
 
 

5. Программа обучения студентов (Syllabus) 
 
 
 
 
 
 

 

 

    Наименование дисциплины и код: В.1.3 Управленческий учет  

Лектор К.э.н., доцент Бердибаева Какен Толебаевна 

 

Контактная 

информация:  

 

Kaken59@mail.ru 

Кол-во 

кредитов: 

5 

Дата:  Сентябрь, 2020г. (на 2020-2021 уч. год,) 

 

Цель и задачи 

курса 

    Цели изучения дисциплины: формирование знаний по 

управленческому учёту, привитие умений по учёту затрат, 

калькулировании  себестоимости продукции, планировании, анализе  и 

бюджетировании деятельности  предприятий, необходимых при 

подготовке  информации управленческому персоналу для принятия 

эффективных управленческих решений.  

 Задачи: 

• формирование знаний о содержании управленческого учета, его 

принципах и назначении; 

• усвоение теоретических основ исчисления затрат и результатов 

производственной деятельности организаций; учета издержек 

производства и сбыта по видам, местам формирования и объектам 

калькулирования; 

• представление о современных системах производственного учета, 

стандарт-костинге, нормативном учете затрат, директ-костинге и 

особенностях их изменений на предприятиях различных отраслей 

экономики; 

• использование информации управленческого учета для принятия 

управленческих решений и оценки их эффективности. 

Описание курса   Предметом изучения курса ”Управленческий учет” являются структура 

информационных потоков, призванных обеспечить принятия 

управленческих решений и построение системы управленческого учета в 

рамках организационной структуры предприятия.  Курс управленческого 

учета является одной из основных базовых дисциплин для подготовки 

бакалавров экономики по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».   

     Программа курса направлена на  формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний,  практических навыков и 

компетенций по организации управленческого учета, использованию 

учетной информации для принятия управленческих решений.  
 

Пре реквизиты «Бухгалтерский учет», «Финансовый учет», «Макроэкономика», 

Микроэкономика». 

Пост реквизиты «Финансовый анализ», «Аудит», «Международые стандарты финансовой 

отчетности» 



Компетенции знать:  

• сущность, особенности и критерии управленческого учета, а также 

общие принципы его построения; 

• методы и способы организации учета, состояние и использование 

ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными процессами 

и результатами деятельности; 

• систему сбора, обработки и подготовки информации по предприятию 

и его внутренним подразделениям; 

• основные разделы производственного учета, современнее методики 

учета затрат и калькулирования себестоимости; 

• проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования 

информации, полезной для принятия управленческих решений, 

уметь:  

• использовать систему знаний о принципах  управленческого учета 

для систематизации данных о затратах, оценке себестоимости 

продукции и определения стоимости произведенной, реализованной  

продукции; 

• решать на примере конкретных ситуаций эффективность 

производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, изменения объема и 

ассортимента продукции, управления затратами с помощью различных 

видов смет и систем бюджетирования. 

• подготавливать и интерпретировать экономическую информацию 

для принятия решений; 

• организовывать систему управленческой отчетности в организации; 

• применять методики учета затрат и калькулирования себестоимости. 

• составлять экономически расчеты по формированию планово-

бюджетных и аналитических показателей предприятия. 

способен применять: 

• специальную экономическую терминологию и лексику данной 

дисциплины; 

•  информации, подготовленные  управленческим учетом; 

• навыки пользователя информации бухгалтерского управленческого 

учета в процессе принятия решений. 

Политика курса • Исключать формы поведения, как обман и плагиат в любой форме.  

• Соблюдать график учебного процесса 
• Соблюдать правила и требования пользования дистанционных 

технологий обучения 
Методы 

преподавания: 

 

Активные, пассивные и интерактивные с использованием ZOOM, SKУРЕ. 



