
 

Наименование дисциплины и код:  В 1.3. Управленческий учет 

Лектор к.э.н., и.о. доцента Омуркулова Гулмира Кадырбердиевна 

Контактная 

информация:  

ауд.219 

тел. 32-55-39 

Количество 

кредитов: 

5 кредитов 

Дата:  2017-18 учебный год 

Цель и задачи 

курса 

Целью изучения курса является - раскрытие сущности и значения 

управленческого учета в системе управления себестоимостью и 

производством для принятия оптимальных управленческих решений. 

Задачи курса: понять место управленческого учета как составной части 

бухгалтерского учета; уметь относить затраты к тем или иным 

классификационным группам; научиться составлять сметы затрат на запасы, 

продукцию и анализировать их. 

Описание курса При изучении дисциплины предусматривается: 

 проведение лекций в соответствии с календарно-тематическим планом 

распределения часов; 

 проведение 3 промежуточных модулей; 

 проведение самостоятельной работы студентом, которая предусматривает:  

 самостоятельное изучение специальной литературы и освоение 

теоретического материала,  

 выполнение аналитических работ в виде написания эссе, реферата, доклада 

и подготовки и представления презентаций; 

 проведение итогового экзамена. 

Пререквизиты Микроэкономика, Макроэкономика, Бухгалтерский учет, Финансовый учет 

Постреквизиты Управленческий анализ, Аудит, Бухгалтерский учет налоговых операций, 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Компетенции знать: способы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1), как рассчитать на  основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические 

и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  (ПК-2); 

уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4), используя 

отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9). 

владеть: инструментальными средствами для обработки экономических 

данных  в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5), 

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-7). 

Политика курса Не опаздывать на занятия. Не отвлекаться на посторонние разговоры, 

отключать мобильный телефон. Не пропускать занятия, в случае пропуска 

представлять оправдательный документ. Активно участвовать в учебном 

процессе. В случае не выполнения задания итоговая оценка снижается. 

Методы 

преподавания: 

Лекции, объяснения и тематические обсуждения, мозговой штурм, работа в 

группах, учебные тренажеры 

Форма контроля Текущий контроль – выполнение и сдача работ, выполнение и сдача заданий 



знаний СРС.  

Рубежный контроль – тестирование, выполнение контрольных заданий. 

Итоговый контроль – экзамен (письменный) 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная литература 

1. А.Д. Шеремет. Управленческий учет. М.: ИНФРА-М, 2009. 

2. Амосова Г., Хасанова А.М., Шульгина Л.А. Управленческий учет-1. 

Бишкек-2008. 

3. В.Э. Керимов.  Бухгалтерский управленческий учет. М.:Дошков иК, 2006. 

4. Волкова О.Н. Управленческий учет. М.: ТК Велби, Издательство 

Проспект, 2008. 

5. Кондраков Н.П. Бухгалтерский, управленческий   учет. М.:Инфра-М, 2006. 

6. Омуркулова Г.К. Управленческий учет. Практикум. Б. 2013. 

Дополнительная литература: 

1. М.А.Вахрушина. Бухгалтерский  управленческий учет. М.:Омега-Л, 2008. 

2. Друри Колин. Управленческий и производственный учёт. М.:Юнити, 2005. 

3. Карпова Т.П. Основы управленческого учета: учебное пособие – Москва: 

ЮНИТИ, 2012.  

4. Н.Д. Врублевский. Бухгалтерский управленческий учет. М.:Бухгалтерский 

учет, 2005. 

5. Рэй Гаррисон, Э.Норин, П.Брюэр. Управленческий учет. 

М.СПб.К.:ПИТЕР, 2010.  

 СРС Задания для СРС студенты получают на занятиях в ходе семестра (задания и 

темы СРС приведены в УМК дисциплины) 

Примечание.  

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 
 

Нед

еля 

Тема Кол-

во 

час 

Литера

тура 

Подготовительные вопросы по модулям 

6 семестр 

Модуль 1 

1 Управленческий учет: 

особенности, функции и 

назначение.  

