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1. Цели и задачи дисциплины

Целью учебной дисциплины является развитие у студентов навыков и способностей
по формированию достоверной и полной информации о внутрихозяйственных
процессах и результатах деятельности, планирования и контроля экономической
эффективности деятельности предприятия, исчисления фактической себестоимости
продукции (работ, услуг). Задачами учебной дисциплины является: - формирование
информации для принятия управленческих решений с помо-щью общепринятых
методов управленческого и бухгалтерского учета; - приобретение практических
навыков в решении вопросов связанных с принятием управленческих решений.

Краткое содержание дисциплины

Внутренние пользователи управленческой, аналитической, бухгалтерской
информацией. Общая классификация затрат по целям (направлениям) учета. Объект
калькулирования. Калькуляционные единицы, применяемые в практике
калькуляционного учета. Используемые методы учета затрат, их классификация в
зависимости от выбранного объекта продукции (работ, услуг), при принятии
управленческого решения. Управление организацией по данным анализа
безубыточности производства, цели и приемы. Экономическая и бухгалтерская
модели безубыточности. Практические приемы выделения из совокупных затрат
постоянных и переменных составляющих. Методики используемые при
формировании системы управленческого учета, направленные на обеспечение
управления организацией. Подходы к организации управленческого учета.
Автоматизация системы управления организацией, внутренних информационных
процеесов.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-6 владением методами принятия решений в
управлении операционной (производственной)

деятельностью организаций

Знать: принципы и методы принятия
организационно-управленческих решений

Уметь:анализировать факторы, влияющие на
принятие организационно-управленческих
решений

Владеть:навыками принятия организационно-
управленческих решений

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи
между функциональными стратегиями компаний

с целью подготовки сбалансированных
управленческих решений

Знать:основные понятия, категории и
инструменты экономической теории и
прикладных экономических дисциплин

Уметь:разрабатывать бюджет организации и
составлять сметы расходов

Владеть:навыками подготовки
сбалансированных управленческих решений

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

Знать: методы и принципы финансового учета
для формирования учетной политики и
финансовой отчетности организации

Уметь: применять основные принципы и
стандарты финансового учета, разрабатывать



управленческого учета рабочий план счетов бухгалтерского учета для
предприятия;

Владеть:навыками управления затратами и
принятия решений на основе данных
управленческого учета

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.25 Бухгалтерский учет В.1.10 Финансовый учет

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

Дисциплина Требования

Б.1.25 Бухгалтерский учет

Знать: - основные экономические и социально-
экономические показатели, применяемые для
характеристики хозяйствующего субъекта
экономики; Уметь: - проводить обоснование
правильности выбора сбора экономических и
социально-экономических показателей; Владеть:
- навыками работы с аналитическими данными,
полученными при обосновании деятельности
хозяйствующего субъекта;

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

5

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 48 48

Лекции (Л) 32 32

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

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Подготовка к экзамену 20 20

Подготовка докладов 40 40

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

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных

занятий по видам в часах



Всего Л ПЗ ЛР

1 Основные принципы системы управленческого учета 3 2 1 0

2 Объекты управления в системе управленческого учета 3 2 1 0

3
Контроль и анализ показателей деятельности организации по
центрам ответственности.

6 4 2 0

4
Формирование системы внутреннего контроля в организации
информационных и материальных потоков в управленческом
учете

6 4 2 0

5
Применение методов учета затрат на производство продукции,
работ, услуг

6 4 2 0

6 Система бюджетирования и ее контрольные функции 6 4 2 0

7
Управленческая отчетность организации и ее роль в принятии
управленческих решений

6 4 2 0

8 Методика проведения CVP-анализа 6 4 2 0

9
Методические аспекты определения оптимальной
автоматизированной системы управленческого учета

6 4 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Основные принципы системы управленческого учета 2

2 2 Объекты управления в системе управленческого учета 2

3-4 3
Контроль и анализ показателей деятельности организации по центрам
ответственности.

4

5-6 4
Формирование системы внутреннего контроля в организации
информационных и материальных потоков в управленческом учете

4

7-8 5 Применение методов учета затрат на производство продукции, работ, услуг 4

9-10 6 Система бюджетирования и ее контрольные функции 4

11-12 7
Управленческая отчетность организации и ее роль в принятии
управленческих решений

4

13-14 8 Методика проведения CVP-анализа 4

15-16 9
Методические аспекты определения оптимальной автоматизированной
системы управленческого учета

4

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1 Основные принципы системы управленческого учета 1

1 2 Объекты управления в системе управленческого учета 1

2 3
Контроль и анализ показателей деятельности организации по центрам
ответственности.

