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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Управленческий учет и анализ в организациях 

строительного комплекса» предназначена для магистрантов обучающихся по 
магистерской программе «Учет, анализ и аудит в организациях строительного 

комплекса» и представляет собой систематизированное изложение теоретико

методологических и организационно-практических основ функционирования 

субъектов хозяйствования. Данная учебная дисциплина способствует 

формированию профессиональных знаний, умений и навыков студентов по 

вопросам организации , ведения управленческого учета, анализа в организациях 

строительного комплекса, использование этих знаний в финансово

хозяйственной практике . Роль учебной дисциплины определяется ее 

последовательной взаимосвязью с профильными учебными дисциплинами, 

комплексно формирующими профессиональный уровень магистрантов в 

качестве будущих специалистов . Значение данной учебной дисциплины 

заключается в создании основ для успешного решения различных 

экономических вопросов . 

Учебная программа учебной дисциплины «Управленческий учет и анализ в 

организациях строительного комплекса» предусматривает разностороннюю 

подготовку в данной области экономических знаний, охватывает широкий круг 

вопросов и включает следующие разделы: 

1. Управленческий учет в строительстве; 
2. Управленческий анализ в строительстве 

Главная цель учебной дисциплины является обеспечение магистрантов 

знаниями о возможностях управленческого учета и анализа, о его месте, роли и 

значении в информационном сопровождении процесса принятия 

управленческих решений, обеспечение всех уровней менеджмента предприятия 

информацией, необходимой для принятия управленческих решений . 

ЗАДАЧИ учебной дисциплины: 

- Определение места управленческого учета и анализа в системе экономических 
отношений предприятий; 

Изучение классификаций затрат на производство, используемых на 
предприятиях; 

- Изучение методов калькулирования себестоимости продукции и организации 
учета затрат в системе управленческого учета; 

- Изучение организации бухгалтерского планирования и контроля деятельности 
центров ответственности. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 
ЗНАТЬ : 

- Роль и место управленческого учета и анализа в системе экономических 
отношений предприятий ; 

- Взаимосвязь управленческого учета и анализа с другими видами учета; 



- Классификацию затрат на производство, применяемую в управленческом 

учете на предприятиях строительного комплекса; 

- Методы калькулирования себестоимости строительно-монтажных работ: 

позаказный, по нормативным затратам. 

Организацию управленческого учета и анализа на предприятиях 

строительного комплекса; 

УМЕТЬ: 

- Классифицировать затраты; 

- Производить оценку расхода материалов по различным методам; 

- Распределять производственные и непроизводственные накладные расходы; 
- Выделять центры ответственности в организационной структуре предприятия; 

Калькулировать себестоимость строительно-монтажных работ с 

использованием следующих методов: позаказноrо, по нормативным затратам; 

Структура учебной программы и методика преподавания учебной 

дисцинлины учитывают новейшие результаты экономических исследований и 

последние достижения в области педагогики и информационных технологий, 

ориентируя обучающихся на приобретение соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-2. Принимать обоснованные управленческие решения в сфере своей 

профессиональной деятельности, планировать индивидуальную и совместную 

деятельность в группе; 

ПК-7. Оценивать уровень социально-экономического развития регионов, 

стран и выполнять сравнительный региональный и межстрановой анализ 

ПК-8. Владеть методами и инструментами экономического анализа и 

оценки деятельности организаций на разных уровнях управления; 

ПК-12. Составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, 

заявки, деловые письма и т.11.), а также отчетную документацию по 

установленным формам; 

ПК-14. Выбирать методы и инструменты проведения исследований, 

анализировать, систематизировать и оформлять их результаты. 

Изучение учебной дисциплины будет способствовать более глубокому 

пониманию сrудентами целей, к достижению которых стремится эффективный 

рыночный учет и анализ, содействовать формированию у бухгалтера 

современного стиля мышления, развития у него навыков творческого 

самостоятельного решения возникающих проблем. 

Основными формами изучения учебной дисциплины являются лекции, 

практические и семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, 

индивидуальная работа с участием преподавателя написание научных работ. 

Учебный план по данной учебной дисциплине для специальности 1-25 81 
06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» включает: всего по дисциплине 136 
часа, из них 26 часа аудиторных занятий: лекций 14 часов, практических 

занятий 12 часа. Форма текущей аттестации - зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ТЕМА 1. Основы теории унравленческо1 ·0 учёта 

Понятие управленческого учёта, его место в информационной системе 

предприятия. Сравнение финансового и управленческого учета. Предмет, 

методы объекты и функции управленческого учёта. Организация 

управленческого учёта . 

