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1. Цели освоения дисциплины: «Бухгалтерский управленческий учет»

При разработке, внедрении и осуществлении управленческого учета ведущая 

роль принадлежит его информационной базе, основой которой является 

бухгалтерский учет, имеющий четко определенную систему, унифицированные 

правила, квалифицированный и ответственный персонал.

Управленческий учет постепенно получает признание на российских 

предприятиях различных отраслей материального производства. Его разработка и 

методологическое сопровождение стали важнейшей частью услуг, оказываемых 

аудиторскими, консалтинговыми и другими специализированными организациями.

Целью изучения данной дисциплины является изучение сущности 

управленческого учета, особенности его методологии и организации, связи с 

контроллингом и возможности применения на предприятиях.

Задачи дисциплины:

изучение теоретических основ исчисления затрат и результатов 

деятельности хозяйственных организаций;

- группировка издержек производства и реализации продукции по 

видам;

- изучение систем управленческого учета затрат;

использование данных управленческого учета для оценки эффективности 

производственных инвестиций;

- бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности и функциям 

производственно-хозяйственной деятельности

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: дисциплина 

«Бухгалтерский управленческий учет» входит в вариативную часть Б.1.В учебного 

плана и относится к обязательным дисциплинам. Для освоения дисциплины 

«Бухгалтерский управленческий учет» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

предметов «Бухгалтерский финансовый учет», «Менеджмент», «Экономика 

организации».

Минимум требований к входным знаниям необходим для удовлетворительного 

усвоения данной дисциплины и владение персональным компьютером на уровне



уверенного пользователя.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплин:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);

- способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

- способностью выполнять необходимые для составления экономических4 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

- способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно
методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:

-  содержание, принципы и назначение управленческого учета;

-  организация учета производственных затрат;

-  принципы калькулирования;

-  модели формирования издержек: функциональные, организационные, 
экономические, технологические, специально-ориентированные.

-  попроцессный, попередельный, позаказный и функционально-стоимостной

-  методы калькулирования;

-  калькулирование полной и производственной себестоимости;

-  фактический и нормативный методы учета затрат и калькулирования.



Уметь:

-  классификацировать затраты для принятия управленческих решений;

-  принимать управленческие решения;

-  осуществлять бюджетирование и контроль затрат;

-  составлять сегментарную отчетность.

Владеть:

-  способами калькулирования себестоимости продукции;

-  методами ABC;

-  методами комплексной оценки хозяйственной деятельности.



4. Структура и содержание дисциплины 

«Бухгалтерский упраелен чески й учет» 

4.1. Содержание дисциплины

№
п/
п

План лекций

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Формы текущего контроля 
успеваемости (по срокам текущих 
аттестаций в семестре) Форма 
промежуточной аттестации (по 
семестрам)
ЛК ПЗ СРС

1 Лекция 1
ТЕМА: «Содержание, принципы и 
назначение управленческого учета».
1. Понятие управленческого учёта, 
его предмет.
2.Внутренние пользователи 
бухгалтерской информации.
ТЕМА: «Содержание, принципы и 
назначение управленческого учета».

3.Цели и концепции управленческого 
учёта.
4.Объекты исследования, метод, 
задачи управленческого учета. 
Характеристика управленческой 
информации.

8 1 2 2 8 Входная контрольная 
работа

2 Лекция 2
ТЕМА: «Понятие затрат и их 
классификация».
1.Понятия «затраты», «расходы», 
«издержки».
2. Системы учёта издержек в связи с 
особенностями технологии и 
организации производства, 
поведением затрат.
ТЕМА: «Понятие затрат и их 
классификация».
3.Учёт налоговых и приравненных к 
ним издержек.
4.Классификация затрат.

