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Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательным стандартом 

высшего образования Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный Ученым советом 

университета, Протокол № 13/07 от 27.12.2013 г. с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Ученым советом университета, Протокол № 16/07 от 02.07.2016 г. и 

рабочим учебным планом (РУП) по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(образовательная программа – «Управление малым бизнесом»). 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Учет и анализ: управленческий учет» является – 

 формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по 

методологии и организации управленческого учета деятельности субъекта 

предпринимательства, использованию учебной информации для принятия управленческих 

решений.  

В ходе преподавания дисциплины «Учет и анализ: управленческий учет» ставятся 

следующие задачи: формирование знаний о содержании управленческого учета, его 

принципах и назначении; усвоение теоретических основ исчисления затрат и результатов 

производственной деятельности организаций, учет издержек производства и сбыта по видам, 

местам формирования и объектам калькулирования; представление о современных системах 

производственного учета, стандарт-косте, нормативном учете затрат, директ-костинге и 

особенностях их изменения на предприятиях различных отраслей народного хозяйства и 

субъектах предпринимательства малого и среднего бизнеса; использование информации 

управленческого учета для принятия управленческих решений и оценки их эффективности. 

В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

В рамках реализуемой компетенции студент должен 

знать 

З1 сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого учета; 

общие принципы его построения 

З2 методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов 

предприятия в целях управления хозяйственными процессами и 

результатами деятельности 

З3 систему сбора, отработки и подготовки информации по предприятию и его 

внутренним подразделениям 

З4 проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе 

реформирования информации, полезной для принятия управленческих 

решений 

уметь 

У1 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого 

учета для систематизации данных о производственных затратах, оценке 

себестоимости производственной продукции и определения прибыли 

У2 решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки эффективности 

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

ассортимента продукции, капитальных вложений, управления затратами с 

помощью различного вида смет и систем бюджетирования 

владеть навыками 

В1 навыками оценки последствий и рисков при принятии решения 
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2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

В соответствии с кредитно-модульной системой подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» данная учебная дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части профессионального модуля.  

Изучение дисциплины «Учет и анализ: управленческий учет» предполагает наличие у 

студентов знаний и навыков по дисциплинам: «Экономика фирмы», «Статистика: теория 

статистики, социально-экономическая статистика», «Экономическая теория: 

макроэкономика, микроэкономика», «Учет и анализ: финансовый учет». Полученные знания 

являются базой для изучения всех других специальных дисциплин: «Финансовый 

менеджмент», «Стратегический менеджмент». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК 5 – владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ И 

ИХ СООТНОШЕНИЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данный раздел устанавливает сквозное соотношение между планируемым 

результатом (ПР) в данной учебной дисциплине (УД) и образовательной программе (ОП). 

В таблице представлены компетенции, освоение которых происходит в результате 

освоения содержания дисциплины, перечень планируемых результатов обучения по данной 

дисциплине, а также соотношение между ними.  

Код  

компетенции 

Планируемый результат освоения образовательной программы, 

относящиеся к учебной дисциплине 

(ПР ОП) 

ОПК 5 З1, З2, З2, З4 

ПК-14 У1, У2, В1 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГОД НАБРА 2017 Г. 

Раздел учебной дисциплины Неделя 

семестра 

Виды учебной деятельности 

Аудиторная работа  СРС 

 

 

ЛК ЛР ПР 

Тема 1. Содержание, принципы и 

назначение управленческого учета 

1,2 1   6  

Тема 2. Концепция и терминология, 

классификация издержек деятельности 

предприятия  

3,4 1   6  

Тема 3. Основные модели учета затрат 5,6 1  1 6  

Тема 4. Управленческий учет затрат по 

видам и назначению 

7,8 1  1 6  

Тема 5. Исчисления затрат по местам 

формирования, центрам 

ответственности и бюджетирования 

9,10 1  1 6  

Тема 6. Учет и распределение затрат по 

объектам калькулирования 

11, 12 1  1 6  
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Тема 7. Нормативный учет и стандарт-

кост на базе полных затрат 

13, 14 1  1 6  

Тема 8. Нормативный учет на базе 

переменных затрат (директ-костинг) 

15, 16 1  1 6  

Тема 9. Использование данных 

управленческого учета для обоснования 

решений на разных уровнях управления 

17, 18 2  2 6  

Итого   10  8 54  

 

ГОД НАБРА 2018 Г. 

