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КАФЕДРА экономики и гуманитарно-правовых дисциплин

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4 8 8

Практические 4 4 8 8 12 12

Итого ауд. 8 8 12 12 20 20

Кoнтактная рабoта 8 8 12 12 20 20

Сам. работа 64 64 87 87 151 151

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 72 72 108 108 180 180

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 26.04.2022 протокол № 9/1.

Программу составил(и): канд. экон. наук, Зав. каф., Грищенко О.В. _________________

Зав. кафедрой: Грищенко О.В. _________________
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у обучающихся комплексных знаний основ теории и практики управленческого учета, навыков

применения методологии калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), методик анализа и принятия

сбалансированных управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности субъекта.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5:способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений

ОПК-6:     владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью

организаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные методы сбора и анализа информации, формируемой системой управленческого учета, способы формализации

цели и методы ее достижения при принятии решений в управлении операционной (производственной) деятельностью

организации;

- материал, касающийся формирования информации о затратах и доходах организации для принятия сбалансированных

управленческих решений в области производственной и финансовой деятельности организации;

- особенности распространения, внедрения и закрепления теории и практики управленческого учета, взаимосвязи

управленческого учета и других областей профессиональной деятельности.

Уметь:

-анализировать и обобщать информацию, формируемую системой управленческого учета и направленную на принятие

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организации;

- анализировать систему управленческого учета и контроля в организации с позиций взаимосвязи функциональных

стратегий;

–использовать систему знаний о принципах управленческого учёта для систематизации данных о затратах на производство

и продажи, оценки себестоимости произведенной продукции и определения прибыли;

-выработать рекомендации по совершенствованию системы управленческого учета и контроля с целью принятия

сбалансированных управленческих решений;

Владеть:

-навыками формирования мнения о существующей структуре информационного обмена для целей принятия решений по

управлению операционной (производственной) деятельностью организации;

-навыками обоснования и принятия управленческих решений на основе учетной информации и обработки учетно-

управленческой информации;

- навыками аналитической работы, в частности, методами (количественный, стоимостной, графический) анализа

соотношения "затраты - объем - прибыль".

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия
Раздел 1. Раздел 1. Управленческий учет как часть

информационной системы организации

1.1 Тема 1: Управленческий учет в системе информационного

обмена организации

Производственный менеджмент и его роль в организации

управленческого учета. Взаимосвязь и отличительные

особенности управленческого и финансового учета. Предмет,

метод, основные принципы и задачи управленческого учета.

 /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.5

Л2.4 Л2.1

Л2.3 Л2.2

2 ОПК-63

1.2 Проработка лекционного материала по теме 1.

"Управленческий учет в системе информационного обмена

организации" /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.6

Л2.5 Л2.4

Л2.1 Л2.3

6 ОПК-63

1.3 Решение задач и разбор хозяйственных ситуаций по теме

"Затраты и доходы организации как объекты управленческого

учета"

 /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.6

Л2.4 Л2.1

Л2.3 Л2.2

2 ОПК-6 ПК-

5

3
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1.4 Проработка лекционного материала по теме  2"Затраты и

доходы организации как объекты управленческого учета".

Подготовка к практическому занятию по теме.  /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.6

Л2.4 Л2.1

Л2.3 Л2.2

20 ОПК-6 ПК-

5

3

1.5 Тема 3: Основы организации распределения косвенных затрат

Основные подходы и процедуры распределения косвенных

затрат. Методы распределения косвенных затрат. Ставка

распределения. Использование фактических и нормативных

ставок распределения косвенных расходов

 /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.6

Л2.4 Л2.1

Л2.3 Л2.2

2 ОПК-6 ПК-

5

3

1.6 Проработка лекционного материала по теме 3 "Основы

организации распределения косвенных затрат". Решение задач

и разбор хозяйственных ситуаций по теме.  /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.6

Л2.4 Л2.1

Л2.3 Л2.2

16 ОПК-6 ПК-

5

3

1.7 Решение задач и разбор хозяйственных ситуаций по теме 4

"Методы учета затрат и калькулирования себестоимости

продукции"  /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.6

Л2.4 Л2.1

Л2.3 Л2.2

2 ОПК-6 ПК-

5

3

1.8 Подготовка к практическим занятиям по теме 4 "Методы учета

затрат и калькулирования себестоимости продукции". /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.6

Л2.4 Л2.1

Л2.3 Л2.2

22 ОПК-6 ПК-

5

3

Раздел 2. Раздел 2. Использование учетной информации в

управленческой деятельности организации

2.1 Решение задач и разбор хозяйственных ситуаций по теме 4

"Методы учета затрат и калькулирования себестоимости

продукции"  /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.6

Л2.4 Л2.1

Л2.3 Л2.2

2 ОПК-6 ПК-

5

4

2.2 Тема 5: Использование учетной информации в процедурах

планирования и контроля

Бюджетирование в системе планирования организации.

