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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студента профессиональных компетенций, связанных с решением профессиональных задач 

организационно-управленческой и информационно-аналитической деятельности в области управленческого учета 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, 

формируемые предшествующими дисциплинами:менеджмент,бухгалтерский учет и анализ,финансовая отчетность 

и анализ 

2.1.2  
2.1.3  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

Знать: 

Уровень 1 виды доходов и расходов организации 

Уровень 2 проблемы, решаемые менеджерами-аналитиками в процессе реформирования информации, полезной для 

принятия управленческих решений 

Уровень 3 методы бухгалтерского управленческого учета 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать  расходы, доходы и финансовый результат по сегментам деятельности организации; 

Уровень 2 анализировать расходы, доходы и финансовый результат по сегментам деятельности организации; 

Уровень 3 применять методы калькулирования себестоимости продукции, используя нормативные правовые документы 

Владеть: 

Уровень 1 методами расчета эффективности деятельности в области производства и сбыта новых изделий 

Уровень 2 методами оценки эффективности капитальных вложений 

Уровень 3 приемами анализа безубыточности производства 

      
ОК-8: способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

Знать: 

Уровень 1 сущность управленческих решений 

Уровень 2 классификационные признаки управленческих решений 

Уровень 3 способы подготовки  информации по данным управленческого учета в системе управления организации; 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать  и анализировать расходы, доходы и финансовый результат по сегментам деятельности 

организации 

Уровень 2 использовать нестандартные способы при подготовке управленческих решений и нести за них 

ответственность 

Уровень 3 использовать нестандартные способы при анализе последствий управленческих решений и нести за них 

ответственность 

Владеть: 

Уровень 1 методами расчета эффективности деятельности в области производства и сбыта новых изделий, работ, услуг 

Уровень 2 методами оценки эффективности капитальных вложений 

Уровень 3 приемами анализа безубыточности производства 

      
ОК-12: осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации 

Знать: 

Уровень 1 сущность и значении информации в развитии современного общества 

Уровень 2 основные методы, способы и средства получения информации при принятии управленческих решений 

Уровень 3 проблемы, решаемые менеджерами-аналитиками в процессе реформирования информации, полезной для 

принятия управленческих решений для развития современного общества 
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Уметь: 

Уровень 1 использовать  данные управленческого учета для обоснования решений на разных уровнях управления 

Уровень 2 анализировать  данные управленческого учета для обоснования последствий решений на разных уровнях 

управления 

Уровень 3 применять методы группировки затрат и калькулирования себестоимости продукции 

Владеть: 

Уровень 1 методами расчета эффективности деятельности в области производства и сбыта новых изделий, работ, услуг; 

Уровень 2 методами оценки эффективности капитальных вложений 

Уровень 3 приемами анализа безубыточности производства 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 виды доходов и расходов организации; проблемы, решаемые менеджерами-аналитиками в процессе 

реформирования информации, полезной для принятия управленческих решений;методы бухгалтерского 

управленческого учета 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать  данные управленческого учета для обоснования решений на разных уровнях управления;применять 

методы калькулирования себестоимости продукции 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами расчета эффективности деятельности в области производства и сбыта новых изделий, работ, услуг; 

изменения объема и ассортимента продукции; методами оценки эффективности капитальных вложений;приемами 

анализа безубыточности производства 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Введение в управленческий учет     
1.1 Реформирование российской системы бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами: разделение 

учета на финансовый и управленческий, законодательное и 

нормативное регулирование. 
Понятие об управленческом учете, его цель и задачи. 

Характеристика метода управленческого учета. Сравнительная 

характеристика управленческого и финансового учета. 

Подходы к взаимодействию управленческого и финансового 

учета. 
Роль бухгалтера-аналитика в принятии управленческих 

решений. 
Этические нормы поведения бухгалтера. Международный 

стандарт этики бухгалтерской профессии. Кодекс этики члена 

института профессиональных бухгалтеров России. 
/Лек/ 

3 1 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л3.1 

1.2 Реформирование российской системы бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами: разделение 

учета на финансовый и управленческий, законодательное и 

нормативное регулирование. 
Понятие об управленческом учете, его цель и задачи. 