2 4 2 9



3 Лекция 3
ТЕМА: «Организация учета 
производственных затрат».
1.Формирование рабочего плана 
счетов.
2.Еруппировка и распределение 
затрат.
3.Модели формирования издержек в 
финансовом и управленческом учёте
4.Системы учёта издержек по видам 
затрат (прямые и накладные).
ТЕМА: «Понятие и принципы 
калькулирования»
1.Себестоимость продукции, ее 
состав и виды.
2.Принципы и методы 
калькулирования.
3.Системы калькулирования 
себестоимости.

4 Лекция 4
ТЕМА: «Попроцессный, 
попередельный. 
позаказный и функционально
стоимостной методы 
калькулирования».
1 .Попроцессный метод.
2.Попередельный метод.
3.Позаказный метод. Поиздельный 
метод.
4.Функциональные модели 
формирования издержек 
(производство, транспорт, хранение, 
сбыт).
ТЕМА: «Калькулирование полной и 
производственной себестоимости»
1 .Калькулирование 
производственной себестоимости.
2.Организационные модели 
формирования издержек (места 
возникновения, носители).
3.Экономические модели 
формирования издержек (директ- 
кост).

3 2 2 8 К онтрольная работа 
№ 1

4 4 2 9



5 Лекция 5
ТЕМА: «Фактический и 
нормативный 
методы учета затрат и 
калькулирования»
1 .Метод учета фактических затрат и 
калькулирования фактической 
себестоимости.
2.Нормативный метод учета затрат и 
калькулирования себестоимости 
продукции.
3.Система стандарт-кост.
ТЕМА: «Принятие управленческих 
решений»
1 .Анализ безубыточности 
производства.
2. Планирование ассортимента 
продукции, подлежащей реализации.
3.Принятие решений по 
ценообразованию.
4.Определение структуры продукции 
с учетом лимитирующего фактора.
5.Решения о реструктуризации 
бизнеса. Жизненный цикл.
6.Решения о капиталовложениях.

6 Лекция 6
ТЕМА: «Бюджетирование и контроль 
затрат»
1.Планирование в системе 
управленческого учета.
2.Контроль и анализ деятельности 
предприятия.
3.Бюджетирование и контроль 
деятельности центров 
ответственности.ТЕМА: «Понятие 
сегментарной
отчетности»
1 .Правила построения отчетности по 
сегментам для внешних 
пользователей.
2.Условия и принципы построения 
внутренней сегментарной 
отчетности.
3.Финансовые и нефинансовые 
критерии оценки деятельности

___ центров ответственности.____________

5 2 2 8 К онтрольная работа 
№ 2

6 4 2 9



7 Лекция 7
ТЕМА: «Порядок построения и 
возможности применения 
информации
сегментарной отчетности в 
организации»
1 .Анализ эффективности 
функционирования организационной 
структуры предприятия.
2.Задачи и этапы построения 
системы сегментарной отчетности 
организации.
3.Бюджетирование и оценка 
фактических результатов 
деятельности центров 
ответственности
ТЕМА: «Экономический анализ как 
база принятия управленческих 
решений»
1.Виды управленческого анализа.
2. Взаимосвязь управленческого 
учёта и анализа.

7 2 2 8 К онтрольная  работа 
№ 3

8 Лекция 8
ТЕМА: «Технологические модели 
формирования издержек»
1 .Оценка затрат, связанных с 
изготовлением готовой продукции 
готовой продукции.
2.Оценка затрат в незавершённом 
производстве и производстве 
полуфабрикатов.
3.Оценка затрат, связанных с браком. 
ТЕМА: «Специально -  
ориентированные модели 
модели формирования издержек.
1 .Оценка затрат, связанных с 
осуществлением научно- 
исследовательских 
работ.
2.Оценка затрат, связанных с 
инновацией и реконструкцией.

8 4 2 9

ИТОЕО: 24 16 68 Экзамен (1 ЗЕТ 36 ч.)