Тема 2. Источни1си погашения затрат предприятия 
Классификация источников погашения затрат. Затраты, погашаемые за 

счет расходов по текущей деятельности. Затраты, погашаемые за счёт расходов 

по инвестиционной и финансовой деятельности, и иных расходов : Затраты , 

погашаемые за счёт прибыли и прочих источников погашения затрат. Затраты , 

погашаемые за счёт расходов по инвестиционной и финансовой деятельности, и 

иных расходов: 

Тема 3. Классификация затрат на производство продукции, работ, услуг 
Классификация затрат для определения себестоимости продукции , работ, 

услуг. Классификация затрат для формирования прибыли к налогообложению . 

Классификация затрат для принятия управленческих решений. Классификация 

затрат для планирования и контроля. 

ТЕМА 4. Группировка затрат по экономическим элементам 
Состав затрат, включаемых в элемент «Материальные затраты». Состав 

затрат, включаемых в элемент «Затраты на оплату труда». Состав затрат, 

включаемых в элемент «Отчисления на социальные нужды». Состав затрат, 

включаемых в элемент «Амортизация основных средств и нематериальных 

активов, используемых в предпринимательской деятельности». Состав затрат, 

включаемых в элемент «прочие затраты» . 

ТЕМА 5. Группировка затрат по статьям калькуляции 
Статья кальку яции «Материалы». Статья калькуляции «Основная 

заработная плата рабочих». Статья калькуляции «Затраты по эксплуатации 

строительных машин и механизмов».Статья кал ькуляции «Накладные 

(общехозяйственные и общепроизводственные) расходы». 

Раздел 11. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Тема 1. Анализ выполнения заданий прогноза социально-экономического 
развития строительных организаций. 

Анализ выполнения заданий по объемам строительно-монтажных работ, 

по объемам инвестиций в основной капитал , по производительности труда в 



текущих ценах и по добавленной стоимости, по среднемесячной заработной 

плате по выручке от реализации услу1 · на одного среднестатистического 

работника, уровню рентабельности реализованной продукции и уровню 

рентабельности продаж по показателю энер1 ·осбережения, по экспорту и 

импорту строительных услуг, сальдо внешними торговли услугами, 

соотношению темпов роста производительности труда и средней заработной 

платы. 

Тема 2. Анализ ввода в действие объектов, ос11ов11ых средств, 

использования инвестиций в основной капитал и их финансирования у 

заказчика (застройщика). 

Анализ ввода в действие основных средств и производственных 

мощностей в натуральных единицах измерения, по стоимости. Анализ 

фактической продолжительности строительства объектов в сравнении с 

нормативными и плановыми сроками их строительства. 

Анализ ввода в действие объектов производственного и непроизводственного 

назначения, нового строительства, реконструкции и техническо1 ·0 

перевооружения действующих основных средств. Причины несвоевременного 

ввода мощностей и объектов, удорожания их стои юсти. 

Анализ формирования и использования инвестиций в основной ка11ита.;1 по 

технологической и воспроизводственной структуре . 

Пообъектный анализ инвестиций и ввода в действие основных средств. 

Причины не полного освоения инвестиций в основной капитал. 

Анализ объема и структуры незавершенного строительства. Причины его 

изменения. 

Анализ финансирования инвестиций в основной капитал по отдельным 

источникам. Причины неполного освоения и выделения инвестиций. 

Выявление причин недостатка источников средств для покрытия затрат по 

инвестициям. 

Тема 3. Анализ ввода в действие мощностей, объектов и вьшолнения 

объемов строительно - мо1пажных работ у подрядчика 
Анализ выполнения договорных обязательств ввода в действие объектов 

строительства по введенной мощности, стоимости , срокам ввода, качеству. 

Факторы, влияющие на ввод мощностей и объектов. 

Анализ выполнения строительно-монтажных работ по отдельным заказчикам, 

объектам, отдельным этапам (комплексам) , видам работ, выполнение 

строительно-монтажных работ по генеральному договору, собственными 

силами и субподрядными организациями, в фактических и самопоставимых 

ценах , по добавленной стоимости. Динамика выполнения объемов 

строительно-монтажных работ. Факторы оказывающие влияния на выполнение 

плана по объемам строительно-монтажных работ . 



Анализ выполнения производственной программы по пусковым и переходящим 

объектам. Анализ объемов строительно-монтажных работ по источникам 

финансирования. 

Анализ выполнения объемов строительно-монтажных работ по участкам, 

бригадам и отдельным исполнителям. 

Анализ влияния изменения структуры строительно-монтажных работ на объем 

строительно-монтажных работ и другие экономические показатели. 

Анализ незавершенного производства у подрядчика. Основные причины, 

оказывающие влияние на размер незавершенного производства. 

Анализ качества строительства объектов у подрядчика. Основные причины , 

оказывающие влияние на уровень качества. 

Анализ ритмичности строительного производства. Причины, вызывающие 

нарушение ритмичности. 