Форма контроля 

знаний 

Итоговый контроль (в виде письменного экзамена), текущий контроль 

(устный, письменный), рубежный контроль в виде 3х модулей, том 

числе 2 в Центре тестирования, 1 в аудитории (письменный).  
Распределение рейтинговых баллов по видам контроля 

Форма контроля кредиты    Модули  Сумма 

    I  II  III баллов 

Текущий контроль 4-6 кред.  10б.  15б.  15б. 40 

Рубежный 

контроль 4-6 кред.  10б.  15б.  15б. 40 

Итоговый контроль Письменный опрос, тестовые задания                                    
         

20  

      

ИТОГО:         100 
 

Литература: 

 Основная 

  

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Основная литература: 

1) Амосова Г, Хасанова А, Шульгина Л., Управленческий учет-1.-Бишкек.УЦА, 

2008; 

2) Вахрушина, Мария Арамовна. Бухгалтерский управленческий учет : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / М. А. 

Вахру( шина. — 8(е изд., испр. — М. : Издательство «Омега(Л», 2010. — 570 с. 

https://www.pinterest.com/pin/580260733208797366/ 

 3) Мансуров, П. М. Управленческий учет : учебное пособие / П. М. Мансуров. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 175 с. www.aup.ru › Библиотека › Книги › 

Бухгалтерский учет 

Дополнительная литература: 

4) Богданова, Н. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / Н. 

А. Богданова, Е. А. Погодина, Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 

169 с. window.edu.ru/resource/543/74543 

5).Васильева Л.С., Ряховский Д.И., Петровская М.В. Бухгалтерский 

управленческий учёт: Справочник. М., 2012. 

6).Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет. М.: Юристъ, 2010., 

nashol.com › Книги и учебники › Книги по бухгалтерии 

7).Кизилов А.Н., Карасаева М.Н. Бухгалтерский управленческий учёт. Учебное 

пособие. М., ЭКСМО НАУКА-ПРЕСС, 2006. 

Список нормативно-правовых документов 

8) Закон «О бухгалтерском учете» от 29.04.2002 за № 76 

9) Постановление Правительства КР №554 от 10.09.2001 г. 

10) www.toktom.kg - нормативно-правовые документы по бухгалтерскому учету 

и налогообложению 

11) http://www.ard-checchi.kg/journal/journal_200401.phtml - нормативно-

правовые документы по бухгалтерскому учету и налогообложению 

     12) http://www.buh.ru/ 

     Периодическая литература: 

13). Вестник КЭУ им.М. Рыскулбекова 

 СРС Аудиторная, внеаудиторная, творческая (научно-исследовательская), решение 

задач, подготовка презентаций, подготовка рефератов и научных докладов и др. 

График сдачи модулей самостоятельной работы студентами  

№ Недели  

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

баллы 

февраль март апрель  

1 Текущий 

контроль 

15.02.21-

20.02.21 

22.03.21- 27.03.21  26.04.20-03.05.21 

 

40 

балл 

2 Срок сдачи СРС До-13.02.21г  До 20.03.2021г. До 24.04.2021г  

http://www.toktom.kg/
http://www.ard-checchi.kg/journal/journal_200401.phtml
http://www.buh.ru/


Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы 

 

№ 

Тема 

К
о
л

- 
ч

а
с
 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

 Подготовительные вопросы по модулям 

н
ед

ел
и

 

 

1 
Сущность и                

организация                

управленческо

го учета 

4 

2)стр 

17-26, 

4)стр 8-

2,  

9), 15), 

14). 

Предназначение управленческого учета 

Различия между управленческим и 

финансовым учетом 

Производственный учет и его отношение к 

управленческому и финансовому учету. 

Управленческий процесс и роль бухгалтера 

в управленческом процессе 

1- 

недел

я 

 

2 

Классификаци

я  и                 

поведение 

затрат 

10 

2)стр 

32-35, 

4)стр 

43-53,   

Понятие и типы классификации затрат; 

Классификация затрат  для оценки запасов; 

Классификация затрат  для принятия 

решений, планирования и контроля 

Процесс управления материалами и 

определение их стоимости 

Учет затрат  на  оплату труда  

производственных рабочих 

2-3 

нед  

 

3 

 Учет и 

распределение                

накладных 

расходов 

8 

4)стр 

130-135, 

5), 

1. Необходимость распределения 

накладных расходов 

2. Распределение накладных расходов с 

использованием единой и отдельной ставки 

распределения накладных расходов 

3. Различия между фактической и плановой 

ставкой распределения ПНР 

4. Методы распределения накладных 

расходов 

 

4-5 

нед  

4  Учет затрат 

на материалы 

и оплату труда 

 

4 2)стр 

33-

47,4)стр 

390-398 

1.Состав  затрат на материалы и их учет. 

