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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Ерина Т.В. кафедра управленческого

учета и контроллинга Отделение экономики предприятия , TVErina@kpfu.ru ; старший

преподаватель, к.н. Снеткова Т.А. кафедра управленческого учета и контроллинга Отделение

экономики предприятия , TASnetkova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - расширение и углубление теоретических знаний, умений и

практических навыков в области бухгалтерского управленческого учета с использованием

автоматизированных информационных технологий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.9 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.62 Экономика и относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная дисциплина включена в раздел Б3.В9 профессионального цикла дисциплин и

относится к вариативной части. Осваивается на четвертом курсе (8 семестр) по дневной

форме обучения.

Изучению дисциплины "Лабораторный практикум по управленческому учету" предшествует

освоение следующих дисциплин: "Бухгалтерский управленческий учет", "Автоматизированные

информационные технологии в учете".

Данная дисциплина способствует освоению дисциплины "Экономический анализ в отраслях

народного хозяйства".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность использовать для решения аналитических и

исследовательских задач в бухгалтерском управленческом

учете современные технические средства и

информационные технологии

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность использовать для решения коммуникативных

задач в системе бухгалтерского управленческого учета

экономического субъекта современные технические

средства и информационные технологии

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность преподавать экономическую дисциплину

?Лабораторный практикум по управленческому учету? в

образовательных учреждениях различного уровня,

используя существующие программы и учебно-методические

материалы

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способность принять участие в совершенствовании и

разработке учебно-методического обеспечения

экономической дисциплины ?Лабораторный практикум по

управленческому учету?

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность выбрать инструментальные средства

бухгалтерского управленческого учета для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной

задачей, проанализировать результаты расчетов и

обосновать полученные выводы
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В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 организовать ведение бухгалтерского управленческого учета финансово-хозяйственной

деятельности экономического субъекта 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 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. Содержание,

принципы и

назначение

управленческого учета

7 2 0 4 0

творческое

задание

 

2.

Тема 2. Концепции и

терминология

классификации

издержек

деятельности

организации

7 3 0 4 0

творческое

задание

 

3.

Тема 3.

Управленческий учет

затрат по видам и

назначению

7 4 0 6 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4. Учет и

исчисление затрат по

местам формирования

и центрам

ответственности

7 5 0 4 0

творческое

задание

 

5.

Тема 5. Учет и

распределение затрат

по объектам

калькулирования

7 6 0 6 0

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Основные

модели

управленческого учета

затрат

7 7 0 6 0

творческое

задание
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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.

Использование

данных

управленческого учета

для анализа и

обоснования решений

на разных уровнях

управления

7 8 0 6 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности организации управленческого учета на современном предприятии. Формы

организации управленческого учета. Сущность учетной политики для целей управленческого

учета.

Тема 2. Концепции и терминология классификации издержек деятельности

организации 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Классификация издержек в зависимости от вида производства и вида выпускаемой

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. Практическое значение деления расходов

на постоянные и переменные. Особенности организации учета прямых переменных затрат на

счетах 20, 23, 28, 29. Особенности организации учета косвенных затрат на счетах 25, 26, 44.

Тема 3. Управленческий учет затрат по видам и назначению 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Организация учета материальных затрат для целей управления. Организация учета затрат на

оплату труда для целей управления. Организация учета амортизации и прочих затрат для

целей управления.

Тема 4. Учет и исчисление затрат по местам формирования и центрам ответственности 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Выбор мест затрат и центров ответственности в зависимости от отраслевой принадлежности и

вида выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. Особенности

организации учета производственных затрат по местам и центрам.

Тема 5. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Выбор и обоснование статей калькуляции в зависимости от типа производства и видов

выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. Выбор и обоснование вида

управленческой калькуляции для конкретного предприятия.

Тема 6. Основные модели управленческого учета затрат 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Организация учета средних затрат, организация учета средних затрат, организация учета

реальных затрат в зависимости от типа производства, вида выпускаемой продукции,

выполняемых работ, оказываемых услуг.
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Тема 7. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования

решений на разных уровнях управления 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Особенности организации управленческой отчетности на уровне каждого центра

ответственности. Состав и структура показателей управленческой отчетности в зависимости

от типа производства, вида выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг.

Возможности формирования ?гибкой? отчетности. Периодичность представления отчетных

данных.

 

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. Содержание,

принципы и

назначение

управленческого учета

7 2

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

2.

Тема 2. Концепции и

терминология

классификации

издержек

деятельности

организации

7 3

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

3.

Тема 3.

Управленческий учет

затрат по видам и

назначению

7 4

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

4.

Тема 4. Учет и

исчисление затрат по

местам формирования

и центрам

ответственности

7 5

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

5.

Тема 5. Учет и

распределение затрат

по объектам

калькулирования

7 6

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

6.

Тема 6. Основные

модели

управленческого учета

затрат

7 7

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

7.

Тема 7.

