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Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - - 4 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 127 - - 127 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование теоретических знаний и практических
навыков ведения управленческого учета в организациях различных
организационно – правовых форм, подготовки и представления
информации различным пользователям для выработки, обоснования и
принятия управленческих решений.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Анализ
соотношения «затраты — объем — прибыль»; Взаимосвязь динамики
затрат и изменений объема производства; Информация о затратах и
доходах для принятия управленческих решений; Классификация затрат;
Метод калькулирования себестоимости по нормативным затратам
«стандарт-кост»; Методы калькулирования себестоимости по полным и
по переменным затратам; Позаказный метод учета затрат и
калькулирования себестоимости; Попроцессный (попередельный) метод
учета затрат и калькулирования себестоимости; Распределение затрат
комплексных производств; Распределение косвенных расходов;
Смешанные методы учета затрат и калькулирования себестоимости;
Сущность и назначение управленческого учета; Управленческий учет в
межорганизационных отношениях; Управленческий учет как социальная
и институциональная практика; Учет пропускной способности;
Функциональный метод учета затрат

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Учет и анализ: управленческий учет"

Тематический план

Раздел 1. Сущность и назначение управленческого учета

Тема 1. Управленческий учет в России
Тема 2. Сравнительная характеристика управленческого и финансового
учета
Тема 3. Взаимосвязь управленческого и финансового учета
Тема 4. Управленческий учет как информационная система

Раздел 2. Классификация затрат

Тема 1. Понятие затрат, расходов. издержек
Тема 2. Классификация затрат для калькулирования себестоимости
продукции и определения финансовых результатов
Тема 3. Классификация затрат для принятия управленческих решений
Тема 4. Классификация затрат для осуществления планирования и
контроля
Тема 5. Связь учета затрат с калькулированием себестоимости продукции 
(работ, услуг)

Раздел 3. Распределение косвенных расходов

Тема 1. Первичное распределение косвенных расходов
Тема 2. Вторичное распределение (перераспределение) косвенных
расходов
Тема 3. Методы распределения затрат обслуживающих подразделений
Тема 4. Отнесение косвенных расходов на заказы и виды продукции

Раздел 4. Позаказный метод учета затрат и калькулирования
себестоимости

Тема 1. Общая характеристика позаказного метода
Тема 2. Материальные затраты
Тема 3. Трудовые затраты
Тема 4. Производственные накладные расходы
Тема 5. Преимущества и ограничения позаказного калькулирования
себестоимости

Раздел 5. Попроцессный (попередельный) метод учета затрат и
калькулирования себестоимости

Тема 1. Общая характеристика попроцессного (попередельного) метода
Тема 2. Применение метода средней себестоимости
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Тема 3. Применение метода ФИФО
Тема 4. Добавленные единицы продукции
Тема 5. Нормативные и сверхнормативные потери и доходы
Тема 6. Преимущества и ограничения попроцессного калькулирования

Раздел 6. Распределение затрат комплексных производств

Тема 1. Общая характеристика комплексных производств
Тема 2. Учет побочных продуктов
Тема 3. Учет совместно производимых (комплексных) продуктов
Тема 4. Особенности распределения комплексных затрат при нескольких
точках разделения
Тема 5. Анализ распределения комплексных затрат для целей
планирования и принятия решений

Раздел 7. Смешанные методы учета затрат и калькулирования
себестоимости

Тема 1. Пооперационное калькулирование
Тема 2. Основные положения системы управления «точно в срок»
Тема 3. Система «точно в срок» и управление материально-
производственными запасами
Тема 4. Влияние системы «точно в срок» на учет и контроль затрат
Тема 5. Особенности бухгалтерского учета при калькулировании
себестоимости методом обратного списания
Тема 6. Иллюстрация учетных записей при калькулировании
себестоимости методом обратного списания
Тема 7. Преимущества и ограничения системы калькулирования
себестоимости методом обратного списания

Раздел 8. Взаимосвязь динамики затрат и изменений объема
производства

Тема 1. Основные подходы к анализу динамики затрат и изменений
объема производства
Тема 2. Постоянные затраты
Тема 3. Переменные затраты
Тема 4. Смешанные затраты

Раздел 9. Методы калькулирования себестоимости по полным и
по переменным затратам

