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1. Цели и задачи изучения дисциплины « Управленческий учет» 

 

                Целью изучения дисциплины  является формирование знаний по управленческому 

учёту, привитие умений и навыков по  учёту затрат, калькулированию себестоимости 

продукции, планированию и бюджетированию в  предприятии, а также подготовка  

информации управленческому персоналу для принятия эффективных управленческих 

решений. 

  В процессе изучения курса решаются  следующие задачи: 

 формирование знаний о содержании управленческого учета, его принципах и 

назначении; 

 усвоение теоретических основ исчисления затрат и результатов производственной 

деятельности организаций; 

 изучение постановки учета издержек 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; 

 использование информации управленческого учета для принятия управленческих 

решений и оценки их эффективности. 

 

2. Описание дисциплины. 

 

Эффективное управление производственной деятельностью предприятия все более 

зависит от уровня информационного обеспечения его отдельных подразделений и служб. 

Как показывает практика, предприятия, имеющие сложную производственную структуру, 

остро нуждаются в оперативной экономической и финансовой информации, помогающей 

оптимизировать затраты и финансовые результаты, принимать обоснованные 

управленческие решения. В настоящее возрастает роль информации, необходимой для 

оперативного управления предприятием, содержащаяся в системе управленческого учета, 

который считают одним из новых и перспективных направлений бухгалтерской практики. 



   Одним из часто встречающихся причин недостаточно успешного развития компании 

состоит в том, что ее руководители просто не знают, какой из видов деятельности или 

отделов наиболее прибылен и, что самое важное, почему. Правильно поставленный 

управленческий учет позволяет получить информацию, необходимую для расстановки 

приоритетов в деятельности фирмы и планирования дальнейшей работы, предоставляет 

базу для оценки перспективности открывающихся возможностей и снабжает механизмами 

контроля за исполнением принятых решений. Ключевыми моментами курса являются: 

управленческий подход «затраты – польза», бюджетирование и анализ отклонений, 

ценообразование с ориентацией на спрос, а  также время, качество и инновации как 

основные факторы успеха на конкурентном рынке 

           Целью изучения дисциплины   является формирование знаний по управленческому 

учёту, привитие умений и навыков по  учёту затрат, калькулированию себестоимости 

продукции, планированию и анализу   деятельности  предприятий, а также подготовка  

информации управленческому персоналу для принятия эффективных управленческих 

решений. 

 Пререквизиты: «Финансовый учет», «Макроэкономика», Микроэкономика». 

Постреквизиты: «Финансовый анализ», «Финансовый менеджмент». 

Компетенции, сформированные в результате изучения  дисциплины, будут 

использованы студентами при прохождении  производственной и преддипломной практики, 

а также в дальнейшей работе по профилю.  

Выпускник способен применять: 

 специальную экономическую терминологию и лексику данной дисциплины; 

 информации, подготовленные  управленческим учетом; 

 навыки пользователя информации бухгалтерского управленческого учета в 

процессе принятия решений. 

  навыки составления экономических расчетов по определению себестоимости, 

финансовых результатов и формированию планово-бюджетных и аналитических 

показателей; 

 навыки пользователя информации бухгалтерского управленческого учета и 

управленческую отчетность в процессе принятия решений.  
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1 
Сущность и                

организация                

управленческого учета 
4 4 

1) стр 5-10, 

2)стр 11-16. 

1- 

неделя 

ОК-1, ОК-

11, ИК-5, 

СЛК-9, ПК-

1,ПК-14 

 

2 
Классификация  и                 

поведение затрат 
10 10 

1)стр 25-30, 

3)стр 23-27,   

2-3 нед   СЛК-9, 

ИК-5,ПК-

1,ПК-4. 

