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1 Цели и зада и изу ени дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Целью изучения дисциплины «Учет и анализ: управленческий
учет является приобретение системного представления о назначении
управленческого
учета,
методах
его
организации,
получение
практических навыков по применению учетных технологий при анализе
экономической информации в процессе принятия управленческих
решений.
1.2 Задачи изучения дисциплины
- формирование знаний о содержании управленческого учета, его
принципах и назначений
- усвоение теоретических основ исчислений доходов по местам их
возникновения, затрат и результатов производственной деятельности
организаций учета издержек производства и сбыта по видам, местам
формирования и объектам калькулирования
- изучение современных систем производственного учета:
нормативный, стандарт-кост, директ-костинг, кайзер-костинг, таргеткостинг, метод позаказного и попроцессного методов учета затрат
- изучение способов организации управленческой отчетности по
центрам прибыли, местам возникновения затрат, бюджетов структурных
подразделений
- анализ информации управленческого учета и отчетности для
принятия решений и оценка их эффективности.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю , соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ОПК-5 владением навыками составлени финансовой от етности с у етом
последствий вли ни разли ных методов и способов финансового у ета на
финансовые резул таты де тел ности организации на основе испол зовани
современных методов обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем
Уровень 1 - роль управленческого учета в информационной системе организации
Уровень 2 - сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого
учета общие принципы его построения
Уровень 3 - методы учета затрат и калькуляции себестоимости продукции
Уровень 1 - применять методы учета затрат и калькуляции себестоимости
продукции
Уровень 2 - применять современные способы группировки затрат по видам, местам
3

Уровень 3
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

формирования и центрам ответственности
Использовать релевантный подход в принятии управленческих решений,
Составлять бюджеты,Учитывать и анализировать отклонения
- Терминологией бухгалтерского управленческого учета
- Методами учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
-Способами использования релевантного подхода в принятии решений и
методами составления бюджета

1.4 Место дисциплины (модуля
программы

в структуре образовательной

Дисциплина «Учет и анализ: управленческий учет входит в
вариативную часть профессионального цикла Б1.Б.12.3, установленных
ГОС ВПО по направлению подготовки 080302 МЕНЕДЖМЕНТ
(квалификация (степень БАКАЛАВР . Она базируется на изучении
таких дисциплин, как «Теория статистики , «Учет и анализ:
финансовый учет и других дисциплин общеэкономического профиля.
инансовый учет
Теория статистики
Знания, полученные по дисциплине «Учет и анализ:
управленческий учет , применяются в последующих дисциплинах,
таких как: «Учет и анализ: финансовый анализ , « инансовый
менеджмент и других дисциплинах экономического профиля.
инансовый менеджмент
инансовый менеджмент
Учет и анализ
Контроллинг в организации
1.5 Особенности реализации дисциплины
Язык реализации дисциплины Русский.

Дисциплина (модуль реализуется без применения ЭО и ДОТ.
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2 Объем дисциплины (модул
Всего,
зачетных
единиц
(акад.часов

Семестр

Обща трудоемкост дисциплины

4 (144

4 (144

Контактна работа с преподавателем

1,5 (54

1,5 (54

занятия лекционного типа

0,5 (18

0,5 (18

1 (36

1 (36

1,5 (54

1,5 (54

курсовое проектирование (КП

Нет

Нет

курсовая работа (КР

Нет

Нет

Вид учебной работы
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занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самосто тел на работа обу ающихс
изучение теоретического курса (ТО
расчетно-графические задания, задачи
(РГЗ
реферат, эссе (Р

Промежуто на аттестаци (Экзамен

1 (3

5

1 (3

3 Содержание дисциплины (модул
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план
занятий
Занятия
семинарского типа

п/п

1
1

2

3
4
5
6
Всего

Модули, темы
(разделы
дисциплины

2
Понятие
управленческого
учета
и
его
организация
Управленческий
учет затрат по
местам
формирования и
центрам
ответсвенности
Методы
учета
затрат
и
калькулирования
Принятие
управленческих
решений
Бюджетирование
и
контроль
затрат
Экзамен

Семинар Лаборато
ы и/или
рные
Занятия
Самостоя
лекционн Практиче работы
тельная
ские
и/или
ого типа
работа,
занятия Практику (акад.час
(акад.час
(акад.час
мы
(акад.час