Тема 1. Сущность и ограничения метода калькулирования себестоимости
по полным затратам
Тема 2. Понятие методов калькулирования сокращенной себестоимости
Тема 3. Подходы к оценке производственных запасовЧитать
Тема 4. Определение размера прибыли и особенности составления
маржинального отчета о прибылях и убытках
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Тема 5. Направления использования метода калькулирования
себестоимости по переменным затратам
Тема 6. Преимущества и ограничения метода калькулирования
себестоимости по переменным затратам
Тема 7. Особенности формирования неполной себестоимости в
российской учетной практике

Раздел 10. Анализ соотношения «затраты — объем — прибыль»

Тема 1. Количественный и стоимостной подходы
Тема 2. Графический подход
Тема 3. Дополнительные концепции
Тема 4. Основные допущения анализа соотношения «затраты?— объем?—
прибыль»

Раздел 11. Информация о затратах и доходах для принятия
управленческих решений

Тема 1. Принятие или непринятие специального заказа
Тема 2. Сохранение или прекращение производства
Тема 3. Замена оборудования
Тема 4. Товарная номенклатура
Тема 5. Продажа продукта в существующем виде или после дальнейшей
обработки
Тема 6. Собственное производство или закупка

Раздел 12. Учет пропускной способности

Тема 1. Основные положения теории ограничений
Тема 2. Показатели, применяемые в теории ограничений и в учете
пропускной способности
Тема 3. Иллюстрация применения концепции теории ограничений в учете
пропускной способности
Тема 4. Особенности бухгалтерских записей в учете пропускной
способности
Тема 5. Составление отчета о прибылях и убытках
Тема 6. Аналитические процедуры в учете пропускной способности
Тема 7. Особенности принятия управленческих решенийЧитать
Тема 8. Основные отличия учета пропускной способности от
традиционного учета

Раздел 13. Функциональный метод учета затрат

Тема 1. Недостатки традиционных методов учета затрат
Тема 2. Основные положения функционального метода учета затрат
Тема 3. Составные части функционального метода учета затрат
Тема 4. Иллюстрация функционального метода учета затрат и сравнение с
традиционными методами учета
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Тема 5. Преимущества и ограничения функционального метода учета
затрат

Раздел 14. Метод калькулирования себестоимости по
нормативным затратам «стандарт-кост»

Тема 1. Общая характеристика метода
Тема 2. Установление нормативов
Тема 3. Основные подходы к анализу отклонений
Тема 4. Анализ отклонений по прямым материальным затратам
Тема 5. Анализ отклонений по прямым трудовым затратам
Тема 6. Анализ отклонений по производственным накладным расходам
Тема 7. Анализ отклонений по коммерческим расходам и продажам
Тема 8. Анализ комбинационных отклонений и отклонений по объему
выработки
Тема 9. Анализ отклонений по ассортименту и количеству реализуемой
продукции
Тема 10. Списание и исследование отклонений

Раздел 15. Управленческий учет в межорганизационных
отношениях

Тема 1. Межорганизационные отношения и их влияние на управленческий
учет
Тема 2. Специальные управленческие инструменты в
межорганизационных отношениях
Тема 3. Новые учетные практики

Раздел 16. Управленческий учет как социальная и
институциональная практика

Тема 1. Неоинституциональная экономическая теория
Тема 2. Неоинституциональная социологическая теория
Тема 3. Старая институциональная теория
Тема 4. Теория заинтересованных лиц
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Сущность и назначение управленческого учета

к разделу № 2. Классификация затрат

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 4. Позаказный метод учета затрат и калькулирования
себестоимости

к разделу № 7. Смешанные методы учета затрат и калькулирования
себестоимости

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. Взаимосвязь динамики затрат и изменений объема
производства

к разделу № 9. Методы калькулирования себестоимости по полным и по
переменным затратам

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 14. Метод калькулирования себестоимости по нормативным
затратам «стандарт-кост»

к разделу № 16. Управленческий учет как социальная и
институциональная практика

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет и анализ: управленческий учет

Старая институциональная теория

Методы распределения затрат обслуживающих подразделений

Режимы труда и отдыха

Пересечение конуса с плоскостью

Суперпарамагнетизм, седиментация, фотонная корреляционная
спектроскопия, газовая адсорбция и газовая фильтрация

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дополнительные концепции

Методы распределения затрат обслуживающих подразделений

Классификация полномочий органов местного самоуправления

Метод синектики У. Гордона

Мир старой вещи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет расчетов с персоналом по оплате труда

