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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») и рабочему учебному плану по 

профилям «Логистика» и «Управление малым бизнесом». 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.3). Шифр 

дисциплины в рабочем учебном плане – Б3.Б.6. 

  

Виды учебной работы 

Виды учебной работы 

К
у
р
с 

1
 

К
у
р
с 

2
 

К
у
р
с 

3
 

К
у
р
с 

4
 

К
у
р
с 

5
 

В
се

го
 

Лекции, часов   6   6 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов   8   8 

Всего аудиторных занятий, часов   14   14 

- из них в интерактивной1 форме, часов   4   4 

Самостоятельная работа студентов, часов   157   157 

Количество часов, отводимых на экзамен   9   9 

Общая трудоемкость дисциплины, часов   180   180 

Экзамены   Х   

 
Зачёты       

Курсовые  проекты      

Курсовые  проекты      

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ*   5   5 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа курса «Учет и анализ: управленческий учет» направлена на формирование у 

будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по организации 

управленческого учета предпринимательской деятельности, подготовке и представлению 

полной информации менеджерам в целях оперативного управления предприятием, 

оперативного контроля и оценки результатов его работы, планирования и координации 

развития предприятия. 

Основные цели преподавания дисциплины: 

 формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков по  управленческому учету; 

 освоение порядка ведения  управленческого учета. 

Задачи изучения дисциплины: 

 получение системы знаний об управленческом учете как одной из функций 

управления предпринимательской деятельностью организации, ориентированной на 

получение прибыли и достижение целей на рынке товаров и услуг; 

 комплексное рассмотрение вопросов учета, контроля, анализа данных о затратах и 

результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для внедрения современных 

методов управленческого учета в практику управления; 

 исследований условий создания информационно-контрольной системы, 

необходимой для бухгалтерского (управленческого) учета и отвечающей требованиям ее 

применения; 

 обеспечение компетентного подхода к сбору, обработке, подготовке и 

представлению информации менеджерам, удовлетворяющей их запросам. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

«Учет и анализ: управленческий учет» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 38.03.02 «Менеджмент». Шифр 

дисциплины в рабочем учебном плане – БЗ.Б.6. 

Курс предполагает предварительное изучение таких дисциплин как: финансовый учет, 

теория менеджмента.  

Учет и анализ: управленческий учет является предшествующей дисциплиной для 

изучения бухгалтерского учета, отчетности и налогообложение в малом бизнесе, 

финансовый анализ. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48); 

способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43); 

владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 
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способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и 

способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета (ПК-41); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18). 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность, особенности и критерии управленческого учета, общие принципы его 

построения; 

 систему сбора, обработки и подготовки информации для различных подразделений 

аппарата управления организацией, состав и содержание отчетности внутренних 

подразделений предприятия; 

 методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов 

предприятия в целях управления хозяйственными процессами и определения финансовых 

результатов. 

уметь:  

 использовать систему знаний о принципах управленческого учета для 

систематизации данных о затратах на производство и продажи, оценки себестоимости 

произведенной продукции и определения прибыли; 

 оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность производства и продаж 

новых видов продукции, изменения объема и ассортимента продукции, работ и услуг, 

капитальных вложений и вложений в производственные запасы, управления затратами с 

помощью различного вида смет и систем бюджетирования. 

владеть:  

 приемами и технологией обобщения информации в рамках автономной или 

интегрированной систем управленческого учета в соответствии с целями и задачами 

менеджмента; 

 методами и методикой раскрытия информации управленческого характера во 

внутренней отчетности подразделений организации, обеспечивая взаимосвязь с 

показателями индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 навыками извлечения необходимой для решения проекта информации для 

выработки системного целостного взгляда на проблему. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

Часов 

1 Сущность и содержание управленческого учета 2 

2 Классификация и учет затрат 2 

3 Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 2 

Всего: 6 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) 

ЗАНЯТИЙ 

№  
Наименование лабораторных работ, практических занятий 

Объем в 

часах 

1 Системы учета затрат и калькулирования себестоимости 2 

2 Позаказный метод учета затрат и калькуляция себестоимости 

продукции, сущность и применение 

2 

3 Попроцессный (простой) метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, сущность и применение 

2 

4 Система учета затрат «стандарт-кост» 2 

Всего: 8 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

ЗЕ/часов 

Формы и 

контроль 

Литература 

История возникновения 

управленческого учета 
0,39/14 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Определение целей, задач, функций 

управленческого учета в 

экономической литературе 

0,39/14 конспект, 

решение 

задач 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Организация управленческого учета 

по системе АВС 

0,39/14 решение 

задач 

конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Понятие себестоимости и ее виды 0,39/14 конспект, 

решение 

задач 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Нормативный метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости 

продукции 

0,39/14 конспект, 

решение 

задач 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Система учета затрат «стандарт-

кост» 

0,39/14 конспект, 

решение 

задач 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Позаказный метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости 

продукции 

0,39/14 конспект, 

решение 

задач 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Попередельный метод учета затрат 

и калькулирования себестоимости 

продукции 

0,39/14 конспект, 

решение 

задач 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Метод учета затрат «директ-кост» и 

калькулирование себестоимости 

продукции 

0,39/14 конспект, 

решение 

задач 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Учет затрат по средней 

себестоимости. Порядок отражения 

на счетах бухгалтерского учета 

0,39/14 конспект, 

решение 

задач 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Анализ краткосрочных 

управленческих решений. 