2.  Состав и учет затрат на оплату труда.  

3.Виды стимулирования в предприятиях. 

6- 

нед 

 Модуль 1     

 

5 

 

Операционны

й  анализ 

8 4)стр 

215-220, 

8) 

1. Сущность анализа «затраты - объем 

продукции - прибыль» 

2. Определение и расчёт точки 

безубыточности 

3. Определение маржи безопасности и 

операционного рычага 

4. Ограничения и допуски операционного 

анализа.  

7-8 

нед 

 

6 

Позаказная            

калькуляция                 

себестоимости 

4 2)стр 

58-62, 

4)стр 

115-120 

1. Характеристика позаказной калькуляции 

2. Различия между фактическим и 

нормальным калькулированием 

3. Основные проводки для позаказной 

калькуляции 

9 

нед 



 

7 

Калькуляция               

себестоимости 

на базе               

полных затрат 

и по               

переменным 

издержкам 

6 

2)стр 

125-

128,  

4)стр 8-

2,  

8). 

1. Различия   между  калькуляцией 

себестоимости  с   полным  распределением  

затрат  и калькуляцией себестоимости по 

переменным издержкам 

2. Сравнение    влияния    калькуляции    

себестоимости    с    полным    

распределением    затрат   и калькуляции по 

переменным издержкам на величину 

прибыли 

3. Приведение аргументов в поддержку 

калькуляции себестоимости с полным 

распределением затрат и по переменным 

издержкам 

10-

11 

неде

ля 

 

8 Принятие 

решений по              

ценообразова

нию 

6 

2)стр 

330-338, 

1. Основные факторы, влияющие на 

решения по ценообразованию 

2. Применение ценообразования  затраты-

плюс 

3. Применение целевого  ценообразования 

4. Ценообразование специального заказа. 

12не

д 

 Модуль 2     

 

9 Попроцессны

й метод                

калькулирова

ния               

себестоимости  

6 

4)стр 

115,5),  

8). 

1. Характеристика попроцессной 

калькуляции 

2. Подсчёт эквивалентных (условных) 

единиц готовой продукции (УГП) 

3. Оценка незавершенного производства и 

готовой продукции по методу 

средневзвешенной и ФИФО 

13 

нед 

 

10 
Планирование 

и                

бюджетирова

ние 

8 4)стр 

243-249, 

7)48-

50,8) 

1. Определение основной сметы и цели 

составления бюджетов 

2. Характеристика бюджетов.  

3. Преимущества бюджетирования 

14-

15 

нед 

 

11 Нормативное                  

калькулирова

ние  и                  

анализ 

отклонений  

6 

2)стр 

502-503,  

4)стр 

179-186, 

5) 

 

1. Преимущества использования гибких 

смет по сравнению со статичными сметами 

2. Нормативное калькулирование 

3. Подсчёт отклонений по материалам, 

основному труду, ПНР  

4. Влияние изменений основных 

показателей на прибыль компании 

15-

16 

нед 

 

12 

Управленческ

ая отчетность 

в  системе 

управленческо

го учета 
5 

4 ) стр 

363-368 

1.Принципы формирования управленческой 

отчетности.  

2. Требования, предъявляемые к  

управленческой отчетности. 

3. Виды отчетов, формируемые в системе 

управленческого учета. 

4. Этапы составления управленческой 

отчетности 

16-

нед 

 Модуль 3     

 Кол-во 75    

 
 

 

 



График самостоятельной работы студентов 
 

№ Недели 
1 2 3 4 5 6 7 

 
8 
 

9 
 

10 11 12 13 14 15 16 
Суммы 

 

     
балов 

 

 

Месяцы 
                   

 

                     
 

                      
 

  февраль   март        май      
 

                      
 

1 Текущий 15    15         10      40 
 

 
контроль 

                   баллов 
 

                     
 

            
 

2 Срок 

До  

 13. 02. 2021г.  

До 

20.03.2021г.    До 24.04.2021г    
 

 сдачи 
 

                  
 

 СРС*.                   
 

                     
 

                      
 

 