Использование

данных

управленческого учета

для анализа и

обоснования решений

на разных уровнях

управления

7 8

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины "Лабораторный практикум по управленческому учету" предполагает

использование как традиционных практических занятий с использованием методических

материалов, так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: обсуждение "проблемных"

ситуаций, доклады в форме презентаций, использование мультимедийных средств обучения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета 

творческое задание , примерные вопросы:

Особенности организации управленческого учета на современном предприятии. Формы

организации управленческого учета. Сущность учетной политики для целей управленческого

учета.

Тема 2. Концепции и терминология классификации издержек деятельности организации

творческое задание , примерные вопросы:

Классификация издержек в зависимости от вида производства и вида выпускаемой

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. Практическое значение деления расходов

на постоянные и переменные. Особенности организации учета прямых переменных затрат на

счетах 20, 23, 28, 29. Особенности организации учета косвенных затрат на счетах 25, 26, 44.

Тема 3. Управленческий учет затрат по видам и назначению 

творческое задание , примерные вопросы:

Организация учета материальных затрат для целей управления. Организация учета затрат на

оплату труда для целей управления. Организация учета амортизации и прочих затрат для

целей управления.

Тема 4. Учет и исчисление затрат по местам формирования и центрам ответственности 

творческое задание , примерные вопросы:

Выбор мест затрат и центров ответственности в зависимости от отраслевой принадлежности и

вида выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. Особенности

организации учета производственных затрат по местам и центрам.

Тема 5. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

творческое задание , примерные вопросы:

Выбор и обоснование статей калькуляции в зависимости от типа производства и видов

выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. Выбор и обоснование вида

управленческой калькуляции для конкретного предприятия.

Тема 6. Основные модели управленческого учета затрат 

творческое задание , примерные вопросы:

Организация учета средних затрат, организация учета средних затрат, организация учета

реальных затрат в зависимости от типа производства, вида выпускаемой продукции,

выполняемых работ, оказываемых услуг.

Тема 7. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования

решений на разных уровнях управления 

творческое задание , примерные вопросы:

Особенности организации управленческой отчетности на уровне каждого центра

ответственности. Состав и структура показателей управленческой отчетности в зависимости от

типа производства, вида выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг.

Возможности формирования ?гибкой? отчетности. Периодичность представления отчетных

данных.

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

1. Этапы эволюции взглядов на систему управленческого учета современного предприятия.

2. Необходимость управленческого учета для современных предприятий.

3. Цели, задачи и функции управленческого учета.

4. Компоненты системы контроллинга сферы налогообложения.

5. Назначение управленческого учета, инструменты его реализации.

6. Аспекты управленческого учета современного предприятия.

7. Особенности разработки и реализации управленческого учета на трех уровнях управления

предприятием.

8. Содержание и назначение контроля финансовых результатов по центрам ответственности.

9. Типы центров ответственности на современном предприятии.

10. Перераспределение затрат. Методы прямого и последовательного распределения.

11. Метод распределения с учетом расчета встречных услуг.

12. Методы калькулирования себестоимости продукции. Распределение производственных

накладных расходов. Списание непроизводственных накладных расходов.

13. Преимущества и недостатки учета по полной себестоимости. Калькулирование полной

себестоимости. Определение финансового результата.

14. Понятие директ-костинга и его особенности. Преимущества директ-костинга. Оценка

затрат на базе переменных расходов.

15. Решения в сфере производства и продажи. Использование директ-костинга при

ценообразовании.

16. Поток производства и расходов в системе попроцессной калькуляции затрат.

Попроцессная калькуляция затрат при полном завершении изготовления продукции.

17. Составляющие себестоимости продукции с разной степенью завершенности.

Себестоимость продукции на предыдущем процессе.

18. Оценка незавершенного производства. Метод средневзвешенной цены. Метод ФИФО.

19. Управление себестоимостью. Партионная калькуляция затрат.
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Оперативный контроллинг, Ивашкевич, Виталий Борисович, 2011г.

Сборник трудов Международной научно-практической конференции "Управленческий учет и

контроллинг в финансовом менеджменте", Ивашкевич, В. Б., 2010г.
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3. Гаррисон Р., Норин Э., Брюэр П. Управленческий учет. - СПб.: Питер, 2013.

4. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: практикум. - М.: Дашков и Ко, 2010 ЭБС

ZNANIUM.COM, .

5. Кондраков Н. П., Иванова М. А. Бухгалтерский управленческий учет. - М.: Инфра-М, 2013.

6. Кукукина И.Г. Управленческий учет. - М.: Высшее образование, 2008.

7. Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. Управленческий учет. - С.-Пб.: Питер, 2008.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Информационно-правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/

Информационно-правовой портал Консультант Плюс - http://www.consultant.ru

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp

Стандарты и рекомендации в области управленческого учета - http://www.tasis.ru

ЭБС ZNANIUM.COM - www.znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Лабораторный практикум по управленческому учету" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

компьютерные классы с выходом в Интернет;

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения с возможностью

демонстрации презентаций со звуковым сопровождением и выходом в Интернет.

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

направлению 080100.62 "Экономика" и профилю подготовки Бухгалтерский учет, анализ и

аудит .
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