Процессор

Нормативные и сверхнормативные потери и доходы

Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета

Некоторые особенности современной науки
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности

Основные процессы и механизмы памяти

Учет побочных продуктов

Добавленные единицы продукции

Алгоритмизация и программирование

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Органы, осуществляющие правоохрану (правоохранительные органы)

Анализ отклонений по прямым материальным затратам

Учет совместно производимых (комплексных) продуктов

Значение термина «политика»

ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ комбинационных отклонений и отклонений по объему
выработки

Нормативные и расчетные нагрузки

Системы управления базами данных

Взаимосвязь психологии и современных наук

Основные положения функционального метода учета затрат
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОНКУРЕНТНОЙ ФИРМЫ

Парки-выставки

Различия и содержание форм собственности

Основные положения функционального метода учета затрат

Управленческий учет как социальная и институциональная практика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные положения теории ограничений

Система управления базами данных (СУБД).

Нанесение чертежных символов

Региональные налоги

Управленческий учет в межорганизационных отношениях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности формирования неполной себестоимости в российской
учетной практике

Социальное взаимодействие

Принятие или непринятие специального заказа

Беседы.

Нелинейная динамическая модель финансового рынка
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функциональный метод учета затрат

Произношение гласных в первом предударном слоге

Понятие методов калькулирования сокращенной себестоимости

Роль концепций зон влияния, функциональной иерархии в экономике
города

Особенности  водосточных систем на промышленных территориях и
ландшафтных зон.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности деятельности PR-служб в условиях реализации
государственной информационной политики в Российской Федерации

Функциональная зависимость и теория пределов

Установление нормативов

Особенности принятия управленческих решенийЧитать

Структура общества

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ распределения комплексных затрат для целей планирования и
принятия решений

Издержки и себестоимость продукции

Определение коэффициента запаса прочности при асимметричном
цикле напряжений

Принятие или непринятие специального заказа

Речь
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Как с помощью смеха заслужить уважение окружающих

Графический подход

Основные отличия учета пропускной способности от традиционного
учета

Образование Русского централизованного государства

Географические школы и их вклад в экономику природопользования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Построение на местности проектного расстояния

Особенности формирования неполной себестоимости в российской
учетной практике

Инновационный проект как форма управления инновациями

Добавленные единицы продукции

Понятие предпринимательского права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Наследование по закону

Связь учета затрат с калькулированием себестоимости продукции
(работ, услуг)

Вещь-свойство-отношение

Управленческий контроль: формы и средства реализации

Учет совместно производимых (комплексных) продуктов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности бухгалтерского учета при калькулировании
себестоимости методом обратного списания

Профессиональная этика и этос профессии

Глубинно-пространственная композиция

Показатели, применяемые в теории ограничений и в учете пропускной
способности

Аспектуально-временные формы (АВФ) глагола в Предложении

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Неоинституциональная экономическая теория

Дополнительные концепции

«Красный» стиль и закон

Наследственное право

Совместное использование симметричных и асимметричных шифров

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация затрат для осуществления планирования и контроля

Строительные изделия из стекла

Прогнозирование и планирование в рыночной экономике

График возврата кредита

Иллюстрация учетных записей при калькулировании себестоимости
методом обратного списания
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мораль, право и политика как регуляторы международных отношений

Изгибаемые криволинейные элементы

Основные положения теории ограничений

Теоретические основы семейного консультирования

Сущность и назначение управленческого учета

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Разум (диалектическое мышление)

Понятие затрат, расходов. издержек

Воспитательный процесс на учебно-тренировочных занятиях

Сущность и содержание понятия «менеджмент»

Особенности формирования неполной себестоимости в российской
учетной практике
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Перечень основной и дополнительной литературы

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 3-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Каверина О.Д., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-00951-4

В учебнике рассматриваются основные вопросы бухгалтерского
управленческого учета. Раскрываются основные системы, модели, методы
и процедуры управленческого учета, показана взаимосвязь
управленческого учета и менеджмента на предприятии. Особое внимание
уделяется традиционным и стратегическим аспектам управленческого
учета. Теоретический материал проиллюстрирован учебными примерами и
примерами из практики управленческого учета в российском и
международном бизнесе. Каждая глава учебника сопровождается
методическим комплексом, включающим контрольные вопросы, тесты,
ситуационные задачи и задачи, требующие расчетов.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 3-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Воронова Е.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-00500-4