Ценообразование. 

0,47/17 конспект, 

решение 

задач 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Всего 4,36/ 157   
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7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия (ПЗ), 

индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа студентов (СРС) по 

выполнению различных видов заданий.  

Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ 

конкретных ситуаций, проблемная лекция, пресс-конференция и другие методы, 

применяемые при реализации ООП. 

 

8. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства**  

1  Сущность и содержание 

бухгалтерского 

управленческого учета 
ОК-17 
ОК-18 
ПК-41 
ПК-47 
ПК-45 
ПК-43 
ПК-50 
ПК-49 
ПК-48; 

 

тест 

2  Классификация и учет затрат тест 

3  Калькулирование 

себестоимости 

Тест, задача 

4  Методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости 

продукции 

Тест, задача 

5  Принятие управленческих 

решений 

тест 

6  Организация бухгалтерского 

управленческого учета 

тест 

7  Внутренняя отчетность 

организации 

тест 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 

 

1. Иваненко А.Ф. Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте: 

учебное пособие / Изд-во УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2014. - 596 с. 

2. Когденко В.Г., Мельник М.В., Быковников И.Л. Краткосрочная и долгосрочная 

финансовая политика: учебное пособие  / Юнити-Дана, 2012. - 477 с.  

3. Кузьмина М.С., Мещерякова И.А., Перевертайло О.А. Система учётно-аналитической 

информации для принятия управленческих решений / Финансы и статистика, 2010. - 400 с.  

4. Кузнецов Б.Т. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Юнити-Дана, 2012. - 415 

с. 

№ п/п Тема Объем 

в 

часах* 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и 

технологии 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ПК) 

1.  Методы учета затрат и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции 

4 С Дискуссии, 

анализ 

конкретных 

ситуаций 

ОК-3, ПК-4; ПК-8 

ВСЕГО 4 

http://www.knigafund.ru/authors/31457
http://www.knigafund.ru/books/173449
http://www.knigafund.ru/books/173449
http://www.knigafund.ru/authors/22031
http://www.knigafund.ru/authors/28471
http://www.knigafund.ru/authors/28472
http://www.knigafund.ru/books/149285
http://www.knigafund.ru/books/149285
http://www.knigafund.ru/authors/32061
http://www.knigafund.ru/authors/32062
http://www.knigafund.ru/authors/32063
http://www.knigafund.ru/books/174027
http://www.knigafund.ru/books/174027
http://www.knigafund.ru/authors/24783
http://www.knigafund.ru/books/169740
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5. Лаптев С.В. Основы теории государственных финансов: учебное пособие / Юнити-

Дана, 2012. - 240 с.  

6. Сухарев О.С. Структурные проблемы экономики России: теоретическое обоснование 

и практические решения / Финансы и статистика, 2010.- 191 с. 

7. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / под ред. Г.Б. Поляка Юнити-Дана, 

2012. -  527 с.  

8. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, 

портфель инвестиций / Дашков и К, 2013. - 544 с. 

 

 

 9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 

1. Ивашкевич В. Б. Учет и анализ: управленческий учет : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по фин.-экон. специальностям. - М.: Магистр, 2010.-574 с. 

2. Керимов В. Э. Учет и анализ: управленческий учет: практикум [для экон. 

специальностей вузов]. - М. : Дашков и К*, 2006. - 100 с. 

3. Журнал «Главбух» (www.glavbukh.ru)  

4. Журнал «Бухгалтерский учет и налоги» (www.buhnalog.ru)  

9.3 Информационное обеспечение  

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование 

аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также 

компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется раздаточный 

материал. 

  

http://www.knigafund.ru/authors/26392
http://www.knigafund.ru/books/122609
http://www.knigafund.ru/authors/4183
http://www.knigafund.ru/books/174039
http://www.knigafund.ru/books/174039
http://www.knigafund.ru/books/169565
http://www.knigafund.ru/authors/28452
http://www.knigafund.ru/authors/13961
http://www.knigafund.ru/authors/13962
http://www.knigafund.ru/books/172165
http://www.knigafund.ru/books/172165
http://www.glavbukh.ru/
http://www.buhnalog.ru/
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Кафедра,  

Ф.И.О., 

должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата  Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам) Примечание 
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