2

3 4
Формирование системы внутреннего контроля в организации
информационных и материальных потоков в управленческом учете

2

4 5 Применение методов учета затрат на производство продукции, работ, услуг 2

5 6 Система бюджетирования и ее контрольные функции 2

6 7
Управленческая отчетность организации и ее роль в принятии
управленческих решений

2



7 8 Методика проведения CVP-анализа 2

8 9
Методические аспекты определения оптимальной автоматизированной
системы управленческого учета

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 экзамену
Бухгалтерский управленческий учет, осн.
лит. 1

20

Подготовка дакладов

2. Друри, К. Управленческий учет для
бизнес-решений Текст учеб. для вузов К.
Друри ; пер. с англ. В. Н. Егорова. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - X, 645 c. ил. 1.
Апчерч, А. Управленческий учет:
принципы и практика А. Апчерч; Пер. с
англ. И. А. Смирновой и др.; Под ред. Я.
В. Соколова, И. А. Смирновой. - М.:
Финансы и статистика, 2002. - 950,[1] с.

40

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных
занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Использование информационных
ресурсов сети Интернет для
доступа к акту-альной нормативно-
правовой базе

Практические
занятия и
семинары

Использование информационных
ресурсов сети Интернет для
доступа к акту-альной нормативно-
правовой базе

8

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: Использование результатов научных исследований,
проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: Использование
результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной
дисциплины: Диссертация Гвоздева М. Ю., «Формирование системы
управленческого учета инновационной деятельности в национальных
исследовательских университетах»» по специальности 08.00.12.

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
ОПК-6 владением методами принятия решений в
управлении операционной (производственной)

деятельностью организаций
экзамен 2

Все разделы
ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений
экзамен 2

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

экзамен 2

Все разделы
ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений
доклады 1

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

экзамен

тестированиеПроцедура проведения тестирования
предполагает одновременное нахождение в аудитории
группы студентов (но не более 30 человек). Каждому
студенту выдается бланк заданий, включающий себя

перечень вопросов и вариантов ответов. Для корректности
проведения процедуры оценивания задания составляются
минимум в 2-х вариантах. Общее количество вариантов

тестовых заданий не ограничено. Тест считается успешной
пройденным, если студент ответил на 60% вопросов.

Отлично: Верно 86%-100%
Хорошо: Верно 73%-85%
Удовлетворительно: Верно
60%-72%
Неудовлетворительно:
Верно менее 60%

доклады

Темы докладов вадаются студентам на 1 неделе семестра.
Студенты готовят доклады и оформляют в письменом виде
отчеты. На 15, 16 неделе проводятся защиты докладов в
форме устного доклада и ответов на вопросы. По теме

доклада задается 4 вопроса. В аудитории присутствуют все
студенты

Зачтено: правильные
ответы более чем на 50%
вопросов
Не зачтено: правильные
ответы менее чем на 50%
вопросов

7.3. Типовые контрольные задания

Вид
контроля

Типовые контрольные задания

экзамен

1. Затраты на осуществление капитальных вложений:
а) признаются расходами отчетного периода;
б) не признаются расходами отчетного периода.
2. Полная производственная себестоимость продукции исчисляется:
а) с учетом общехозяйственных расходов;
б) с учетом расходов на продажу;
в) без учета общехозяйственных расходов и расходов на продажу.
3. Величина затрат на сырье и материалы:
а) одинакова в группировках затрат по элементам затрат и ста¬тьям калькуляции;
б) больше в группировке затрат по статьям калькуляции;



в) больше в группировке затрат по элементам затрат.
4. Министерством финансов РФ определены группы затрат:
а) по статьям калькуляции;
б) по элементам затрат.
5. Потери от брака являются:
а) непроизводственными затратами;
б) непроизводительными затратами.
ТестЭкзамен.docx