Раздел учебной дисциплины Неделя 

семестра 

Виды учебной деятельности 

Аудиторная работа  СРС 

 

 

ЛК ЛР ПР 

Тема 1. Содержание, принципы и 

назначение управленческого учета 

1,2 1   9  

Тема 2. Концепция и терминология, 

классификация издержек деятельности 

предприятия  

3,4 1   9  

Тема 3. Основные модели учета затрат 5,6 1  1 9  

Тема 4. Управленческий учет затрат по 

видам и назначению 

7,8 1  1 9  

Тема 5. Исчисления затрат по местам 

формирования, центрам 

ответственности и бюджетирования 

9,10 1  1 9  

Тема 6. Учет и распределение затрат по 

объектам калькулирования 

11, 12 1  1 9  

Тема 7. Нормативный учет и стандарт-

кост на базе полных затрат 

13, 14 1  1 9  

Тема 8. Нормативный учет на базе 

переменных затрат (директ-костинг) 

15, 16 1  1 9  

Тема 9. Использование данных 

управленческого учета для обоснования 

решений на разных уровнях управления 

17, 18 2  2 9  

Итого   10  8 90  

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.2.1 СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО (ТЕОРЕТИЧЕСКОГО) МАТЕРИАЛА 

Наименование тем и 

разделов 

Содержание 

Тема 1. Содержание, 

принципы и 

назначение 

управленческого учета 

Слагаемые производственной деятельности: снабжение, производство, 

сбыт и координирующая деятельность по управлению, их влияние на 

формирование затрат и результаты деятельности организации. Понятие 

об управленческом учете. Принципы учета для управления, его отличие 

от финансового и налогового учета. Особенности классификации и 

измерения величины затрат и результатов деятельности в 

управленческом учете 

Тема 2. Концепция и 

терминология, 

классификация 

издержек деятельности 

предприятия  

Основы теории учета производства и затрат. Сущность и содержание 

понятий расхода, дохода, затрат и издержек обращения. Зависимость 

величины затрат от объема производства и уровня использования 

производственных мощностей. Методы деления затрат на постоянные и 

переменные. Точка нулевой прибыли, зоны убытков и прибылей. 
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Тема 3. Основные 

модели учета затрат 

Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних 

и нормативных затрат. Учет затрат и исчисление себестоимости 

продукции на основе полной и сокращенной номенклатуры расходов. 

Организация и методология учета полных издержек производства. 

Особенности измерения предельных затрат. Система счетов 

бухгалтерского учета затрат на производство при учете затрат на 

основе полной и сокращенной номенклатуры расходов, взаимосвязь 

между ними 

Тема 4. 

Управленческий учет 

затрат по видам и 

назначению 

Исчисление и оценка материальных затрат на производство. Варианты 

оценки расхода материалов, обоснование их выбора. Учет затрат на 

содержание персонала: производственная заработная плата и оклады, 

расходы на социальные нужды. Методы исчисления амортизации 

основных средств, обоснование их выбора в системах финансового и 

управленческого учета. Использование данных учета затрат по видам 

для принятия управленческого решения. 

Тема 5. Исчисления 

затрат по местам 

формирования, 

центрам 

ответственности и 

бюджетирования 

Понятие центра ответственности и места формирования затрат. 

Распределение расходов между отдельными местами издержек и 

центрами ответственности. Базы распределения затрат мест и центров. 

Системы счетов управленческого учета и особенности их применения. 

Бюджетирование в системе управленческого учета 

Тема 6. Учет и 

распределение затрат 

по объектам 

калькулирования 

Группировка издержек по разновидностям изделий и услуг. 

Предварительная, промежуточная и итоговая калькуляция. Учет и 

распределение накладных расходов. Методы распределения затрат 

обслуживающих центров. Особенности калькулирования сопряженной 

продукции. Учетные записи в передельном и позаказном 

калькулировании.  

Тема 7. Нормативный 

учет и стандарт-кост на 

базе полных затрат 

Общая характеристика и цели нормативного учета. Нормативный учет 

и стандарт-кост: общее и различие, история формирования как 

системы. Нормативная себестоимость и калькуляция. Учет изменения 

норм: техника учета и назначение. Выявление и учет отклонений от 

норм затрат при нормативном метоле и стандарт-косте. Исчисление 

фактической себестоимости товарного выпуска продукции и 

себестоимости ее единицы при нормативном учете на базе полных 

затрат. Использование данных стандарт-коста и нормативного учета 

для управления организацией. 

Тема 8. Нормативный 

учет на базе 

переменных затрат 

(директ-костинг) 

Сущность нормативного учета на базе переменных затрат. Система 

директ-костинг, особенности, преимущества и недостатки. Простой и 

развитой директ-костинг. Использование данных директ-костинг для 

обоснования управленческих решений. Директ-костинг по видам 

затрат, местам формирования и объектам калькулирования. 

Тема 9. Использование 

данных 

управленческого учета 

для обоснования 

решений на разных 

уровнях управления 

Модели принятия управленческих решений на основе учетной 

информации. Решение задач оптимизации программ снабжения, 

производства и сбыта с использованием данных управленческого учета. 