Содержание практических занятий

№
Лекции из 

рабоч. прог
раммы

Наименование и содержание практического 
занятия

Литература
(№

источника)

Количество
часов

1 Лек №1,2 Содержание, принципы и назначение 
управленческого учета

1,2 2

2 Лек. №3,4 Понятие затрат и их классификация 1,-2 2

3 Лек. №5,6. Организация учета производственных 
затрат.
Понятие и принципы калькулирования

1,3 2

4 Лек. №7,8 Попроцесный, попередельный, позаказной и 
функционально-стоимостной методы 
калькулирования.
Калькулирование полной и 
производствейной себестоимости.

2,5 2

5 Лек. №9, 10 Фактический и нормативный методы учета 
затрат и калькулирования.
Принятие управленческих решений.

2,4 2

6 Лек. №11 Бюджетирование и контроль затрат. 4,5 2

7 Лек. №12.13 Понятие сегмеитаоной отчетности. 
Порядок построения и возможности 
применения информации сегментарной 
отчетности в организации.

1.3 2

8 Лек.
№.14,15,16

Экономический анализ как база принятия 
управленческих решений 
Технологические модели формирования 
издержек
Специально -  ориентированные модели 
формирования издержек.

1,2 1

9 Лек. №17 Принятие ценовых решений 1,3 1

Итого 16



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

№ Содержание дисциплины,
самостоятельно изучаемой 
студентами

Кол-во
часов

Литера
тура (№
источ
ника)

Формы
контроля (контр, 
работа, практич. 
или

Лек
№ 1,2

1 . Принципы учета для 
управления.
2 . Стратегический учет.
3. Оперативный учет и 
контроллинг.
4. Управленческий учет как 
система.

8
1

Практич.
Занятие

Лек.
№3,4

1. Эволюция методов учета 
затрат.
2. Влияние уровня 
использования
производственных мощностей 
на величину затрат.
3. Методы деления затрат
на постоянные и переменные.

8
1

Практич.
Занятие

Лек.
№5,6

1. Метод пошагового 
распределения затрат.
2 . Метод взаимного распределения.
3. Роль калькулирования 
себестоимости продукции в 
управлении производством.

8
1,3

Практич. 
Занятие 
Контр, работа

Лек.
№7,8

1. Эквивалентные калькуляции.
2. Калькулирование сопряженных 
продуктов.
3. Управление издержками 
комплексных производств.
4. Калькуляция цены.

8 1,6 Практич.
занятие

Лек.
№9,10

1. Методы учета отклонений от 
норм.
2. Учет отклонений от норм по 
сырью и материалам.
3.Учет отклонений расходов на 
оплату сырья.
4.Учет расходов на обслуживание 
производства.

8

У

2,4 Практич.
занятие

Лек.

№ 11,12
1 .Учет отклонений в 
бюджетировании.

8
5

Контр, работа



2. Финансовый бюджет.
Лек. 1 .Бюджетирование и оценка 8 Практич.
№13,14. фактических результатов 

деятельности центров 
ответственности 
2.Текущуй анализ и контроль

хозяйственной деятельности.

1 Занятие

Лек. 1 .Оперативный анализ и 8 Практич.
№.15,16 тактические решения 

1 .Корреляционно
регрессионный анализ.
2. Методы комплексной оценки
хозяйственной деятельности.

-
2 Занятие

Лек.
№17

1 .Методы принятия ценовых 
решений

4
1,3

Контр, работа

Итого 68



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
1. Понятие затрат.
2. Группировка и распределение затрат.
3. Себестоимость продукции, ее состав и виды.
4. Принципы и методы калькулирования.
5. Контроль и анализ деятельности предприятия.
6. Виды управленческого анализа.
7. Принципы и методы калькулирования.
8. Классификация методов анализа.
9. Методы комплексной оценки хозяйственной деятельности.
10. Ценовая политика.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ  
СТУДЕНТОВ

1. Роль учета в управлении.
2. Понятие управленческого учета, его предмет.
3. Понятие затрат
4. Формирование рабочего плана счетов.
5. Г руппировка и распределение затрат.
6. Себестоимость продукции, ее состав и виды.
7. Принципы и методы калькулирования.
8. Попроцессный метод.
9. Попередельный метод.
10. Позаказный метод.
11. Контроль и анализ деятельности предприятия.
12. Бюджетирование и контроль деятельности центров ответственности

13. Задачи и этапы построения системы сегментарной отчетности
организации.

