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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются формирование у магистрантов теоретических знаний в области бухгалтерского управленческого учета и практических навыков их
применения в профессиональной деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП
Освоение тематики дисциплины формирует у обучающегося следующие компетенции:
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
(ПК-8);
способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9).
В результате освоения дисциплины «Управленческий учет» обучающиеся должны
знать:
-сущность, особенности, критерии и общие принципы построения
бухгалтерского управленческого учета;
-порядок формирования информации о состоянии и использовании ресурсов организации в целях управления хозяйственными процессами и результатами деятельности;
-систему сбора, обработки и подготовки информации для различных
подразделений аппарата управления организацией;
-состав и содержание отчетности внутренних подразделений организации;
-проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе формирования информации, полезной для принятия тактических и стратегических управленческих решений;
уметь:
-использовать знания о принципах бухгалтерского управленческого учета для систематизации данных о затратах на производство и продажи, оценки себестоимости произведенной продукции и определения прибыли;
-решать проблемы оценки эффективности производства и продаж новых
видов продукции, изменения объема и ассортимента продукции (работ, услуг),
капитальных вложений и вложений в производственные запасы, управления
затратами с помощью различного вида смет и систем бюджетирования;
владеть:
- направлениями использования информации, подготовленной бухгалтерским управленческим учетом;
-основными концепциями внутренней отчетности и ее взаимосвязи с
индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетностью.
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Управленческий учет» относится к вариативной части (Б.1.В.ДВ.6)
(дисциплина по выбору). Читается в 3 семестре (очная форма), 3,4 семестр (заочная форма
обучения).
Дисциплина «Управленческий учет» базируется на компетенциях, приобретаемых в
результате изучения следующих дисциплин: «Микроэкономика (продвинутый уровень)»,
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«Логистика» и является основой для прохождения практик, написания магистерской диссертации и подготовки к итоговой государственной аттестации.
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Контактная работа:
у очной формы обучения – 18 часов (практические занятия – 18 час.); самостоятельная
работа обучающихся - 54 часа.
у заочной формы обучения – 14 часов (лекции - 4 часа; практические занятия – 2 часа;
консультации – 8 часов); самостоятельная работа обучающихся - 58 часов.
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов и видов учебных занятий
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость
Формы
(в
часах
по
формам
обучения:
очСе
текущего
ная/заочная)
ме
контроля
№
Раздел дисциплины
Сап/п
ст
Форма
р Ле Практ. Интерактивные фор- мост. промежуточной
кци занятия,
работа
аттестации
мы занятий
и
конс
студентов
Раздел 1. Базовые концепции и организационно-методические основы бухгалтерского управленческого учета
Тема 1. Теоретические осИнтерактивная лек1 новы бухгалтерского управ-/1
1/2/4 Собеседование
ция с обсуждением
ленческого учета
Тема 2. Концепция и термиИнтерактивная лек2 нология классификации за-/1
1/ция с обсуждением 2,5/4 Собеседование
трат и результатов деятельКоллоквиум
ности
Интерактивная лекТема 3. Организация бухция с обсуждением 2,5/4 Собеседование
3 галтерского управленческо-/1
1/Анализ конкретных
го учета
ситуаций
Раздел 2. Бухгалтерский управленческий учет для принятия оперативный и тактических управленческих решений
Тема 4. Методы учета затрат
Интерактивная лек4 и их влияние на прибыль и
-/1
1/2/4 Собеседование
ция с обсуждением
оценку статей баланса
Тема 5. Управленческий
«Мозговой штурм»
Оценивание
5 учет затрат по видам и на1/1
Анализ конкретных
2/3
значению, статьям и объекработы
ситуаций
там калькулирования
6

Тема 6. Маржинальный
подход к подготовке информации для поддержки

1/1

2/3

Оценивание
работы
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Тема 9. Подготовка инфорГрупповой анализ
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6/3
работы
конкретных ситуаций
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Раздел 3. Бухгалтерский управленческий учет для принятия стратегических управленческих решений
Тема 10. Содержание, принципы и назначение бухгалОценивание
10 терского управленческого
1/1
«Дерево решений»
2/3
учета для принятия стратеработы
гических
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11 Тема 11. Современные сис2/1
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-
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конкретных ситуаций

Оценивание
работы
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Раздел 4. Бюджетирование и оценка деятельности подразделений организации
Групповой анализ
Тема 13. Бюджетирование и
13 контроль исполнения бюд1/1
конкретных ситуа2/3
жетов
ций
Тема
14.
Организация
14 управленческого учета по
1/1
«Дерево решений»
2/3
центрам ответственности

