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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сафина Д.М. кафедра

финансового менеджмента отделение менеджмента и маркетинга , Dinara.Safina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью курса "Управленческий учет" является изучение студентами современного

управленческого учета. Студенты должны усвоить особенности и специфику основ?ных

проблем управленческого учета, в частности, место и роль управленческого учета в

информационной системе управле?ния предприятием, способы распределения косвенных,

ком?плексных и смешанных затрат, традиционные и альтернатив?ные методы учета затрат и

калькулирования себестоимости продукции, нормирование, планирование и контроль

затрат?ного механизма деятельности организации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина "Управленческий учет" является логическим продолжением ряда курсов,

изученных студентами ранее, таких как "Бухгалтерский учет", "Менеджмент",

"Микроэкономика".

Полученные в результате освоения дисциплины "Управленческий учет" теоретические и

практические знания студенты смогут применить при прохождении производственной

практики и написании дипломной работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-31

(профессиональные

компетенции)

умение применять количественные и качественные методы

анализа при принятии управленческих решений и строить

экономические, финансовые и

организационно-управленческие модели.

ПК-39

(профессиональные

компетенции)

владение навыками составления финансовой отчетности и

осознанием влияния различных методов и способов

финансового учета на финансовые результаты

деятельности организации.

ПК-40

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать финансовую отчетность и

принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и

финансовые решения.

ПК-41

(профессиональные

компетенции)

способность 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-47

(профессиональные

компетенции)

способность проводить анализ операционной деятельности

организации и использовать его результаты для подготовки

управленческих решений.

 

В результате освоения дисциплины студент:



 Программа дисциплины "Управленческий учет"; 080200.62 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Сафина Д.М. 

 Регистрационный номер 8108

Страница 4 из 12.

 1. должен знать: 

 обладать теоретическими знаниями об основных положениях, категориях, закономерностях

управленческого учета как современной концепции управления деятельностью предприятия,

координирующей и интегрирующей усилия различных служб и подразделений по достижению

поставленных целей 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в методиках учета затрат и калькулирования себестоимости продукции,

различных классификациях затрат, методиках составления бюджетов 

 3. должен владеть: 

 понимать различные подходы к организации управленческого учета на предприятии 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

управленческий учет

5 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Классификация затрат

предприятия

5 2 2 0

устный опрос

 

3. Тема 3. CVP - анализ 5 2 2 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4. Методы

распределения затрат

5 2 2 0

творческое

задание

 

5. Тема 5. ABC - метод 5 2 2 0

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Система

"Директ - костинг"

5 2 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Принятие

управленческих

решений на основе

анализа

маржинальной

прибыли

5 2 2 0

творческое

задание

 

8.

Тема 8. Стандарт -

кост

5 2 2 0

творческое

задание

 

9.

Тема 9.

Бюджетирование.

ФСА - анализ

5 2 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в управленческий учет 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Место управленческого учета в системе бухгалтерского учета. Сравнительная характеристика

управленческого и финансового учета. Понятие центров ответственности и их классификация.

Объекты, методы и принципы управленческого учета. Понятие производственного учета и его

место в системе управленческого учета. Организационные аспекты учета.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач по данной тематике.

Тема 2. Классификация затрат предприятия 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи классификации затрат предприятия. Классификация затрат для определения

себестоимости, оценки стоимости запасов и планирования. Классификация затрат для

принятия решений и планирования. Классификация затрат для контроля и регулирования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач по данной тематике.

Тема 3. CVP - анализ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Линейная зависимость и релевантные уровни. Метод "высокий-низкий". CVP - анализ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач по данной тематике.

Тема 4. Методы распределения затрат 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Распределение затрат. Позаказный метод калькулирования. Попроцессный метод

калькулирования. Попередельный метод калькулирования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач по данной тематике.

Тема 5. ABC - метод 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Алгоритм использования системы. Использование ABC - метода на предприятиях

промышленности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач по данной тематике.

Тема 6. Система "Директ - костинг" 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы калькулирования себестоимости "Абсорбшен - костинг" и "Директ - костинг".

Финансовая отчетность при использовании методов "Абсорбшен - костинг" и "Директ -

костинг". Порядок отражения операций по бухгалтерским счетам при системе "Директ -

костинг".

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 7. Принятие управленческих решений на основе анализа маржинальной прибыли 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принятие решений по ценообразованию. Планирование ассортимента продукции. Принятие

решения о комплектующих изделиях. Определение структуры продукции с учетом

лимитирующего фактора.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач по данной тематике.

Тема 8. Стандарт - кост 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

понятие нормативных затрат и система "стандарт - кост". Использование нормативов затрат в

калькулировании себестоимости продукции. Гибкий бюджет. Анализ отклонений как средство

контроля затрат.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач по данной тематике.