ормируемые
компетенции

3

4

5

6

7

2

4

0

6

ОПК-5

6

10

0

16

ОПК-5

6

8

0

16

ОПК-5

2

10

0

10

ОПК-5

2

4

0

6

ОПК-5

0
18

0
36

0
0

0
54

3.2 Занятия лекционного типа
Объем в акад.часах
п/п

1

раздела
дисциплин
ы

1

Наименование занятий

Понятие
управленческого учета
и его организация
6

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

2

0

0

2

2

3

3

4

4

5

5

Управленческий учет
затрат по местам
формирования и
центрам ответсвенности
Методы учета затрат и
калькулирования
Принятие
управленческих
решений
Бюджетирование и
контроль затрат

Всего

6

0

0

6

0

0

2

0

0

2

0

0

18

0

0

3.3 Занятия семинарского типа
п/п

раздела
дисципл
ины

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Наименование занятий
Понятие управленческого
учета и его организация
Управленческий учет
затрат по местам
формирования и центрам
ответсвенности
Методы учета затрат и
калькулирования
Принятие управленческих
решений
Бюджетирование и
контроль затрат

Всего

Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе,
инновационной
в
форме
электронной
форме

4

2

0

10

3

0

8

6

0

10

6

0

4

1

0

36

18

0

3.4 Лабораторные занятия
Объем в акад.часах
п/п

раздела
дисципл
ины

Наименование занятий

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

Всего
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Пере ен
у ебно-методи еского
обеспе ени
самосто тел ной работы обу ающихс по дисциплине (модулю
Авторы,
составители

Заглавие
7

дл

Издательство,
год

Л1.1 Абдулхакова О.
А., Полякова И.
А.

Управленческий учет: учебнометодический комплекс для студентов
напр. подготовки 080200.62
«Менеджмент , профилей:
080200.62.02.13 «Менеджмент
организации (в сфере услуг ,
080200.62.04 «Маркетинг , 080200.62.07
«Управление малым бизнесом

5
онд оцено ных средств дл
аттестации

проведени

Красноярск:
С У, 2015

промежуто ной

5.1 Перечень видов оценочных средств
Промежуточной формой контроля по дисциплине «Учет и анализ:
управленческий учет является экзамен, который проводится в устной
форме по билетам или в форме тестирования. Оценочными средствами
для текущего и промежуточного контроля по дисциплине являются
контрольная работа, тесты, вопросы к экзамену. Оценочные средства и
критерии их оценивания приведены в онде оценочных средств в
приложении к рабочей программе.
5.2 Контрольные вопросы и задания
1.
Управленческий учет, как элемент информационной
системы организации.
2.
Понятие, предмет, объекты, методы, модели и принципы
управленческого учета
3.
Отличия финансового и управленческого учета
4.
ункции специалиста по управленческому учету
5.
Организация учета затрат по видам расходов
6.
Понятие, классификация и характеристика центров
ответственности
7.
Организация учета по центрам ответственности
8.
Принципы анализа эффективности функционирования
центров ответственности
9.
Понятие и основные методы учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции
10.
Позаказный метод калькулирования
11.
Попроцессный метод калькулирования
12.
Попередельный метод
13.
Учет затрат по функциям
14.
Принципы калькулирования полной и неполной
себестоимости
15.
Учет прямых затрат в составе себестоимости продукции
16.
Учет косвенных расходов в составе себестоимости
8

продукции
17.
Понятие, сущность , назначение и разновидности «Директкостинга
18.
Понятие, сущность и назначение нормативного учета
затрат
19.
Понятие, сущность и назначение метода «Стандарт-кост
20.
Выявление и учет отклонений от нормативов
21.
Виды управленческих решений
22.
CV -анализ:
функции,
назначение,
ограничения
применения
23.
Анализ безубыточности производства
24.
Использование релевантного подхода в принятии
управленческих решений
25.
Использование релевантного подхода в решении о
принятии специального заказа или отказе от него
26.
Использование релевантного подхода в решении о
модернизации оборудования
27.
Использование релевантного подхода в решении об
определении структуры продукции с учетом лимитирующего фактора
28.
Использование релевантного подхода в решении типа
«Купить или производить самим
29.
Сущность,
назначение
и
основные
понятия
бюджетирования, организация процесса бюджетирования
30.
Методы составления бюджетов. Виды бюджетов
31.
Учет и анализ отклонений в бюджетировании
32.
Возможные варианты организации управленческого учета

Оценочные с е с
ы
с с че о

н

н

о

ны

ц с о
с о

н ченны
о о нос
чес
осо еннос е .

о о

5.3 Темы письменных работ
Не предусмотрено.
Пере ен основной и дополнител ной у ебной литературы,
необходимой дл освоени дисциплины (модул
Авторы,
составители
Л1.1 Абдулхакова О.
А., овхалов .
А.
Л1.2 Кондраков Н. П.