 

3 

 Учет и распределение                

накладных расходов 8 8 

1)стр 25-30 

2)23-24  

4- нед  СЛК-2, ПК-

2, ПК-4  

4  Учет затрат на материалы и 

оплату труда 

Подготовка к модули №1 4 4 

1)стр 31-39, 

4)стр 30-41 

5- нед СЛК-9, ОК-

11,  ПК-

4,ПК-7 

 

5  Операционный  анализ 

8 8 

1)стр77-90 

3) стр96-120 

6-7 нед ОК-2, ИК-5, 

ПК-5, ПК-

13 

 

6 Позаказная            калькуляция                 

себестоимости 

4 4 

1)стр 90-99 

2)стр 107-

111.  

 

8 нед ПК-5, ПК-4, 

ПК-1 

 

 

7 

Калькуляция               

себестоимости на базе               

полных затрат и по               

переменным издержкам 6 6 

1)стр 217-224 

2)стр 166, 

195-199. 

9-10 

неделя 

СЛК-9, ПК-

5, ПК-4, 

ПК-1 

 

 

8 

Принятие решений по              

ценообразованию 

Подготовка к модули №2 6 6 

1)стр51-160 

2)стр 

266-270 

11-

12нед 

СЛК-9,ОК-

11, ПК-3, 

ПК-7, ИК-5. 

 

9 
Попроцессный метод                

калькулирования               

себестоимости  
6 6 

1)стр 238-

242, 

2)стр111-113. 

13 нед ПК-5, ПК-4, 

ПК-1, СЛК-

9 

 

 

10 
Планирование и                

бюджетирование 

 
8 8 

2)стр 327-362 

3)стр57-60 

13-

14нед 

ОК-11,ИК-

5, ПК-2,ПК-

4, ПК-6,ПК-

7. 

 

11 

Нормативное                  

калькулирование  и                  

анализ отклонений  

Подготовка к модули №3 6 6 

2)стр 211-218 

3)стр57-60 

14-

15нед 

ОК-4, ПК-6, 

ПК,7,ПК-10 

 

12 

 

Управленческая отчетность в  

системе управленческого учета 5 5 

2)стр 397-410 16-нед 0К-11,ИК-

5,СЛК-9, 

ПК-7,ПК-14 



 Кол-во час 
75 75 

   

 

Список рекомендуемой литературы  

 

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. 

 

Интернет-источники: 

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/ 

    13) [Электронный ресурс]:http:minеconom.kg 

     14) [Электронный ресурс]:http:minfin.kg 

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


Периодическая литература: 

15). Вестник Кыргызского экономического университета им.М. Рыскулбекова 

 

Политика курса  

 Посещение занятий обязательно. 

 На занятия не опаздывать, приходить подготовленными к занятиям. 

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

 Отключать сотовые телефоны. 

 В случае болезни представить справку (в Офис-регистратуру). 

 Соблюдать график сдачи модулей. 

 Быть открытым, доброжелательным к сокурсникам и преподавателям. 

 Быть толерантным, уважать мнение окружающих. 

Оценка освоения курса: 

Итоговый контроль (мах) - 20 бал 

Рубежный контроль (мах) - 40 бал, в том числе1- модуль-10 бал, 2- модуль-15 бал,  

3-модуль 15 бал   

Дополнительные балы (мах) - 10 бал   

Условия пересдачи экзаменов: согласно общему Положению о ликвидации 

академических задолженностей в КЭУ. 

Установка о несвоевременно выполненных заданиях: несвоевременно выполненные 

задания зачитываются только при условии сдачи их до проведения итогового контроля с 

учетом штрафных баллов — 10% 

Требования к академической успеваемости: 

 Студенты, не сдавшие рубежный контроль в установленный график, не 

допускаются к экзамена, остаются на летний семестр; 

 Студенты, получившие оценку неудовлетворительно на экзаменах, сдают экзамены 

в период летнего семестра; 

 Студенты, не освоившие программу курса в полном объеме и не сдавшие экзамены 

в период летнего семестра, остаются на повторное изучение курса. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

До 50 баллов – «неудовлетворительно» ; 

50-65 баллов – «удовлетворительно»; 

65-85 баллов – «хорошо»; 

86-100 баллов – «отлично» 



 "Отлично" - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.  

"Хорошо" - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

“Удовлетворительно" - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые практические навыки заботы с 

освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки.  
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