Характеристика метода управленческого учета. Сравнительная 

характеристика управленческого и финансового учета. 

Подходы к взаимодействию управленческого и финансового 

учета. 
Роль бухгалтера-аналитика в принятии управленческих 

решений. 
Этические нормы поведения бухгалтера. Международный 

стандарт этики бухгалтерской профессии. Кодекс этики члена 

института профессиональных бухгалтеров России. 
/Пр/ 

3 1 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л3.1 
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1.3 Реформирование российской системы бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами: разделение учета 

на финансовый и управленческий, законодательное и 

нормативное регулирование. 
Понятие об управленческом учете, его цель и задачи. 

Характеристика метода управленческого учета. Сравнительная 

характеристика управленческого и финансового учета. Подходы 

к взаимодействию управленческого и финансового учета. 
Роль бухгалтера-аналитика в принятии управленческих 

решений. 
Этические нормы поведения бухгалтера. Международный 

стандарт этики бухгалтерской профессии. Кодекс этики члена 

института профессиональных бухгалтеров России. 
/Ср/ 

3 6 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

 Раздел 2. Затраты и их классификация     
2.1 Затраты как один из основных элементов управленческого учета. 

Особенности классификации и измерения величины затрат и 

результатов деятельности в управленческом учете. 
Сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и 

издержек в предпринимательской деятельности. Различие между 

ними. Результаты финансовой деятельности организации. 
Сущность и содержание затрат  и результатов производственной 

деятельности предприятия. Затраты относимые на 

себестоимость продукции, прибыль предприятия и специальные 

источники финансирования. 
/Лек/ 

3 1 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

2.2 Затраты как один из основных элементов управленческого учета. 
Особенности классификации и измерения величины затрат и 

результатов деятельности в управленческом учете. 
Сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и 

издержек в предпринимательской деятельности. Различие между 

ними. Результаты финансовой деятельности организации. 
Сущность и содержание затрат  и результатов производственной 

деятельности предприятия. Затраты относимые на 

себестоимость продукции, прибыль предприятия и специальные 

источники финансирования. 
/Пр/ 

3 1 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

2.3 Затраты как один из основных элементов управленческого учета. 
Особенности классификации и измерения величины затрат и 

результатов деятельности в управленческом учете. 
Сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и 

издержек в предпринимательской деятельности. Различие между 

ними. Результаты финансовой деятельности организации. 
Сущность и содержание затрат  и результатов производственной 

деятельности предприятия. Затраты относимые на 

себестоимость продукции, прибыль предприятия и специальные 

источники финансирования. 
/Ср/ 

3 2 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

 Раздел 3. Концепция и терминология, группировка издержек 

деятельности предприятия 
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3.1 Основы теории учета производства и затрат. Понятие и  уровни 

производственной мощности предприятия. Зависимость 

величины затрат от объема производства и уровня 

использования производственных возможностей: постоянные, 

пропорциональные, прогрессирующие и дегриссирующие 

расходы. 
Понятие о валовых, средних и предельных издержках. 

Зависимость затрат  от изменения объема производства и сбыта 

продукции. Методы деления затрат на постоянные и 

переменные. 
Понятия суммы и ставки покрытия, маржинальных затрат  и 

дохода. Экономическая и бухгалтерская модели 

безубыточности. Точка нулевой прибыли, зоны убытков и 

прибылей. Использование данных о величине предельных затрат 

для оптимизации управленческих решений. 
/Лек/ 

3 1 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

3.2 Основы теории учета производства и затрат. Понятие и  уровни 

производственной мощности предприятия. Зависимость 

величины затрат от объема производства и уровня 

использования производственных возможностей: постоянные, 

пропорциональные, прогрессирующие и дегриссирующие 

расходы. 
Понятие о валовых, средних и предельных издержках. 

Зависимость затрат  от изменения объема производства и сбыта 

продукции. Методы деления затрат на постоянные и 

переменные. 
Понятия суммы и ставки покрытия, маржинальных затрат  и 

дохода. Экономическая и бухгалтерская модели 

безубыточности. Точка нулевой прибыли, зоны убытков и 

прибылей. Использование данных о величине предельных затрат 

для оптимизации управленческих решений. 
/Пр/ 

3 3 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

3.3 Основы теории учета производства и затрат. Понятие и  уровни 

производственной мощности предприятия. Зависимость 

величины затрат от объема производства и уровня 

использования производственных возможностей: постоянные, 

пропорциональные, прогрессирующие и дегриссирующие 

расходы. 
Понятие о валовых, средних и предельных издержках. 