Итого 3/3,4 семестры

№
п/п
1

2
3

-/4

18/10

Раздел дисциплины
Раздел 1. Базовые концепции и организационно-методические
основы
Бухгалтерского управленческого учета
Тема 1-3
Раздел 2. Бухгалтерский управленческий учет для принятия оперативный и тактических управленческих решений.
Тема 4-6
Тема 7-9

Собеседование
Оценивание
работы

9/12

Подготовка
проверочной
работы, зачет

54/58

Зачет

Освоенные
компетенции
ПК-9

ПК-8 ПК-9
ПК-8 ПК-9
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ПК-9
ПК-9

Методические указания для преподавателей
Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее
эффективно:
– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и
итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе;
– рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной
техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования
по освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение
семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также
часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.0813-2013 Интерактивное обучение).
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения,
организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности
обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной
оценки и контроля.
Содержание дисциплины
Раздел I. Базовые концепции и организационно-методические основы
бухгалтерского управленческого учета
Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского управленческого учета
Определение сущности классического управленческого учета, его структура, предмет
и метод. Объекты управленческого учета: производственные ресурсы, факты хозяйственной деятельности, затраты (текущие и капитальные), доходы, структурные единицы (центры возникновения затрат, ответственности, прибыли, инвестирования).
Хозяйственно-финансовая деятельность организации, ее компоненты (труд, ресурсы,
капитал) и слагаемые (снабжение, производство, сбыт, организацияуправления, инвестирование), их влияние на формирование затрат и результаты деятельности организации
и ее структурных подразделений. Задачи управленческого учета: бюджетирование, учет,
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контроль и анализ данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе
объектов управления (центров затрат, ответственности и т.д.), включая
расчетные,
плановые, ожидаемые и прогнозные величины; выявление отклонений от оптимального
уровня использования ресурсов.
Принципы управленческого учета: непрерывность деятельности организации; использование планово-учетных единиц системы измерения (натуральных, трудовых, денежных); определение результатов деятельности подразделений организации; преемственность и многократное использование промежуточной информации в целях оперативного управления, обобщения и формирования показателей внутренней отчетности; применение бюджетного (сметного) метода управления затратами; полнота и аналитичность,
обеспечивающие подготовку исчерпывающей информации об объектах управления для
менеджмента организации.
Сравнительная характеристика бухгалтерского управленческого и бухгалтерского
(финансового) учета: обязательность ведения учета, пользователи информации, правила
ведения, привязка во времени, степень точности информации, периодичность и сроки
представления отчетов, ответственность за правильность ведения учета. Отличие управленческого учета от производственного и налогового учета. Законодательные основы
бухгалтерского управленческого учета. Роль бухгалтера-аналитика в принятии управленческих решений и в системе контроллинга.
Тема 2. Концепция и терминология классификации затрат и результатов деятельности
Понятия «затраты», «издержки», «расходы». Трактовка терминов в контексте нормативных правовых актов, регулирующих бухгалтерский и налоговый учет, и с точки зрения различных авторов. Концепция классификации затрат, соответствующей целям менеджмента. Первоначальные затраты капитала, затраты на капитальные вложения, связанные с расширением производства, рынков сбыта, освоением новых видов продукции и т.д.
Текущие затраты основной деятельности на обеспечение снабженческо-заготовительной,
производственной, финансово-сбытовой и организационной функций. Затраты на содержание, эксплуатацию и ремонт основных средств, содержание рабочей силы, создание,
хранение и использование материальных ресурсов, управление организацией и ее подразделениями.
Понятия «выручка» и «доходы». Содержание понятия «производственная функция»,
отражающего взаимосвязь между факторами производства. Ограниченная (Валь-расаЛеонтьева, Э. Гутенберга и др.) и замещаемая производственная (Кобба-Дугласа) функции. Функция затрат. Маржинальный доход, сумма и ставка покрытия. Рентабельность и
маржинальность продукта. Зависимость между объемом продаж и затратами.
Тема 3. Организация бухгалтерского управленческого учета
Концепции организации управленческого учета, адекватные стадиям его развития.
Организационно-методические походы к формированию информации в финансовом и
управленческом учете. Автономная и интегрированная системы управленческого учета.
Построение организационных структур. Многовариантность учетных политик в области
формирования информации для менеджмента. Оперативные, тактические и стратегические управленческие решения и их влияние на содержание управленческого учета. Требования внутренних пользователей к качеству данных, подготавливаемых для менеджмента. Сбор и регистрация информации для управления деятельностью организации и ее
