1. Цели и задачи дисциплины: Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского управленческого учета предпринимательской деятельности, использованию учетной
информации для принятия управленческих решений.
Для достижения цели изучения дисциплины определены следующие задачи:
- формирование знаний о содержании управленческого учета, его принципах и назначении;
- усвоение теоретических основ исчислений затрат и результатов производственной деятельности организаций; учета издержек производства и сбыта по видам, местам формирования и объектам калькулирования;
- представление о современных системах производственного учета
(стандарт-костинг, нормативный учет затрат, директ-костинг) и особенностях
их применения на предприятиях различных отраслей народного хозяйства;
- использование информации управленческого учета для принятия
управленческих решений и оценки их эффективности.
Дисциплина “ Бухгалтерского управленческого учета ” изучается на 3
курсе бакалавриата по направлению «Экономика» и читается кафедрами:
бухгалтерского учета, налогов и налогообложения. Данная дисциплина опирается на знания, полученными студентами в процессе базовых общеэкономических курсов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина состоит из трех разделов: основы бухгалтерского управленческого учета, принятие управленческих решений, организация бухгалтерского управленческого учета, сегментарная отчетность организации,
управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности, управленческий учет производственной деятельности, Управленческий учет финансово-сбытовой деятельности, бюджетирование и контроль затрат.
При изучении данной дисциплины предусматривается:
- проведение лекционных занятий в соответствии с сеткой часов, приведенной далее по тексту;
- проведение семинарских занятий;
- самостоятельное изучение литературы, освоение теоретического материала и реферата по одной из рекомендуемых тем, указанных в данной
программе;
- проведение итоговой контрольной работы в виде тестов и решения задач по изучаемым темам.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
а) общекультурными (ОК)
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умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
б) профессиональными (ПК):
расчетно-экономическая деятельность
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);
способен 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 (ПК-7);
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
(ПК-8);
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);
способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия, категории и инструменты экономической
теории и прикладных экономических дисциплин; (ОК-1)
основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства; (ОК-11)
Уметь:
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого учета для систематизации данных о производственных затратах, оценке себестоимости производственной продукции и определения прибыли;
- решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки эффективности производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, изменения объема
и ассортимента продукции, капитальных вложений, управления затратами с
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помощью различного вида смет и систем бюджетирования;
Владеть:
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
- современными методиками расчета и анализа социальноэкономических показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне;
- - навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и
бизнеса.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)

Всего
часов /
5
зачетных
единиц
90
90

В том числе:

-

-

Лекции

36

36

Практические занятия (ПЗ)

54

54

Семестры

-

-

-

-

-

-

Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа (всего)

90

В том числе:
Курсовой проект (работа)

90
-

-

54

54

36

36

216

216

6

6

Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
самостоятельное изучение лекционного
материала и материала учебников,
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

(Виды учебной работы указываются в соответствии)
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5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№ Наименование раз- Содержание раздела
п/п дела дисциплины
1
Основы бухгалтер- 1.1 Управленческий учет как элемент системы
ского управленче- бухгалтерского учета. Предпосылки появления
ского учета
управленческого учета в РФ. Понятие бухгалтерского учета. Его предмет. Влияние организационной структуры предприятия на построение системы управленческого учета. Характеристика информации,
предоставляемой
бухгалтерским
управленческим учетом, условия ее хранения.
1.2 Объекты исследования, метод и задачи бухгалтерского управленческого учета. Взаимодействие финансового управленческого учета. Функции бухгалтера-аналитика, осуществляющего
управленческий учет.
2
Принятие управ- 2.1Планирование ассортимента продукции (товаленческих решений ров), подлежащей реализации. 2.2Принятие решений по ценообразованию. 2.3Решение о реструктуризации бизнеса. 2.4Решение о капиталовложениях.
3
Организация бухгалтерского управ- 3.1Возможные варианты организации управленческого учета.
ленческого учета
3.2 Система записей хозяйственных операций на
счетах управленческого и финансового учета.
Учет материалов (сырья). Учет затрат. Реализация
готовой продукции. Отчетная документация.
4
Сегментарная отчетность организа- 4.1 Сущность, значение и правила построения
сегментарной отчетности. Правила построения
ции
отчетности по сегментам для внешних пользователей. Условия и принципы построения внутренней сегментарной отчетности в организации.
4.2 Задачи и этапы построения системы сегментарной отчетности в организации.
5
Управленческий
учет
снабженче- 5.1 Место и роль процессов в снабженческозаготовительной деятельности в производственсконой системе управления. Необходимость управзаготовительной
ления запасами. Уровень запаса материалов. Задеятельности
купка, приемка и отпуск материалов. Оценка материальных запасов методами ФИФО, система
средневзвешенных цен, цена замещения. Выбор
5