Зависимость затрат  от изменения объема производства и сбыта 

продукции. Методы деления затрат на постоянные и 

переменные. 
Понятия суммы и ставки покрытия, маржинальных затрат  и 

дохода. Экономическая и бухгалтерская модели 

безубыточности. Точка нулевой прибыли, зоны убытков и 

прибылей. Использование данных о величине предельных затрат 

для оптимизации управленческих решений 
/Ср/ 

3 2 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

 Раздел 4. Основные модели учета затрат     
4.1 Основные принципы организации учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Понятие 

себестоимости и ее виды. 
Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, 

средних и нормативных затрат. 
Системы учета полных и переменных затрат. Организация и 

методология учета полных издержек производства. 

Преимущества и недостатки системы учета полных затрат. 
Сущность метода «директ-костинг». Простой и развитой директ- 

костинг: различия в исчислении себестоимости и финансового 

результата. 
/Лек/ 

3 1 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
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4.2 Основные принципы организации учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Понятие 

себестоимости и ее виды. 
Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, 

средних и нормативных затрат. 
Системы учета полных и переменных затрат. Организация и 

методология учета полных издержек производства. 

Преимущества и недостатки системы учета полных затрат. 
Сущность метода «директ-костинг». Простой и развитой директ- 

костинг: различия в исчислении себестоимости и финансового 

результата. 
/Пр/ 

3 1 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

4.3 Основные принципы организации учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Понятие 

себестоимости и ее виды. 
Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, 

средних и нормативных затрат. 
Системы учета полных и переменных затрат. Организация и 

методология учета полных издержек производства. 

Преимущества и недостатки системы учета полных затрат. 
Сущность метода «директ-костинг». Простой и развитой директ- 

костинг: различия в исчислении себестоимости и финансового 

результата. 
/Ср/ 

3 6 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

 Раздел 5. Методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции 
    

5.1 Понятие о носителях затрат. Назначение группировки расходов 

по видам продукции. 
Учет и распределение накладных расходов. Особенности 

исчисления и контроля накладных расходов в управленческом 

учете. Методы распределения затрат обслуживающих центров. 

Поглощение накладных расходов, сущность метода АВС. 
Основные методы калькулирования: метод деления и 

накопления затрат. Передельная и позаказная калькуляция. 

Разновидности передельной калькуляции. Учетные записи в 

передельном калькулировании. 
Позаказная (накопительная) калькуляция, область применения, 

особенности составления. Пути совершенствования позаказного 

калькулирования. Учетные записи в позаказном методе 

калькулирования 
/Лек/ 

3 4 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

5.2 Понятие о носителях затрат. Назначение группировки расходов 

по видам продукции. 
Учет и распределение накладных расходов. Особенности 

исчисления и контроля накладных расходов в управленческом 

учете. Методы распределения затрат обслуживающих центров. 

Поглощение накладных расходов, сущность метода АВС. 
Основные методы калькулирования: метод деления и 

накопления затрат. Передельная и позаказная калькуляция. 

Разновидности передельной калькуляции. Учетные записи в 

передельном калькулировании. 
Позаказная (накопительная) калькуляция, область применения, 

особенности составления. Пути совершенствования позаказного 

калькулирования. Учетные записи в позаказном методе 

калькулирования 
/Пр/ 

3 5 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
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5.3 Понятие о носителях затрат. Назначение группировки расходов 

по видам продукции. 
Учет и распределение накладных расходов. Особенности 

исчисления и контроля накладных расходов в управленческом 

учете. Методы распределения затрат обслуживающих центров. 

Поглощение накладных расходов, сущность метода АВС. 
Основные методы калькулирования: метод деления и 

накопления затрат. Передельная и позаказная калькуляция. 

