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1. Цели и задачи учебной дисциплины
1.1.Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Управленческий учет» является подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности на основе формирования у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по организации управленческого учета в
организации в целях планирования, оперативного управления и контроля за затратами на
персонал, а также за использованием рабочего времени.
1.2.Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Управленческий учет» является следующее:
формирование умений и навыков применения экономических знаний в сфере управления персоналом;
теоретическое освоение студентами системы знаний об управленческом учете
как одной из функций управления предпринимательской деятельностью организации, ориентированной на получение прибыли и достижение целей на рынке товаров и услуг;
приобретение практических навыков по вопросам бюджетирования, учета, контроля и анализа данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для внедрения современных методов управленческого учета в практику управления
персоналом;
формирование знаний основ контроллинга персонала и навыков применения
его на практике;
формирование навыков применения на практике методов анализа трудовых показателей;
формирование навыков контроля использования рабочего времени.
Задачи учебной дисциплины состоят в развитии у обучающихся навыков применения знаний в области управленческого учета для управления персоналом организации.
1.3.Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Управленческий учет» направлено на формирование следующих компетенций:
1) общекультурные:
- ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
2) профессиональные:
- ПК-22 – умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его
исполнение, владением навыками контроля за использованием рабочего времени;
- ПК-26 – знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умение
применять их на практике, владение важнейшими методами экономического и статистического анализа трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на персонал.
1.4.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Управленческий учет» является обязательной для изучения, относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
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2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Управленческий учет» обучающиеся должны
овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать
Уметь
Владеть
Общекультурные компетенции
– использовать
– основы эконо– методами и приемами
основы
экономимики и экономианализа экономических явческих отношений ческих знаний;
лений и процессов;
– аргументиров различных сфе– навыками экономичевать свою мысль
рах деятельности, теоретическими
ского мышления с исполь– экономические определениями и
зованием современной
явления, процессы фактами;
экономической терминоло– анализировать
и институты на
гии и лексики
во взаимосвязи
микро- и макроэкономические явуровне
ления, процессы и
институты на микро- и макроуровне

Профессиональные компетенции
Вид деятельности: информационно-аналитическая деятельность
ПК-22 – умением
методикой чтения

формы

читать
и формировать
бухгалтерской
анализировать ин- бухгалтерской отчетности;
бюджет затрат на
навыками
кон(финансовой) от- формацию,
пред- персонал и кончетности и внутставленную в от- троля за использованием
тролировать его
рабочего времени.
реннюю отчетчетности;
исполнение, вланость организа
формировать
дением навыками
ции;
бюджет затрат на
контроля за ис
порядок
персонал и контропользованием раформирования
лировать его исбочего времени
бюджета затрат
полнение.
на персонал.
ПК-26 – знанием
- навыками планирования,

основы

применять
основ проведения проведения конна практике основы организацией сбора данаудита и контрол- троллинга персо- контроллинга пер- ных, анализа и обработки
линга персонала и
данных;
нала;
сонала;
умением приме- использовать ин- - методами экономическометоды
нять их на практи- 
экономического и формацию управ- го и статистического анаке, владением
ленческого учета в лиза трудовых показатеважнейшими местатистического
тодами экономианализа трудовых принятии решений. лей;
ческого и стати- методами бюджетироваресурсов;
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стического анализа трудовых показателей, методами
бюджетирования
затрат на персонал.


методы
бюджетирования
затрат на персонал;

сбора, обработки и подготовки информации для различных подразделений аппарата
управления организацией, состав
и содержание отчетности внутренних подразделений предприятия.

ния затрат на персонал.

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы
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Распределение учебного
времени
36,25
36
18
18
0,25

0,25

71,75
67,75

4
контрольная работа
108
3

Заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
18,25
18
8
10
0,25

0,25

89,75
85,75

4
контрольная работа
108
3

Изучение дисциплины «Управленческий учет» не предусматривает подготовку
курсовой работы.
4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы учебной дисциплины
Тема 1. Основы
управленческого
учета (ОК-3)

Тема 2. Понятие,
классификация,
группировка и распределение затрат
(ПК-22, ПК-26)