6

7

8

метода оценки материальных запасов.
5.2 Состав и классификация затрат по компонентам затрат, по степени воздействия, по отношению к объему поставок, по видам работ, по местам возникновения затрат. Учет потерь запасов,
учет затрат на транспортировку и перемещению
материалов.
Управленческий
6.1Учет затрат производственной деятельности.
учет
производ- Общая классификация затрат на производство (по
ственной деятель- целям). Классификация затрат для калькулированости
ния и оценки производственной продукции. Учет
затрат и оценка произведенной продукции, учет
затрат на рабочую силу.
6.2Учет накладных расходов. Группировка производственных затрат для принятия решений и планирования, контроля и регулирования. Методы
оценки затрат в системе управленческого учета.
Понятие о нормативных издержках, принципы
разработки нормативов по материалам, рабочей
силе. Незавершенное производство и полуфабрикаты - особые объекты учета производственной
деятельности. Попроцесс-ный, попередельный,
позаказный методы калькулирования себестоимости. Учет прямых и косвенных затрат. Калькулирование производственной себестоимости.
Управленческий
учет
финансово- 7.1 Состав затрат, характеризующих результат
сбытовой деятель- финансово сбытовой деятельности.
ности
7.2 Принятие решений по ценообразованию в
условиях рыночной экономики.
7.3 Организация бухгалтерского контроля за объемом и ассортиментом продукции.
Бюджетирование и 8.1 Планирование в системе бухгалтерского
контроль затрат
управленческого учета.
8.2 Контроль и анализ деятельности предприятия.
8.3 Бюджетирование и контроль деятельности
центров ответственности

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№ Наименование
п/п обеспечиваемых
(последующих)

№ № разделов данной дисциплины, необходимых
для изучения обеспечиваемых (последующих)
дисциплин
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1

2.

дисциплин

1

2

Бухгалтерский учет
на
компьютере.
1С:Бухгалтерия
Лабораторный
практикум по бухгалтерскому учету

+

+

3

4

5

6

7

+

+

+

+

+

+

+

+

8

+

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
№
п/п
1.

Наименование раздела дисциплины
Основы

Лекц.

Прак Лаб КСР
т.
.
зан. зан.

Всего

бухгалтерского

управленческого учета
управленческих

2

6

-

2

Принятие
решений

4

6

-

3

Организация бухгалтерского
6
управленческого учета

6

-

Сегментарная отчетность ор4
ганизации

6

5

Управленческий учет снабженческо-заготовительной
4
деятельности

8

6

Управленческий учет произ6
водственной деятельности

8

7

Управленческий учет финансово-сбытовой деятельности

4

8

8

Бюджетирование и контроль
затрат

6

6

Всего

36

54

4

СР
С

6. Лабораторный практикум
В данной программе отсутствует
7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
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Примерная тематика рефератов
Конкретную тему и ее название студент согласовывает с преподавателем, ведущим семинарские занятия, студент может предложить любую другую тему эссе, которая отсутствует в списке, но посвящена проблемам
управленческого учета.
Примерная тематика курсовых работ
1.Теоретические основы управленческого учета, используемые при принятии управленческих решений.
2.Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности.
3.Управленческий учет производственной деятельности.
4.Управленческий учет финансово-сбытовой деятельности.
5.Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).
6.Бюджетирование и контроль затрат.
7.Управленческий учет организационной деятельности.
8.Система оценок производственных запасов, используемых в производстве
продукции.
9.Классификация затрат по видам деятельности.
10.Планирование как центральное звено хозяйственного механизма.
11.Разработке нормативов по рабочей силе.
12. Калькулирование производственной и полной себестоимости.
13. Сегментарная отчетность организации.
14.Управленческий учет предпринимательской деятельности.
15. Сущность и назначение управленческого учета.
16. Управленческий учет в международной практике учета.
17. Организация бухгалтерского управленческого учета.
Темы эссе