Система бюджетов организации. Типы бюджетов. Бюджетный

контроль и анализ отклонений

 /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.6

Л2.4 Л2.1

Л2.3 Л2.2

2 ОПК-6 ПК-

5

4

2.3 Проработка лекционного материала по теме 5 "Использование

учетной информации в процедурах планирования и контроля".

Решение задач и хозяйственных ситуаций по теме. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.6

Л2.4 Л2.1

Л2.3 Л2.2

16 ОПК-6 ПК-

5

4

2.4 Тема 6: Использование учетной информации в процедурах

принятия управленческих решений

Понятие об управленческих решениях и их классификация.

Однокомпонентный анализ безубыточности. Ограничения и

допущения анализа безубыточности. Анализ безубыточности

многопродуктового производства. Принятие решений по

ценообразованию.

 /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.6

Л2.4 Л2.1

Л2.3 Л2.2

2 ОПК-6 ПК-

5

4

2.5 Решение задач и разбор хозяйственных ситуаций по теме 6

"Использование учетной информации в процедурах принятия

управленческих решений"  /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.6

Л2.4 Л2.1

Л2.3 Л2.2

2 ОПК-6 ПК-

5

4

2.6 Проработка лекционного материала по теме 6 "Использование

учетной информации в процедурах принятия управленческих

решений". Подготовка к практическим занятиям по теме.  /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.6

Л2.4 Л2.1

Л2.3 Л2.2

16 ОПК-6 ПК-

5

4

2.7 Решение задач и разбор хозяйственных ситуаций по теме 7

"Принятие специальных решений на основе маржинального

подхода"  /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.6

Л2.4 Л2.1

Л2.3 Л2.2

4 ОПК-6 ПК-

5

4

2.8 Проработка лекционного материала по теме 7 "Принятие

специальных решений на основе маржинального подхода".

Подготовка к практическим занятиям по теме. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.6

Л2.4 Л2.1

Л2.3 Л2.2

16 ОПК-6 ПК-

5

4
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2.9 Курсовая работа.

Перечень тем курсовых работ представлен в Приложении 1.

При подготовке курсовой работы и презентации на защиту

используется пакет прикладных программ Microsoft Office.

 /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.6

Л2.5 Л2.4

Л2.1 Л2.3

Л2.2

39 ОПК-6 ПК-

5

4

2.10  /Экзамен/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.6

Л2.4 Л2.1

Л2.3 Л2.2

9 ОПК-6 ПК-

5

4

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Воронова, Екатерина

Юрьевна

Управленческий учет: учеб. для бакалавров М.: Юрайт, 2012 31

Л1.2 Вахрушева, О. Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебное

пособие
Москва: Дашков и К, Ай

Пи Эр Медиа, 2014

http://www.iprbookshop.

ru/57112.html

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л1.3 Карпова Т. П. Управленческий учет: учебник Москва: Юнити, 2012 http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=118477

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

5.2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Международный бухгалтерский учет: журнал Москва: Финансы и

кредит, 2020

http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=574739

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л2.2 Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет: практикум Новосибирск:

Новосибирский

государственный

университет экономики и

управления «НИНХ»,

2016

http://www.iprbookshop.

ru/87096.html

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л2.3 Международный бухгалтерский учет: журнал Москва: Финансы и

кредит, 2021

http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=607631

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л2.4 Керимов В. Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник Москва: Дашков и К°,

2019

http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=496204

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.5 Самусенко С. А. Управленческий учет в инновационной

экономике: монография
Красноярск: Сибирский

федеральный

университет (СФУ), 2014

http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=364500

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л2.6 Блэк Д., Сажнева Т.

В.

Введение в бухгалтерский и управленческий

учет: монография
Москва: Весь Мир, 2009 http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=229668

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

5.4. Перечень программного обеспечения

Гарант (учебная версия)

Microsoft Office

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические

материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с

нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в

форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме

электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий

используется демонстрационное оборудование.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.