14. Бюджетирование и оценка фактических результатов деятельности центров 
ответственности

15. Виды управленческого анализа.



ПЕРЕЧЕН Ь ВОПРОСОВ  
В ТЕКУЩ ИХ КО Н ТРО Л ЬН Ы Х  РАБОТАХ

К онтрольная работа №1.

1. П онятие управленческого учёта, его предмет.
2. Внутренние пользователи бухгалтерской информации.
3. Цели и концепции управленческого учёта.
4. Объекты исследования, метод, задачи управленческого учета. 

Х арактеристика управленческой информации.
5. П онятия «затраты», «расходы », «издержки».
6. Системы учёта издержек в связи с особенностями технологии и организации 

производства, поведением затрат.
7. Учёт налоговых и приравненных к ним издержек.
8. Классификация затрат.
9. Ф ормирование рабочего плана счетов.
10. Группировка и распределение затрат.
11. Модели формирования издержек в финансовом и управленческом учёте
12. Системы учёта издержек по видам затрат (прямые и накладные).

К онтрольная работа №2.
1. Себестоимость продукции, ее состав и виды.
2. Принципы и методы калькулирования.
3. Системы калькулирования себестоимости.
4. Попроцессный метод.
5. Попередельный метод.
6. Позаказный метод. Поиздельный метод.
7. Функциональные модели формирования издержек (производство, транспорт, 

хранение, сбыт).
8. Калькулирование производственной себестоимости.
9. Организационные модели формирования издержек (места возникновения, 

носители).

К онтрольная работа №3.
1. Экономические модели формирования издержек (директ-кост).
2. Метод учета фактических затрат и калькулирования фактической 

себестоимости.
3. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции.
4. Система стандарт-кост.
5. Анализ безубыточности производства.
6. Планирование ассортимента продукции, подлежащей реализации.
7. Принятие решений по ценообразованию.
8. Определение структуры продукции с учетом лимитирующего фактора.
9. Решения о реструктуризации бизнеса. Жизненный цикл.



10. Решения о капиталовложениях.
11. Планирование в системе управленческого учета.
12. Контроль и анализ деятельности предприятия.
13. Бюджетирование и контроль деятельности центров ответственности

К онтрольная работа №4.
1. Правила построения отчетности по сегментам для внешних пользователей.
2. Условия и принципы построения внутренней сегментарной отчетности.
3. Финансовые и нефинансовые критерии оценки деятельности центров 

ответственности.
4. Анализ эффективности функционирования организационной структуры 

предприятия.
5. Задачи и этапы построения системы сегментарной отчетности организации.
6. Бюджетирование и оценка фактических результатов деятельности центров 

ответственности

К онтрольная работа № 5.
1. Виды управленческого анализа.
2. Взаимосвязь управленческого учёта и анализа.
3. Оценка затрат, связанных с изготовлением готовой продукции.
4. Оценка затрат в незавершённом производстве и производстве 

полуфабрикатов.
5. Оценка затрат, связанных с браком.
6. Оценка затрат, связанных с осуществлением научно-исследовательских работ.
7. Оценка затрат, связанных с инновацией и реконструкцией.
8. Ценовая политика.
9. Факторы, влияющие на ценовые решения.
10. Методы ценообразования.



ПЕРЕЧЕНЬ ВО П РО СО В К ЭКЗАМ ЕНУ
13.П онятие управленческого учёта, его предмет.
14. Внутренние пользователи бухгалтерской информации.
15. Цели и концепции управленческого учёта.
16. Объекты исследования, метод, задачи управленческого учета. 