1. Нормативное регулирование отечественного учета и возможность использования западного управленческого учета.
2. Проблемы адаптации западного управленческого учета в условиях российской теории и практики учета.
3. Сравнительная характеристика методов учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции в России и за рубежом.
4. Организационные аспекты управленческого учета, самостоятельно определяемые предприятием.
5. Особенности системы нормативного учета и системы «стандарт-кост».
6. Системы умета полной и ограниченной себестоимости для принятия
управленческих решений.
7. Классификация систем управленческого учета в российской и международной практике.
8. Учет и распределение косвенных расходов в российской международной
практике.
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9. Элементы учетной политики организации и управленческий учет.
10.Место счетов управленческого учета в рабочем плане счетов бухгалтерского учета организации.
11.Финансовый и управленческий учет: их взаимодействие и взаимосвязь.
12.Системы учета затрат на предприятии.
13.Монистическая (автономная) и дуалистическая (интегрированная) система
счетов управленческого учета.
14.Учет издержек производства и реализации по видам затрат.
15.Учет затрат по местам их возникновения.
16.Учет и распределение затрат по видам продукции (объектам калькулирования).
17.Нормативный учет на базе переменных затрат (директ-костинг).
18. Использование данных бухгалтерского учета и отчетности для принятия
краткосрочных решений.
19.Внутрихозяйственная отчетность в системе управленческого учета.
20.Учет и отчетность по центрам ответственности.
21.«Директ-костинг» как важнейшая подсистема управленческого учета.
22.Применение элементов управленческого учета в теории и практике российского учета.
23.Задачи внедрения управленческого учета в России.
24. Место анализа хозяйственной деятельности в управленческом учете и
управлении организацией.
25.Экономический анализ как база принятия управленческих решений.
26.Управленческий учет и отчетность как база управленческого анализа.
27.Концепция учета по центрам ответственности.
28.Показатели оценки деятельности центров ответственности.
29.Трансфертное ценообразование как инструмент системы управленческого
учета.
30.Использование информации о затратах в ценообразовании.
31.Роль в принятии управленческих решений бухгалтера-аналитика и этические нормы его поведения.
32.Использование данных управленческого учета для оценки эффективности
инвестиций.
33.Позаказный метод учета затрат и калькулирования: особенности, сфера
применения, учетные записи в России и за рубежом.
34. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования: особенности, сфера применения, учетные записи в России и за рубежом.
35.Децентрализация управления и система учета по центрам ответственности.
36.Проблемы внедрения и дальнейшего развития управленческого учета.
37.Проблемы организации управленческого учета на предприятии.
38.Использование отечественного опыта в области калькулирования затрат, нормативного метода учета в организации управленческого учета на предприятии.
39.Сметное планирование и контроль за исполнением бюджетов как инструмент
системы управления предприятием.
40. Разработка главного бюджета: назначение и процедура составления.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Лысенко Д.В. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / Д.В. Лысенко. - М.:
ИНФРА-М, 2012. - 478 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).-гриф МО РФ.
2. Воронова Е.Ю. Управленческий учет: учебник для бакалавров / Е.Ю. Воронова. М.: Юрайт, 2012. - 551 с. - (Бакалавр).-гриф УМО
3. Кондраков Н. П. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / Н.П.
Кондраков, М.А. Иванова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф МО РФ Доступ: ЭБС
Znanium.com
4. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]:
Учебник / В. Э. Керимов. - 8-е изд., изм. и доп. - М. : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2012. - 484 с.-гриф МО РФ Доступ: ЭБС Znanium.com
5. Бережной В. И. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / В.И.
Бережной, Г.Е. Крохочева, В.В. Лесняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: 60x90
1/16.
(Высшее
образование:
Бакалавриат).-гриф
Доступ:
ЭБС
«AgriLib»http://www.ebs.rgazu.ru
6. Рахметов А.Х. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие /
А.Х.Раметов.-М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2014.-96 с. Доступ: ЭБС
«AgriLib»http://www.ebs.rgazu.ru
7. Бондина Н.Н. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие /
Н.Н.Бондина.-Пенза: ФГБОУ ВПО «ПГСХА», 2013.-338 с. Доступ: ЭБС
«AgriLib»http://www.ebs.rgazu.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
-компьютеры с доступом в Интернет
-доступ к поисковым системам
Разработчики:
Соколов Н.Н. – доцент кафедры БУАА ИФ РГТЭУ
Эксперт: ______________
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