6.1. Основная литература
Заглавие
Учет и анализ: учебно-методическое
пособие для студентов напр. подготовки
080200.62 «Менеджмент
Бухгалтерский учет (финансовый и
управленческий : учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлениям
подготовки 38.03.01 Экономика ,
38.03.02 Менеджмент

Издательство,
год
Красноярск:
С У, 2014
Москва: ИН РА
-М, 2016

Л1.3 Полковский Л.
М.

Л1.4 Керимов В. Э.

Авторы,
составители
Л2.1 Воронова Е. Ю.

Л2.2 Каверина О. Д.

Л2.3 Остаев Г. Я.

Авторы,
составители
Л3.1 Абдулхакова О.
А., Полякова И.
А.

Бухгалтерский управленческий учет:
Рекомендовано уполномоченным
учреждением Министерства образования
и науки Р - Государственным
университетом управления в качестве
учебника для студентов высших учебных
заведений
Бухгалтерский управленческий учет:
учебник для вузов по направлениям
подготовки Экономика и
Менеджмент (уровень бакалавриата
6.2. Дополнительная литература
Заглавие
Управленческий учет: учебник для
бакалавров, обучающихся по
специальности 080109 Бухгалтерский
учет, анализ и аудит
Управленческий учет : теория и
практика: учебник для бакалавров по
экономическим направлениям и
специальностям
Управленческий учет: учебник для
студентов вузов по дисциплине
Управленческий учет направления
080100 Экономика профиль
Бухгалтерский учет, анализ и аудит ,
инансы и кредит , Налоги и
налогообложение
6.3. Методические разработки
Заглавие
Управленческий учет: учебнометодический комплекс для студентов
напр. подготовки 080200.62
«Менеджмент , профилей:
080200.62.02.13 «Менеджмент
организации (в сфере услуг ,
080200.62.04 «Маркетинг , 080200.62.07
«Управление малым бизнесом
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Москва: Дашков
и К, 2017

Москва:
Издательскоторговая
корпорация
Дашков и К ,
2017
Издательство,
год
Москва: Юрайт,
2012
Москва: Юрайт,
2014
Москва: Дело и
Сервис, 2015

Издательство,
год
Красноярск:
С У, 2015

8 Методи еские указани
дисциплины (модул

дл

обу ающихс

по освоению

В учебном плане по дисциплине «Учет и анализ: управленческий
учет
предусмотрены как аудиторные занятия, так и часы
самостоятельной работы студентов, как дневной, так и заочной форм
обучения. В данной работе размер самостоятельной работы приводится
в соответствие с рабочей программой дисциплины «Учет и анализ:
управленческий учет .
В качестве рекомендованных источников для усвоения материала
приведены нормативные документы и основная учебная литература.
Кроме того, студентам рекомендуется изучать периодические издания
по бухгалтерскому уч ту и отчетности. В частности, журналы:
«Бухгалтерский учет , «Консультант бухгалтера , «Главбух , газету
«Учет, налоги, право , а также другие издания.
Для изучения нормативных актов по бухгалтерскому уч ту и
отч тности студентам рекомендуется использовать
справочноправовые системами «Консультант Плюс и «Гарант .
9 Пере ен информационных технологий, испол зуемых при
осуществлении
образовател ного
процесса
по
дисциплине
(модулю (при необходимости
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
9.1.1 M crosoft W ndows V sta Bus ness Russ an U grade Academ c O N No
Level (M crosoft W ndows
Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009,
бессрочный
9.1.2 M crosoft Off ce rofess onal lus 2007 Russ an Academ c O N No Level
Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный
9.1.3 S T NOD32 Ant v rus Bus ness d t on for 2750 users Лицсертификат AV0189835462 от 10.04.2017
9.1.4 Kas ersk
nd o nt Secur t
Лицсертификат 2462-170522-081649-547-546от
22.05.2017

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1 1 Научная библиотека Сибирского федерального университета: Режим
доступа: htt ://l b.sfu-kras.ru/.
9.2.2 2 Информационно-справочная система «Консультант + : Режим доступа:
htt :// andex.ru/search
9.2.3 3
Информационно-справочная
система
«Кодекс :
Режим
доступа
htt ://www.kodeks.ru/
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Материал но-техни еска
осуществлени
образовател ного
(модулю

база,
необходима
дл
процесса
по
дисциплине

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работы бакалавров, предусмотренных учебным планом
подготовки и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации используются учебные аудитории в
соответствии с расписанием занятий.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
используются
наборы
демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор и учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
программе
дисциплины.
Специальные
помещения
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет и доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета (ЭИОС .
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