Разновидности передельной калькуляции. Учетные записи в 

передельном калькулировании. 
Позаказная (накопительная) калькуляция, область применения, 

особенности составления. Пути совершенствования позаказного 

калькулирования. Учетные записи в позаказном методе 

калькулирования 
/Ср/ 

3 2 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

 Раздел 6. Исчисление затрат по местам формирования, 

центрам ответственности и бюджетирования 
    

6.1 Понятие центра ответственности и места формирования затрат, 

критерии их обособления. Поле, сфера, место и центр расходов 

предприятия. Назначение и техника группировки издержек по 

центрам ответственности и местам образования. Распределение 

расходов между отдельными местами издержек и центрами 

ответственности. Базы распределения затрат мест и центров. 
Формирование и учет затрат по местам формирования и центрам 

ответственности на основе принципа двойной записи и 

матричной модели ведомости производственных расходов. 

Системы счетов управленческого учета и особенности их 

применения. 
Бюджетирование в системе управленческого учета, цели и 

концепции подготовки смет, виды сметных систем, 

фиксированные и гибкие сметы. Методы выявления отклонений 

от сметы 
/Лек/ 

3 2 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

6.2 Понятие центра ответственности и места формирования затрат, 

критерии их обособления. Поле, сфера, место и центр расходов 

предприятия. Назначение и техника группировки издержек по 

центрам ответственности и местам образования. Распределение 

расходов между отдельными местами издержек и центрами 

ответственности. Базы распределения затрат мест и центров. 
Формирование и учет затрат по местам формирования и центрам 

ответственности на основе принципа двойной записи и 

матричной модели ведомости производственных расходов. 

Системы счетов управленческого учета и особенности их 

применения. 
Бюджетирование в системе управленческого учета, цели и 

концепции подготовки смет, виды сметных систем, 

фиксированные и гибкие сметы. Методы выявления отклонений 

от сметы 
/Пр/ 

3 1 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

6.3 Понятие центра ответственности и места формирования затрат, 

критерии их обособления. Поле, сфера, место и центр расходов 

предприятия. Назначение и техника группировки издержек по 

центрам ответственности и местам образования. Распределение 

расходов между отдельными местами издержек и центрами 

ответственности. Базы распределения затрат мест и центров. 
Формирование и учет затрат по местам формирования и центрам 

ответственности на основе принципа двойной записи и 

матричной модели ведомости производственных расходов. 

Системы счетов управленческого учета и особенности их 

применения. 
Бюджетирование в системе управленческого учета, цели и 

концепции подготовки смет, виды сметных систем, 

фиксированные и гибкие сметы. Методы выявления отклонений 

от сметы 
/Ср/ 

3 7 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

 Раздел 7. Нормативный учет и система «стандарт-кост»     
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7.1 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 отклонение от норм затрат при нормативном 

методе и стандарт-косте. 
Исчисление фактической себестоимости товарного выпуска 

продукции и  себестоимости ее единицы при нормативном учете 

на базе полных и переменных затрат. Использование данных 

стандарт-коста и нормативного учета для управления 

организацией 
/Лек/ 

3 1 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

7.2 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 отклонение от норм затрат при нормативном 

методе и стандарт-косте. 
Исчисление фактической себестоимости товарного выпуска 

продукции и  себестоимости ее единицы при нормативном учете 

на базе полных и переменных затрат. Использование данных 

стандарт-коста и нормативного учета для управления 

организацией 
/Пр/ 

3 2 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

7.3 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 отклонение от норм затрат при нормативном 

методе и стандарт-косте. 
Исчисление фактической себестоимости товарного выпуска 

продукции и  себестоимости ее единицы при нормативном учете 

на базе полных и переменных затрат. Использование данных 

стандарт-коста и нормативного учета для управления 

организацией 
/Ср/ 

3 3 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

 Раздел 8. Проблемы организации управленческого учета     
8.1 Организационные аспекты управленческого учета. Структура 

системы управленческого учета. Схема учетных записей при 

интегрированной и автономной формах связи между 

управленческой и финансовой бухгалтерией. 
Понятие и принципы формирования управленческой отчетности 
/Лек/ 

3 1 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

8.2 Организационные аспекты управленческого учета. Структура 

системы управленческого учета. Схема учетных записей при 

интегрированной и автономной формах связи между 

управленческой и финансовой бухгалтерией. 
Понятие и принципы формирования управленческой отчетности 
/Пр/ 