Тема 4. Анализ основных средств и нематериальных активов строительной 
организации 

Анализ состояния, динамики и структуры основных средств и 

нематериальных активов. Анализ технического состояния, ввода в действие, 

выбытия, выполнения плана ремонта основных средств. Оценка возрастного 

состава строительных машин и механизмов. Анализ арендованных основных 

средств. 

Анализ эффективности использования основных средств. Показатели 

эффективности и их характеристика. Анализ динамики показателей 

эффективности. Характеристика структурно-логической модели факторной 

системы фондоотдачи и фондоёмкости. Расчет факторов изменения 

фондоотдачи и фондоёмкости. 

Анализ использования строительной техники по времени и мощности . Анализ 

уровня механизации строительно-монтажных работ. 

Обобщение результатов анализа основных средств и их влияние на изменение 

объема строительно-монтажных работ. Анализ наличия, состава, состояния и 

использования нематериальных активов. 

Анализ выполнения плана внедрения новой техники, новых технологий и видов 

работ. 

Тема 5. Анализ материально-технического обеспечения, комnлеh."Тации и 
использования материалов в строительстве 

Анализ выполнения договорных обязательств на поставку материальных 

ресурсов. Аналитическая оценка ритмичности и равномерности поставок 

материалов и топливно-энергети ческих ресурсов. 

Анализ обеспеченности строительных объектов материалами, конструкциями и 

деталями. Анализ комплектации объектов строительными материалами. 

Анализ использования строительных материалов в производстве. Анализ 

использования топливо - энергетических ресурсов. Система показателей, 

характеризующих эффективность их использования. Обобщающие и частные 



показатели эффективности использования материалов 

характеристика их экономиqеской сущности и методика 

факторных систем материалоотдачи и материалоемкости. 

изменения материалоотдачи и материалоемкости. 

в производстве, 

расчета. Модели 

Расчет факторов 

Анализ резервов повышения эффективности использования материальных 

ресурсов в строительстве. 

Тема 6. Анализ затрат на производство и себестоимости строительно

монтажных работ. 

Анализ затрат на рубль строительно-монтажных работ. Методика расчета 

уровня влияния факторов и изменения затрат на J рубль строительно

монтажных работ. 

Анализ себестоимости строительно-монтажных работ в целом по строительной 

организации и его отдельным объектам. 

Анализ себестоимости строительно-монтажных работ по статьям. Анализ 

материальных запасов в себестоимости . Анализ затрат по заработной плате 

рабочих основного производства, Анализ затрат по экс11луатации строительных 

машин и механизмов. Анализ прочих прямых затрат. Анализ косвенных 

общепроизводственных и общехозяйственных затрат. Анализ потерь от брака. 

Анализ налогов, включаемых в себестоимость. Оперативный анализ 

себестоимости строительно-монтажных работ. 

Анализ резервов снижения себестоимости строительно-монтажных работ. 

Тема 7. Анализ соотношения прибыли, затрат и объема продаж 
(СУР - анализ) 

Критическая («мертвая») точка. Допуски, используемые в анализе поведения 

прибыли, затрат и объема. Взаимоотношения затрат, прибыли и объема продаж . 

Введение в директ-костинr (верибл-костинг). График зависимости прибыли от 

объема продаж (P/V график). Эффект структурных сдвигов. Влияние налога на 
прибыль . 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» 

Количество аудиторных часов 
1 1 1 1 

Название раздела, темы 
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2 3 
Управленческий учет в строительстве 5 
Основы теории управленческого учёта 

Источники погашения затрат предприятия 

Классификация затрат на производство продукции, работ, услуг 

Группировка затрат по экономическим элементам 

Группировка затрат по статьям калькуляции 

Управленческий анализ в строительстве 

Анализ выполнения заданий прогноза социально- 1 1 
экономического развития строительных организаций. 

Анализ ввода в действие объектов, основных средств, 1 1 
использования инвестиций в основной капитал и их 

финансирования у заказчика (застройщика). 

Анализ ввода в действие мощностей, объектов и выполнения 1 J 
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объемов строительно - монтажных работ у подрядчика 
4 Анализ основных средств и нематериальных активов 1 1 [3 ,5] 

строительной организации 

5 Анализ материально-технического обеспечения, комплектации и l l [ 4, l О] 
использования материалов в строительстве 

6 Анализ затрат на производство и себестоимости строительно- 2 1 [3,10] 
монтажных работ. 

7 Анализ соотношения прибыли , затрат и объема продаж 2 1 [5, 10] Тест по 

(СУР - анализ) темам 

1-7 
Всего 14 12 зачет 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по орга11изации самостоятель11ои работы 

студентов по учебной дисциплине «Управленческий учет и анализ в 

организациях строителы1ого комплекса>> 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа магистрантов. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются : 

• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины ; 

• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 

изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 

литературы; 

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

• подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

рефераты, контрольные работы и т.п.); 

• подготовка к зачету. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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