В учебнике дается характеристика основных методов управленческого
учета в условиях рыночной экономики. Рассматриваются как
традиционные, так и новые методы учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции. Описаны методы косвенных расходов, затрат
комплексных производств. Значительное внимание уделяется методике
проведения анализа данных учета для принятия управленческих решений и
особенностям управленческого учета в межорганизационных отношениях.
Представлены контрольные вопросы в конце глав, а также список
нормативно-правовых документов.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Чая В.Т., Чупахина Н.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00622-3

В учебнике раскрыты сущность и порядок организации управленческого
учета, приведена классификация затрат, рассмотрены методы учета затрат
и калькулирования себестоимости, освещены вопросы бюджетирования и
показан алгоритм принятия управленческих решений в
предпринимательской деятельности. Материал изложен в популярной
форме, с хорошим уровнем наглядности и большим количеством
примеров. Несомненным плюсом данного издания является словарь,
содержащий большое количество терминов по бухгалтерскому учету. В
конце каждой главы помещен практикум, который поможет
самостоятельно подготовиться к зачету и экзамену. Предлагаемое издание
будет полезно студентам и преподавателям экономических специальностей
вузов, слушателям курсов по подготовке профессиональных бухгалтеров и
аудиторов.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ. Учебник и
практикум для прикладного бакалавриата
Островская О.Л., Абдалова Е.Б., Осипов М.А., Карлик А.Е., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02461-6

Учебник содержит необходимый минимум профессиональной
информации, изучение которой позволяет сформировать
профессиональные компетенциии выпускников программ прикладного
бакалавриата по дисциплине «Управленческий учет». Успешное освоение
учебных материалов позволит сформировать общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. В конце
каждой главы представлен практикум, включающий вопросы и задания для
самостоятельной работы, который поможет студенту самостоятельно
подготовиться к зачету или экзамену. Учебник предназначен для
бакалавров экономических вузов.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ
МЕНЕДЖЕРОВ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Шляго Н.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
9916-8374-6, 978-5-9916-83

В учебнике представлены технологии управленческого учета как
традиционные, так и порожденные проблемами сегодняшнего дня; сделаны
акценты на те аспекты управленческого учета, которые непосредственно
связаны с работой института менеджмента; уделено внимание проблемам
организации управленческого учета на предприятии. Отличительная черта
издания направленность на освещение не только практических аспектов
управленческого учета, но и на характеристику его научно-теоретических
основ, на отражение особенностей различных концепций и подходов,
предложенных в последние десятилетия наиболее известными научными
школами управленческого учета, а также на исторические корни развития
управленческого учета в России.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ
МЕНЕДЖЕРОВ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Шляго Н.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
9916-8376-0, 978-5-9916-83

В учебнике представлены технологии управленческого учета — как
традиционные, так и порожденные проблемами сегодняшнего дня; сделаны
акценты на те аспекты управленческого учета, которые непосредственно
связаны с работой института менеджмента; уделено внимание проблемам
организации управленческого учета на предприятии. Отличительная черта
издания — направленность на освещение не только практических аспектов
управленческого учета, но и на характеристику его научно-теоретических
основ, на отражение особенностей различных концепций и подходов,
предложенных в последние десятилетия наиболее известными научными
школами управленческого учета, а также на исторические корни развития
управленческого учета в России.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Волкова О.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-00248-5

Данный учебник и практикум основан на многолетнем опыте преподавания
автором дисциплины «Управленческий учет» в Санкт-Петербургском
филиале Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики. Он охватывает все основные аспекты управленческого учета,
начиная с его места среди других учетных и финансовых дисциплин и
заканчивая подробным изложением некоторых наиболее
распространенных в практике работы организаций реального сектора
экономики способов и методик обработки учетно-финансовой
информации для целей принятия управленческих решений. К каждой главе
подготовлен практикум, включающий ситуации для обсуждения,
контрольные вопросы; задачи к главам, материал которых предполагает
овладение расчетными методиками. Учебник адресован студентам высших
учебных заведений, обучающимся по экономическим направлениям и
специальностям, — будущим специалистам в области учета, финансов и
менеджмента для работы в российских компаниях различных масштабов и
сфер деятельности, а также будет полезен аспирантам, преподавателям
вузов, сотрудникам финансово-экономических служб и компаний.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 28

Подготовка ответов по ФОС 29

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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