организациях различных видов хозяйственной деятельности; - освоение
современных систем планирования и учета доходов и затрат; - приобретения
навыков формирования и представления информации управленческого учета для
принятия и оценки эффективности управленческих решений различных уровней
управления.

Краткое содержание дисциплины

Управленческий учет финансовой деятельности организации, Управленческий учет
продаж и расходов по сбыту продукции, основные модели учета затрат по обычным
видам деятельности, нормативный учет и учет по методу «Стандарт-кост»,
функциональный метод учета затрат (АВС), управленческий учет процессов
обеспечения материальными и трудовыми ресурсами.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-3 владением навыками стратегического
анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение

конкурентоспособности

Знать:- закономерности функционирования
современной экономики на уровне
хозяйствующего субъекта;

Уметь:- анализировать во взаимосвязи
экономические явления и процессы
возникающие у хозяйствующего субъекта в
рамках осуществления деятельности под
влиянием различнх внешних и внутренних
факторов;

Владеть:- современными методиками расчета и
анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы
явления на уровне хозяйствующего субъекта;

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи
между функциональными стратегиями компаний

с целью подготовки сбалансированных
управленческих решений

Знать:- основные понятия категории и
инструменты используемые в бухгалтерском
управленческом учете;

Уметь: - анализировать во взаимосвязи
экономические явления и процессы
возникающие у хозяйствующего субъекта в
рамках осуществления деятельности под
влиянием различнх внешних и внутренних



факторов;

Владеть:- навыками самостоятельной работы,
самоорганизации и организации выполнения
поручений.

ПК-14 умением применять основные принципы
и стандарты финансового учета для

формирования учетной политики и финансовой
отчетности организации, навыков управления
затратами и принятия решений на основе

данных управленческого учета

Знать: - основные аспекты функционирования
хозяйствующего субъекта в рамках
бухгалтерского(финансового) и управленческого
учета;

Уметь:- отслеживать причинно-следственную
взаимосвязь экономических явлений и процессов
в рамках осуществления хозяйственной
деятельности;

Владеть:- навыками самостоятельной работы и
методиками расчета и анализа социально-
экономических показателей;

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.16 Бухгалтерский учет и анализ
ДВ.1.10.01 Управление ресурсами проекта,
Б.1.17 Стратегический менеджмент

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.16 Бухгалтерский учет и анализ

Знать: - основы бухгалтерского учета; -
теоретические основы изучения экономических
процессов и явлений; - основные экономические
понятия, категории, показатели; Уметь: -
находить необходимую экономическую,
бухгалтерскую, финансовую информацию; -
осуществлять выбор инструментальных средств
для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей; -
анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы; Владеть: -
способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения - навыками
самостоятельного экономического и
финансового анализа.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра



6

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия 8 8

Лекции (Л) 4 4

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 64 64

Подготовка к зачету 64 64

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Содержание, назначение и принципы учета для
управления

4 2 2 0

2
Управленческий учет финансовой деятельности
организации

4 2 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Содержание, назначение и принципы учета для управления 2

2 2 Управленческий учет финансовой деятельности организации 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1 Основные модели учета затрат по обычным видам деятельности 2

2 2
Управленческий учет процессов обеспечения материальными и трудовыми
ресурсами

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка к зачету

1. Кукукина, И. Г. Управленческий учет
Учеб. пособие по специальности
"Бухгалт. учет, анализ и аудит" И. Г.
Кукукина. - М.: Финансы и статистика,
2005. - 398, [1] c. табл. 2. Бухгалтерский
учет: Финансовый учет. Управленческий

64



учет. Финансовая отчетность Текст учеб.
пособие для вузов Н. К. Муравицкая, Г. И.
Лукьяненко ; Финансовая акад. при
Правительстве Рос. Федерации, 522 с., М.
КНОРУС 2007 г. 3. Управленческий учет
для эффективного менеджмента Текст В.
В. Иванов, О. К. Хан, 206 с., М. ИНФРА-
М 2007

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Разбор конкретных
ситуаций

Практические
занятия и
семинары

Методология организации управленческого
учета и практических навыков применения этих
знаний при формировании учетной информации
для принятия управленческих решений.