Содержание темы
Управленческий учет в информационной системе бухгалтерского
учета. Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета. Производственный учет как составная часть управленческого учета. Характеристика информации, предоставляемой бухгалтерским управленческим учетом. Метод и способы управленческого учета. Функции бухгалтера – аналитика, осуществляющего
управленческий учет. Проблемы взаимодействия (согласования)
финансового и управленческого учета. Учетная политика организации для целей управленческого учета.
Концепции и терминология классификации затрат. Группировка и
распределение затрат. Методы учета и анализа затрат на персонал.
Учет и контроль рабочего времени.
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Тема 3. Организация
учета производственных затрат и
калькулирование
себестоимости продукции (ОК-3, ПК22)
Тема 4. Бюджетирование (ПК-22, ПК26)
Тема 5. Использование данных управленческого учета
для анализа и обоснования решений на
разных уровнях
управления (ОК-3,
ПК-22, ПК-26)

Основные модели учета затрат. Себестоимость продукции: ее состав и виды. Порядок включения затрат на персонал в себестоимость продукции. Принципы калькулирования, его объект и методы. Попроцессный, попередельный и позаказный методы калькулирования. Калькулирование полной и производственной себестоимости. Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов. Система «Директ-костинг». Фактический и нормативный
методы учета затрат и калькулирования. Система «Стандарт-кост».
Планирование в системе управленческого учета. Планирование затрат на персонал и рабочего времени. Цели и концепции бюджетирования. Виды бюджетов. Бюджет затрат на персонал. Основные
принципы разработки главного бюджета предприятия. Контроль за
исполнением бюджета
Анализ безубыточности производства. Подходы к принятию решений по ценообразованию. Система бухгалтерского контроля объема и ассортимента выпуска продукции. Применение функционально-стоимостного анализа для принятия управленческих решений.
Решения о капиталовложениях. Контроль затрат на персонал и эффективности использования рабочего времени. Взаимосвязь показателей: фонда оплаты труда и производительности труда.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Карпова, Т.П. Управленческий учет / Т.П. Карпова. – М.: Юнити-Дана, 2012. –
352 с. – (Профессиональный учебник: Бухгалтерский учет). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118477.
2. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет / В.Э. Керимов. – 10-е изд.,
перераб. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. – 399 с.: ил. –
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496204.
5.2. Дополнительная литература:
1. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет / В.А. Бородин. – 3-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юнити-Дана, 2015. – 528 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992.
2. Друри, К. Управленческий и производственный учет: Вводный курс / К. Друри ;
ред. Л.В. Речицкая ; пер. В.Н. Егоров. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015.
– 735 с. – (Зарубежный учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550.
3. Полковский, Л.М. Бухгалтерский управленческий учет / Л.М. Полковский. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 256 с.: ил. – (Учебные издания
для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453339.
4. Сигунова, Т.А. Бухгалтерский управленческий учет / Т.А. Сигунова, Н.Б. Кутинова. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 151 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251.
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5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru
2. Официальный сайт Министерства финансов РК http://minfin.rkomi.ru
3. Сайт ФНС РФ http://www.nalog.ru
4. Сайт ФНС РК http://www.nalog.ru/rn11
5. Бухгалтерская справочная система http://www.1gl.ru
6. Интернет-ресурс для бухгалтеров http://buh.ru
7. Новости, законодательство, статьи, клуб (соцсеть), форум, программы
http://www.audit-it.ru
8. Законодательство, Отчетность, Бланки, Проводки (бухучет), БУ & НУ, Справочник, Новости on-line, Е-Книги, ПБУ и др. http://mvf.klerk.ru/index.html
9. Средство массовой информации для бухгалтера http://www.buhsmi.ru
10. Бесплатные программы для экономистов http://www.finanalis.ru/programs
11. Бюджетирование,
финансовый
анализ,
программы
для
бизнеса
http://www.bupr.ru
12. Бюджетирование и управленческий учет (информационно-аналитический портал) http://www.bud-tech.ru
6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Управленческий учет»
используются следующие программные средства:
Информационные
технологии

Перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем

Офисный пакет для
работы с документами

Microsoft Office Professional

Информационносправочные системы

Справочно-правовая система "Консультант Плюс"

Электронно-

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

LibreOffice

Справочно-правовая система "Гарант"
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библиотечные системы

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)

Электронная почта

Электронная почта в домене krags.ru

Средства для организации вебинаров, телемостов и конференций

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
BigBlueButton,

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Управленческий учет» задействована материально-техническая база, в состав которой входят следующие средства и
ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и
служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
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Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Управленческий учет» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации
и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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