Тема 9. Бюджетирование. ФСА - анализ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность бюджетирования и его функции. Структура генерального бюджета. Пример

составления операционного бюджета. Финансовые бюджеты. Назначение и цели ФСА -

анализа. Этапы проведения ФСА - анализа.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач по данной тематике.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

управленческий учет

5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2.

Классификация затрат

предприятия

5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3. Тема 3. CVP - анализ 5

подготовка к

творческому

экзамену

4

творческое

задание

4.

Тема 4. Методы

распределения затрат

5

подготовка к

творческому

экзамену

4

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5. Тема 5. ABC - метод 5

подготовка к

творческому

экзамену

4

творческое

задание

6.

Тема 6. Система

"Директ - костинг"

5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Принятие

управленческих

решений на основе

анализа

маржинальной

прибыли

5

подготовка к

творческому

экзамену

4

творческое

задание

8.

Тема 8. Стандарт -

кост

5

подготовка к

творческому

экзамену

2

творческое

задание

9.

Тема 9.

Бюджетирование.

ФСА - анализ

5

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе изучения дисциплины "Управленческий учет" студенты решают предлагаемые

задачи, выступают со стендовыми докладами. Некоторые лекционные и практические занятия

проходят с использованием презентаций MS PowerPoint.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в управленческий учет 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 2. Классификация затрат предприятия 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 3. CVP - анализ 

творческое задание , примерные вопросы:

Тема 4. Методы распределения затрат 

творческое задание , примерные вопросы:

Тема 5. ABC - метод 

творческое задание , примерные вопросы:

Тема 6. Система "Директ - костинг" 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 7. Принятие управленческих решений на основе анализа маржинальной прибыли 

творческое задание , примерные вопросы:

Тема 8. Стандарт - кост 

творческое задание , примерные вопросы:

Тема 9. Бюджетирование. ФСА - анализ 
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устный опрос , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные задания к контрольной работе:

1. Предприятие "Альфа" производит 100 000 изделий в месяц с общими затратами 320 000

руб. и выручкой 400 000 руб. Переменные затраты преимущественно прямо пропорциональны

объему производства. Определите:

а) величину переменных

 

 7.1. Основная литература: 

Журнал "Управленческий учет".

Управленческий учет: уч. пособие / под ред. А.Д. Шеремета.-3-е изд., испр., 2005 г.- 344 с.

Кондраков Н.П., Иванова М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие.- М.:

ИНФРА-М, 2008. - 368 с.

Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учеб для вузов.- М.: Экономистъ, 2004. -

618 с.

Ивашкевич В.Б. Сборник заданий и примеров по управленческому учету: Учебное пособие.-

М.: Финансы и статистика, 2004. - 80 с.

Чая В.Т. Управленческий учет: учебное пособие/ В.Т. Чая, Н.И. Чупахина.- М.: Эксмо, 2009. -

480 с.

Воронова Е.Ю. Управленческий учет: учебник/ Е.В. Воронова.- М: Издательство Юрайт, 2011. -

551 с.

Керимов В.Э. Управленческий учет: учебник. - 3-е изд., М.: "Дашков и К", 2004. - 460 с.

Карпова Т.П. Управленческий учет: учебник для вузов.- М.: аудит, ЮНИТИ, 1998. -350 с.

Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Уч. для студентов вузов.- 4-е

изд..-Омега-Л, 2006. - 576 с.

Друри К. Управленческий и производственный учет: учебный комплекс для студентов вузов/

пер с анг. - 6-е изд.- М:. ЮНИТИ-ДАТА, 2007. - 1423 с.

Аврова И.А. Управленческий учет- М.: Бератор-паблишинг, 2007.- 324 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Журнал "Финансовый директор".

Браун Марк Г. Сбалансированная система показателей: на маршруте внедрения/ Марк Грэм

Браун; Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005- 226 с.

Хоуп Джереми, Фрейзер Робин Бюджетирование, каким мы его не знаем. Управление за

рамками бюджетов/ Джереми Хоуп, Робин Фрейзер [Пер. с англ.: Р.В.Кащеев].- М.: ООО

"Вершина", 2005. -256 с.

Пласкова Н.С. Стратегический и текущий экономический анализ: учебник.- М.: Эксмо, 2007. -

656 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Журнал "Управленческий учет" - www.upruchet.ru

Журнал "Финансовый директор" - www.fd.ru

Электронный ресурс - www.kommersant.ru

Электронный ресурс - http://www.kommersant.ru/sf/

Электронный ресурс - www.aup.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Управленческий учет" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Финансовый менеджмент .
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