Управленческий учет и оценка эффективности производственных 

инвестиций. Особенности учета и оценки краткосрочных и 

долгосрочных инвестиций. Виды решений по производственному 

инвестированию, использование данных управленческого учета для их 

обоснования. 
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4.2.2 ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

(ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ) 

№ п/п Содержание 

1 Производственный учет как составная часть управленческого учета 

2 Концепции и терминология классификации издержек в управленческом учете 

3 Децентрализация управления и система учета по центрам ответственности 

4 Планирование и бюджетирование 

5 Модели формирования и учета затрат 

6 Нормативный учет и система «стандарт-кост» 

7 Система учета переменных затрат «директ-кост» 

8 Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) как базы 

ценообразования 

9 Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования 

решений 

Форма проведения практических занятий: 

 - коллоквиум (обсуждение и освоение существующей методологии управленческого 

учета); 

 – решение практических ситуационных задач. 

 

4.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа студента по учебной дисциплине регламентируется 

«Положением об организации самостоятельной работы студентов в НТИ НИЯУ МИФИ». 

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студентов и развитии 

практических умений. Она заключается в работе с лекционными материалами, поиске и 

обзоре литературы и электронных источников информации по заданным темам курса, 

опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к экзамену.  

 

5. ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Рекомендации для преподавателя по использованию информационно-

образовательных технологий содержатся в «Положении об организационных формах и 

технологиях образовательного процесса в НТИ НИЯУ МИФИ». 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии. Аудиторные занятия проводятся в форме лекций, практических занятий. Для 

контроля усвоения студентами разделов данной дисциплины применяются тестовые 

технологии. 

Для повышения уровня знаний студентов в течение семестра организуются 

консультации, во время которых: проводится объяснение непонятных для студентов 

разделов теоретического курса; проводятся консультации по написанию реферата; 

принимаются задолженности и т.д.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, предполагающих 

активную обратную связь между преподавателем и студентами.  
В процессе изучения дисциплины «Учет и анализ: финансовый учет» используются 

интерактивные формы обучения при проведении практических занятий: 

- дискуссии. 

 

6.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Средства текущего контроля, рубежного контроля и итогового контроля  по 

дисциплине «Учет и анализ: финансовый учет» представлены в ФОС, полученные баллы 

переводятся в 5-балльную систему по следующей шкале  
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Оценка по 5 бальной шкале Зачет 

Сумма 

баллов по 

дисциплине 

Оценка 

(ECTS) 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90-100 А Отлично 

4 (хорошо) 

85-89 В Очень хорошо 

75-84 С Хорошо  

70-74 D Удовлетворительно 

3 (удовлетворительно) 
65-69 

60-64 Е Посредственно 

2 (неудовлетворительно) 
Не 

зачтено 

Ниже 60 F Неудовлетворительно 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Карпова Т.П. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник/ Карпова Т.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 351 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15487.— ЭБС «IPRbooks» 

7.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Бородин В.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Бородин В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 528 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15335.— ЭБС «IPRbooks» 

Ивашкевич В.Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ивашкевич В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и 

статистика, 2014.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18829.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Друри Колин Управленческий и производственный учет [Электронный ресурс]: 

учебный комплекс/ Друри Колин— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 1423 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15486.— ЭБС «IPRbooks» 

7.3 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сборник практических заданий для выполнения практических заданий. 

Фонд оценочных средств. - Новоуральск, НТИ НИЯУ МИФИ  

7.4 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 http://nsti.ru 

2 научная библиотека e-librari 

3 ЭБС «Лань» 

4 ЭБС «IPRbooks» 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и материалами. 

Её содержание представлено в локальной сети учебного заведения и находится в режиме 

свободного доступа для студентов. Доступ студентов для самостоятельной подготовки 

осуществляется через компьютеры библиотеки и компьютерных классов  НТИ НИЯУ 

МИФИ. 

Материально-техническое обеспечение аудиторных занятий: 

1) комплект электронных презентаций/слайдов, 

2) аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер)

http://nsti.ru/


Дополнения и изменения к рабочей программе:  

на 2018/2019 уч.год 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

Изменена трудоемкость изучения дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом  

на 2018 год набора 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

«23»_июня_2018г., протокол №4 

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

 

на 2019/2020 уч.год 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

нет изменений 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

«01»_июля_2019г., протокол №4 

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

на 2020/2021 уч.год 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

нет изменений 

 

 

«01»_июля_2020г., протокол №4 

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

 

на 2021/2022 уч.год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «__»________20___г. 

Заведующий кафедрой ЭиУ 

 

Программа действительна 

на 2017/2018 уч.год 

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

на 2018/2019 уч.год  

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

на 2019/2020 уч.год  

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

на 2020/2021 уч.год  

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

на 2021/2022 уч.год  

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

 