4

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид
контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы
ПК-3 владением навыками стратегического анализа,
разработки и осуществления стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности

Зачет
Вопросы
для зачета

Все разделы

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих

решений

Зачет
Вопросы
для зачета

Все разделы

ПК-14 умением применять основные принципы и
стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности
организации, навыков управления затратами и

принятия решений на основе данных управленческого
учета

Зачет
Вопросы
для зачета

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания



Вид
контроля

Процедуры проведения и
оценивания

Критерии оценивания

Зачет
Зачет проводится в устной

форме, для подготовки к ответу
отводится 15 минут.

Зачтено: Студент без особых затруднений отвечает на
поставленные вопросы.
Не зачтено: Студент затрудняется отвечать на
поставленные вопросы, не знает теории вопроса, при
ответе допускает существенные ошибки.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид
контроля

Типовые контрольные задания

Зачет

Вопросы к зачету:
1. Назначение управленческого учета
2. Понятия центра ответственности, трансфертных цен, вмененных издержек и их
применение в управленческом учете
3. Понятие маржинального дохода и его применение для планирования и контроля
финансовых результатов деятельности хозяйствующего субъекта
4. Смета продаж, ее формирование и контроль исполнения
5. Управленческий учет затрат по видам и назначению
6. Понятие нормативных затрат и система «Стандарт-кост»
7. Метод «Директ-костинг» в системе управленческого учета
8. Порядок организации АВС-метода, варианты его реализации, преимущества и
недостатки.
9. Модели принятия управленческих решений
10. Автономные и интегрированные системы организации управленческого учета

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Бухгалтерский управленческий учет Учеб. пособие для вузов по
специальности "Бухгалт. учет, анализ и аудит" Е. А. Бойко, А. Н. Кизилов, И.
Н. Богатая и др.; Под ред. А. Н. Кизилова, И. Н. Богатой. - Ростов н/Д: Феникс,
2005. - 380 с. ил.

2. Управленческий учет : прозрачность, оперативность,
эффективность [Текст] А. Леднев и др.; подгот. ред. журнала "Финасовый
директор". - М.: Актион-Медиа, 2013. - 159, [1] с. табл.

3. Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности
Учеб. пособие В. Э. Керимов, А. А. Епифанов, П. В. Селиванов, М. С. Крятов;
Под ред. В. Э. Керимова; Моск. ун-т потребит. кооп.; Моск. ун-т потребит.
кооп. - М.: Экзамен, 2002. - 126,[1] с.

б) дополнительная литература:
1. Кукукина, И. Г. Управленческий учет Учеб. пособие по

специальности "Бухгалт. учет, анализ и аудит" И. Г. Кукукина. - М.: Финансы и
статистика, 2005. - 398, [1] c. табл.

2. Леонгардт, В. А. Учет и анализ (финансовый и управленческий
учет и анализ) [Текст] учеб. пособие для вузов по направлению 38.03.02
"Менеджмент" В. А. Леонгардт. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 444, [2] с.

3. Сосненко, Л. С. Бухгалтерский управленческий учет Метод.



указания Л. С. Сосненко; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экон. анализ и бухгалт.
учет; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экон. анализ и бухгалт. учет; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2000. - 31, [1] с. табл.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Сосненко, Л. С. Бухгалтерский управленческий учет Метод.

указания Л. С. Сосненко; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экон. анализ и бухгалт.
учет; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экон. анализ и бухгалт. учет; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2000. - 31, [1] с. табл.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Сосненко, Л. С. Бухгалтерский управленческий учет Метод.
указания Л. С. Сосненко; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экон. анализ и бухгалт.
учет; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экон. анализ и бухгалт. учет; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2000. - 31, [1] с. табл.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Бухгалтерский учет: Финансовый учет.
Управленческий учет. Финансовая
отчетность Текст учеб. пособие для
вузов Н. К. Муравицкая, Г. И.
Лукьяненко ; Финансовая акад. при
Правительстве Рос. Федерации, 522 с.,
М. КНОРУС 2007 г.

Электронный
каталог ЮУрГУ

Интернет /
Свободный

2
Дополнительная
литература

Управленческий учет для эффективного
менеджмента Текст В. В. Иванов, О. К.
Хан, 206 с., М. ИНФРА-М 2007

Электронный
каталог ЮУрГУ

Интернет /
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс(31.07.2017)
2. -Гарант(31.12.2017)



10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
305
(1)

Компьютерная техника и проектор

Практические
занятия и семинары

305
(1)

Компьютерная техника и проектор

Зачет
305
(1)

нет