Х арактеристика управленческой информации.
17.П онятия «затраты», «расходы », «издержки».
18. Системы учёта издержек в связи с особенностями технологии и организации 

производства, поведением затрат.
19. Учёт налоговых и приравненных к ним издержек.
20. Классификация затрат.
21. Ф ормирование рабочего плана счетов.
22. Г руппировка и распределение затрат.
23. Модели формирования издержек в финансовом и управленческом учёте
24. Системы у чёта издержек по видам затрат (прямые и накладные).
25. Себестоимость продукции, ее состав и виды.
26. Принципы и методы калькулирования.
27. Системы калькулирования себестоимости.
28. Попроцессный метод.
29. Попередельный метод.
30. Позаказный метод. Поиздельный метод.
31. Функциональные модели формирования издержек (производство, транспорт, 

хранение, сбыт).
32. Калькулирование производственной себестоимости.
33. Организационные модели формирования издержек (места возникновения, 

носители).
34. Экономические модели формирования издержек (директ-кост).
35. Метод учета фактических затрат и калькулирования фактической 

себестоимости.
36. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции.
37. Система стандарт-кост.
38. Анализ безубыточности производства.
39. Планирование ассортимента продукции, подлежащей реализации.
40. Принятие решений по ценообразованию.
41. Определение структуры продукции с четом лимитирующего фактора.
42. Решения о реструктуризации бизнеса. Жизненный цикл.
43. Решения о капиталовложениях.
44. Планирование в системе управленческого учета.
45. Контроль и анализ деятельности предприятия.
46. Бюджетирование и контроль деятельности центров ответственности
47. Правила построения отчетности по сегментам для внешних пользователей.
48. Условия и принципы построения внутренней сегментарной отчетности.
49. Финансовые и нефинансовые критерии оценки деятельности центров 

ответственности.
50. Анализ эффективности функционирования организационной структуры 

предприятия.



51. Задачи и этапы построения системы сегментарной отчетности организации.
52. Бюджетирование и оценка фактических результатов деятельности центров 

ответственности
53. Виды управленческого анализа.
54. Взаимосвязь управленческого учёта и анализа.
55. Оценка затрат, связанных с изготовлением готовой продукции.
56. Оценка затрат в незавершённом производстве и производстве 

полуфабрикатов.
57. Оценка затрат, связанных с браком.
58. Оценка затрат, связанных с осуществлением научно-исследовательских работ.
59. Оценка затрат, связанных с инновацией и реконструкцией.
60. Ценовая политика.
61. Факторы, влияющие на ценовые решения.
62. Методы ценообразования.
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8.Материально-техническое обеспечение дисциплины

На факультете «Информационные системы, финансы и аудит» ФГБОУ 
ВО «Дагестанского государственного технического университета» имеется 
аудитория, оборудованная интерактивной доской, проектором, что позволяет 
читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 
прикладных программ MSPowerPoint, использовать наглядные, иллюстриро
ванные материалы, обширную информацию в табличной и графической фор
мах, а также электронные ресурсы сети Интернет.

На факультете функционирует 5 компьютерных классов: 200, 22.5, 226, 
228, 223 класса. За кафедрой «Финансов и бухгалтерского учета» закреплен 
компьютерный класс №223, который оснащен всем необходимым оборудо
ванием для проведения занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОс уче
том рекомендаций ООП ВО по направлению и профилю подготовки 38.03.01
-  «Экономика».

Рецензент от выпускающей кафедры бухгалтерского учета по направ
лению 38.03.01 «Экономика», д.э.н., профессор, заведующая кафедрой бух
галтерского учета Исалова М.Н.

Подпись ФИО



Форма №4
Дополнения и изменения 

в рабочей программе на 200 / учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «___» ________ 200_г.

Заведующий кафедрой_________________

Внесённые изменения утверждаю

Проректор по учебной работе (декан)________________________________________

« » 200 г.