2 [1-5] 

[2; 5] 

 

Основные цели и роль управленческого учета на 

предприятии. Функции управленческого учета. 

Элементы управленческого учета. Управленческий 

учет в сравнении с финансовым учетом. 

1-2 Классификация  

затрат в 

управленческом учете 

6 

 

 

[1-6] 

[2; 5] 
 

Классификация затрат по элементам 

Классификация затрат по статьям себестоимости. 

Калькулирование себестоимости произведенной и 

реализованной продукции  

2-3 Поведение (колебание 

затрат) 

 

4 

 

[1-6] 

[2; 5] 
 

Применение на практике метода абсолютного 

прироста для определения затрат. Применение на 

практике метода наименьших квадратов  для 

определения затрат 

3-4 Учет  

производственных  

затрат\ 

6 

 

[1-6] 

[2; 5] 
 

Учет материальных затрат. Учет трудовых затрат. 

Учет накладных расходов 

4-5 Учет и распределение 

накладных расходов 

6 

 

 

[1-6] 

[2; 5] 

 

Распределение затрат методом обратного шага. 

Распределение затрат пошаговым методом.  

Распределение затрат методом линейных уравнений 

 Итого по 1 модулю: 24   

Модуль 2 

5-6 Анализ соотношения 

затрат, объема и 

прибыли (CVP-анализ) 

6 

 

 

[1-6] 

[2; 5] 

 

Применение CVP-анализа на практике для принятия 

управленческих решений 

Методы определения точки безубыточности 

Зона безопасности. Запас финансовой прочности 



График самостоятельной работы студентов  

 
№ Недели  

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

Суммы 

балов 

Январь-февраль Февраль - март Апрель - май  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 

баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

22.01 – 25.02 

2018 г. 

26.02 – 31.03.  2018 г. 01.04 –06.05.  2018 г.  

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

6-7 Принятие решений по 

ценообразовании 

 

6 

 

 

[1-6] 

[1; 5; 6] 

 

Трансфертное ценообразование 

Роль ценообразования в принятии управленческих 

решений 

Методы образования цены 

7-8 Методы учета затрат 

на производство и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг) 

8 

 

 

 

 

[1-6] 

[2; 5] 

 

Попроцессный метод учета затрат 

Позаказный метод учета затрат 

Пооперационный метод учета затрат 

JIT-калькулирование 

9-10 Калькуляция 

себестоимости 

продукции (работ и 

услуг) с полным 

распределением затрат  

(абзорпшн-костинг) и 

по переменным 

издержкам (директ-

костинг) 

6 

 

 

 

 

 

 

[1-6] 

[1; 5; 6] 

 

Калькуляция себестоимости продукции (работ и 

услуг) с полным распределением затрат  (абзорпшн-

костинг) 

Калькуляция себестоимости продукции (работ и 

услуг) по переменным издержкам (директ-костинг) 

Преимущества и недостатки методов абзорпшен-

костинг и директ-костинг 

 Итого по 2 модулю: 26   

Модуль 3 

10-

11 

Учет издержек 

комплексного 

производства и 

калькуляция 

себестоимости 

побочного продукта 

6 

 

 

 

 

[1-6] 

[2; 5] 

 

Учет издержек комплексного производства 

Учет побочного продукта 

Точки раздела продукта 

12-

13 

Планирование 

производственно-

финансовой 

деятельности 

предприятия 

8 

 

 

 

[1-6] 

[1; 5; 6] 

 

Этапы составления бюджетов 

Операционный бюджет. Финансовый бюджет. 

Преимущества и недостатки бюджетирования 

13-

14 

Нормативное 

калькулирование и 

анализ отклонений 

6 

 

 

[1-6] 

[1; 5; 6] 

 

Сущность и понятие нормативного калькулирования. 

Уровни анализа отклонений. Углубленный анализ 

отклонений 

15-

16 

Бюджет 

капиталовложений  

5 

 

[1-6] 

[2; 5] 

 

Основные концепции временной стоимости денег. 

Методы оценки инвестиционных проектов. Анализ 

принятия решений по инвестиционным проектам. 

 Итого по 3 модулю: 25   

 Итого за семестр: 75   