доклады

1. Функции и объекты управленческого учета.
2. Сравнительная характеристика управленческого и финансового видов учета.
3. Функции бухгалтера-аналитика (бухгалтера, осуществляющего управленческий
учет).
4. Информационная база управленческого учета как основа принятия управленческого
решения.
5. Понятия: «затраты», «расходы», «издержки»; степень их соотнесения. «Затраты» как
один из основных объектов управленческого учета.
6. Принципы классификации затрат.
7. Организация учета производственных затрат.
8. Поведение затрат в зависимости от изменения объема производства.
9. Методы разделения затрат на постоянные и переменные составляющие.
10. Понятие базы распределения накладных расходов, ее значение и порядок расчета.
11. Калькуляционные единицы управленческого учета, их зависимость от
технологических особенностей производства.
12. Учет по центрам ответственности, его сущность и значение.
13. Структура и виды себестоимости: производственная и полная; фактическая и
нормативная; себестоимость по прямым затратам и ограниченная (неполная).
14. Попередельный метод учета затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции. Сфера применения, достоинства и недостатки.
15. Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции. Сфера применения, достоинства и недостатки.
16. Основные принципы нормативного метода учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции.
17. Затраты, включаемые в себестоимость продукции в системе «директ-костинг».
18. Маржинальный доход, методика его расчета.
19. Сравнительная характеристика экономической и бухгалтерской моделей
безубыточности производства.
20. CVP анализ, зависимости «затраты-объем-прибыль». Критическая точка и
планирование прибыли.
21. Графический метод определения точки безубыточности производства.
22. Математический подход к анализу безубыточности производства.
23. Значение анализа безубыточности производства в принятии управленческих
решений.
24. Варианты организации управленческого учета на счетах бухгалтерского учета.
Интегрированная и автономная системы бухгалтерского финансового и
управленческого учета.
25. Общая модель управленческого учета и ее отражение в системе внутренней
отчетности.
26. Основные принципы организации и проведения внутреннего контроля в
организациях.
27. Бюджетирование.
28. Автоматизация системы управленческого учета.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины



Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Вахрушина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет Текст учеб.
для вузов по экон. специальностям М. А. Вахрушина. - 5-е изд., стер. - М.:
Омега-Л, 2006. - 570, [1] c.

2. Друри, К. Управленческий учет для бизнес-решений Текст учеб.
для вузов К. Друри ; пер. с англ. В. Н. Егорова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -
X, 645 c. ил.

3. Хлопотова, И. В. Бухгалтерский управленческий учет Текст учеб.
пособие И. В. Хлопотова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Финансовый менеджмент
; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2008. - 94, [2] с. электрон.
версия

б) дополнительная литература:
1. Апчерч, А. Управленческий учет: принципы и практика А.

Апчерч; Пер. с англ. И. А. Смирновой и др.; Под ред. Я. В. Соколова, И. А.
Смирновой. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 950,[1] с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Журнал «Управленческий учет»

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Кузминых, Ю.В. Бухгалтерский управленческий учет:

методические указания. [Электронный ресурс] : метод. указ. / Ю.В. Кузминых,
Л.А. Трегубова. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 2011. — 40 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Кузминых, Ю.В. Бухгалтерский управленческий учет:
методические указания. [Электронный ресурс] : метод. указ. / Ю.В. Кузминых,
Л.А. Трегубова. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 2011. — 40 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

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

ступ)

1
Дополнительная
литература

Шевелев, А.Е. Управленческий учет
в национальных исследовательских
университетах: учебное пособие/
А.Е. Шевелев, М.Ю. Гвоздев. –
Челябинск: Издательский центр
ЮУрГУ, 2015. – 34 с.

Учебно-
методические
материалы
кафедры

Интернет /
Свободный

2

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Кузминых, Ю.В. Бухгалтерский
управленческий учет: методические
указания. [Электронный ресурс] :
метод. указ. / Ю.В. Кузминых, Л.А.
Трегубова. — Электрон. дан. —

Электронно-
библиотечная
система
Издательства Лань

Интернет /
Свободный



СПб. : СПбГЛТУ, 2011. — 40 с.

3 Основная литература

Керимов, В.Э. Бухгалтерский
управленческий учет: Учебник, 9-е
изд., изм. и доп. [Электронный
ресурс] : учеб. — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2014. — 484 с.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства Лань

Интернет /
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -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

Самостоятельная
работа студента

561а
(2)

Компьютерная техника, доступ в интернет