3 2 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

8.3 Организационные аспекты управленческого учета. Структура 

системы управленческого учета. Схема учетных записей при 

интегрированной и автономной формах связи между 

управленческой и финансовой бухгалтерией. 
Понятие и принципы формирования управленческой отчетности 
/Ср/ 

3 5 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

 Раздел 9. Использование данных управленческого учета для 

обоснования решений на разных уровнях управления 
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9.1 Модели принятия управленческих решений на основе учетной 

информации. Учет количественных и качественных факторов, 

альтернативных издержек. 
Использование релевантного подхода в типичных 

хозяйственных ситуациях. Решения задач оптимизации 

программ снабжения, производства и сбыта с использованием 

данных управленческого учета 
/Лек/ 

3 2 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

9.2 Модели принятия управленческих решений на основе учетной 

информации. Учет количественных и качественных факторов, 

альтернативных издержек. 
Использование релевантного подхода в типичных 

хозяйственных ситуациях. Решения задач оптимизации 

программ снабжения, производства и сбыта с использованием 

данных управленческого учета 
/Пр/ 

3 2 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

9.3 Модели принятия управленческих решений на основе учетной 

информации. Учет количественных и качественных факторов, 

альтернативных издержек. 
Использование релевантного подхода в типичных 

хозяйственных ситуациях. Решения задач оптимизации 

программ снабжения, производства и сбыта с использованием 

данных управленческого учета 
/Ср/ 

3 7 ОК-5 ОК-8 

ОК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

        
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к экзамену 
по дисциплине "Управленческий учет" 
1. Сущность и назначение управленческого учета 
2. Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета 
3. Роль бухгалтера-аналитика в принятии управленческих решений 
4. Этические нормы поведения бухгалтера 
5. Понятия «затраты», «издержки», «расход» 
6. Классификация затрат для калькулирования и оценки произведенной продукции 
7. Группировка затрат для принятия решений и планирования 
8. Классификация затрат для осуществления процесса контроля и регулирования 
9. Понятие и уровни производственной мощности 
10. Экономическая модель безубыточности производства 
11. Бухгалтерская модель безубыточности производства 
12. Построение графика безубыточности 
13. Построение графика валовой прибыли 
14. Построение графика прибыли и объема производства 
15. Понятие центра ответственности и их виды 
16. Учет затрат по центрам ответственности 
17. Основные принципы организации учета затрат 
18. Понятия «себестоимость», «калькуляция» и их виды 
19. Отличия систем учета переменных и полных затрат 
20. Сущность метода "Директ-костинг" 
21. Формирование финансового результата в системе учета полных и переменных затрат 
22. Деление затрат на прямые и косвенные 
23. Методы распределения косвенных затрат на носитель затрат 
24. Попроцессный метод калькулирования себестоимости 
25. Попередельный метод учета затрат 
26. Позаказный метод учета затрат 
27. Система нормативного учета затрат 
28. Понятие нормативных затрат и система "Стандарт-кост" 
29. Элементы нормативных затрат на единицу продукции 
30. Алгоритм применения нормативов при использовании системы «стандарт-кост» 
31. Отклонения фактических затрат и их анализ 
32. Учетные записи при методе «стандарт-кост» 
33. Определение релевантных издержек 
34. Критерии принятия решений об объеме и структуре выпуска продукции 
35. Решения о цене реализации товара 
36. Расформирование сегмента 
37. Принятие решений и ограничивающие факторы 
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38. Решение о собственном производстве или закупке 
39. Организация подсистем финансового и управленческого учета 
40. Управленческая отчетность как объект управленческого учета 
41. Принципы составления управленческой отчетности 
42. Принципы представления управленческой отчетности 
43. Бюджетирование и функции бюджета 
44. Разработка оперативного бюджета 
45. Разработка финансового бюджета 
46. Бюджет денежных средств: порядок составления и взаимосвязи с общим бюджетом 
47. Сущность и задачи стратегического управленческого учета 
48.  Концепция цепочки ценностей 
49. Содержание концепции стратегического позиционирования 
50. Концепция затратообразующих факторов 
51. Система сбалансированных показателей (ВSС) – система для перевода стратегических целей в оперативные 
52.  Особенности внедрения и применения модели экономической добавленной стоимости (ЕVА) 
53.  Принципы учета затрат и бюджетирования по видам деятельности (АВС) 

5.2. Темы письменных работ 

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ» 
 
1. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
2. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
3. Калькулирование себестоимости по системе «Стандарт-кост» 
4. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции по системе «Директ-костинг» 
5. Оптимизация объема производства, прибыли и издержек в системе «Директ-костинг» 
6. Управленческий учет при оценке инвестиционной деятельности 
7. Взаимосвязь управленческого учета и налогового планирования 
8. Сметное планирование (бюджетирование) и контроль затрат 
9. Использование данных управленческого учета и отчетности для принятия управленческих решений 
10. Принятие решений в оперативном управлении 
11. Система внутрихозяйственной отчетности по уровням управления и сегментам бизнеса 
12. Управленческий учет и контроллинг 
13. Проблемы адаптации западного управленческого учета к российской теории и практике 
14. Принятие решений в области ценообразования на базе управленческого учета 
15. Особенности учета затрат во вспомогательных производствах 
16. Учет прямых затрат в составе себестоимости продукции (работ, услуг) 
17. Учет косвенных затрат в составе себестоимости продукции (работ, услуг) 
18. Метод учета фактических затрат и калькулирование фактической себестоимости продукции 
19. Финансовый анализ и маркетинговый план: проблемы согласования 
20. Управленческий учет как составная часть информационной системы предприятия 
21. Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности 
22. Управленческий учет финансово-сбытовой деятельности 
23. Методология взаимосвязи объектов управленческого и финансового учета 
24. Система учета затрат по центрам ответственности 
25. Планирование и учет доходов и расходов по сегментам деятельности 
26. Принципы формирования и назначения управленческой отчетности 
27. Потенциальные возможности совершенствования бизнеса на основе информации управленческого учета 
28. Нормативный учет как инструмент учета, планирования и контроля затрат 
29. Проблемы организации управленческого учета в организации 
30. Особенности (проблемы) организации управленческого учета в кредитных учреждениях (торговых организациях и 

других отраслях народного хозяйства) 

5.3. Фонд оценочных средств 

 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс 

Л1.1 Е. Ю. Воронова Управленческий учет: учеб. для бакалавров М.: Юрайт, 2012  
Л1.2 К. П. Янковский, И. 

Ф. Мухарь 
Управленческий учет: для бакалавров СПб.: Питер, 2011  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс 

Л2.1 М. И. Баканов, В. А. 

Чернов 
Управленческий учет. Торговая калькуляция: учеб. 

пособие для вузов 
М.: ЮНИТИ- 

[ДАНА], 2008 
 

Л2.2 С. В. Черемисина, Н. 

А. Тюленева, А. А. 

Земцов 

Бухгалтерский и налоговый учет: Теория бухгалтерского 

учета. Финансовый и налоговый учет. Управленческий 

учет: [учеб. пособие для вузов] 

Томск: [Ветер], 

2010 
 

Л2.3 О.М. Горелик, Э.Ш. 

Низамова 
Управленческий учет и анализ: учебное пособие М. : КНОРУС, 

2008 
 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс 

Л3.1 М. Н. Семиколенова, 

Л. А. Семина, С. Ю. 

Федорова 

Бухгалтерский управленческий учет: учеб. -метод. 

комплекс 
Барнаул: Изд-во 

АлтГУ, 2007 
 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://e.lanbook.com 

Э2 http://www.bibioclub.ru 

Э3 www.minfin.ru 

Э4 www.aprussia.ru 

Э5 www.ipbr.org 

Э6 www.garant.ru 

Э7 www.consultant.ru/online/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

7.3.1.1 1. Microsoft Windows 7 professional 

7.3.1.2 2. Microsoft Windows XP professional 

7.3.1.3 3. Microsoft Office 2007 professional plus 

7.3.1.4 4. Microsoft Office 2003 professional plus 

7.3.1.5 5. Microsoft Office 2010 professional plus 

7.3.1.6 6. 1С: Предприятие 8.2. (полная версия для обучения бухгалтеров) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

        
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 - компьютеры с доступом в Интернет  ИМЕЮТСЯ 

7.2 - доступ к вышеуказанным поисковым системам ИМЕЮТСЯ 

        
8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 