подразделений. Документооборот как коммуникационная и регулирующая функции
управления. Процедуры совершенствования. Счета бухгалтерского управленческого уче-
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та. Мемориальный характер регистров бухгалтерского управленческого учета. Одно- и
двухкруговая системы учета. Специальные модели организации управленческого учета.
Внутренняя отчетность как важнейший источник информации при оценке результатов
деятельности организации и ее подразделений. Особая значимость внутренней отчетности
в системе контроллинга. Связь показателей внутренней и внешней отчетности.
Раздел II. Бухгалтерский управленческий учет для принятия оперативных и тактических управленческих решений
Тема 4. Методы учета затрат и их влияние на прибыль и оценку статей баланса
Методы измерения и оценки затрат, их варианты. Учет себестоимости
продукции на базе фактических, средних и нормативных затрат. Эволюция
применяемых методов измерения и оценки затрат в отечественной практике. Краткая характеристика применяемых методов учета затрат, условия и возможности их осуществления. Вмененные затраты. Влияние метода учета
затрат на величину себестоимости, прибыли и оценку производственных
запасов. Система учета «директ-костинг», ее сущность и влияние на прибыль организации. Особенности системы «директ-костинг» и ее характеристика с позиций полноты затрат, включаемых в себестоимость, и их поведения в зависимости от объема производства и загрузки мощностей. Классический (простой, одноступенчатый) и развитый (дифференцированный, многоступенчатый) варианты системы «директ-костинг». Порядок
отражения затрат и результатов деятельности в системах простого и развитого «директкостинга». Система «директ-костинг», система учета полной себестоимости и сферы их
использования: для управления процессами снабжения, производства, сбыта и выработки
ценовой политики.
Проблемы распределения и перераспределения затрат. Цели и критерии
распределения и перераспределения затрат. Необходимость и эффективность косвенного
распределения и перераспределения затрат.
Условия и правила распределения и перераспределения затрат:
материальный поток и его движение по операциям технологического процесса; наличие основной, смежной и побочной продукции; многономенклатурность выпуска продукции (работ, услуг); оказание вспомогательными производствами услуг цехам и подразделениям основного производства; затраты на управление производством и организацией, содержание и эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений общего назначения; сложная структура управления - центры возникновения затрат, ответственности,
прибыли и инвестиций.
Распределение и перераспределение затрат между отчетными периодами:
продуктовые затраты и затраты периода; расходы (доходы) будущих периодов; готовая,
незаконченная и бракованная продукция; реализованная и нереализованная продукция.
Критерии распределения и перераспределения затрат: причинно-следственный критерий и степень его влияния на результаты деятельности организации. Методы и базы распределения затрат. Метод «АВ-костинг», драйверы затрат и драйверы себестоимости операций. Процедуры распределения и перераспределения затрат и их этапы.
Тема 5. Управленческий учет затрат по видам и назначению, статьям и
объектам калькулирования
Себестоимость продукции (работ, услуг) как качественный показатель деятельности
организации. Состав и виды себестоимости. Классификация
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затрат для целей калькулирования. Учет затрат по статьям себестоимости. Роль калькулирования в управлении производством. Виды калькуляций.
Объекты и принципы калькулирования, калькуляционные единицы измерения.
Калькуляционные группы. Условия калькулирования. Назначение и характер использования калькуляционных расчетов.
Классификация методов калькулирования себестоимости продукции: в
зависимости от выбранного объекта учета затрат - попроцессный, попередельный, позаказный; в зависимости от полноты включения затрат - с
полным отнесением затрат на продукт (учет прямых и косвенных затрат в составе себестоимости продукции, работ, услуг), по переменным издержкам; в
зависимости от оперативности учета затрат и контроля за ними - фактических и нормативных затрат; в зависимости от способов калькулирования - методами ФИФО, усреднения,
деления общей суммы затрат на объем производства и продаж, суммирования затрат с помощью коэффициентов распределения.
Сочетание в практике бухгалтерского управленческого учета элементов
различных методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
(позаказного, попередельного, нормативного, метода «директ-костинг»).
Попроцессный метод, его принципы, условия и сфера применения. Этапы
попроцессного калькулирования: исчисление условного объема производства; формирование и учет прямых затрат на производство; формирование и учет косвенных затрат; суммирование затрат по процессам; определение итоговой суммы совокупных затрат по выпуску всей продукции; распределение затрат между готовой продукцией и незавершенным
производством; распределение затрат между видами продукции (при многономенклатурном производстве);
калькулирование себестоимости и расчет себестоимости единицы готовой
продукции. Попередельный метод, его принципы, условия и сфера применения. Последовательность выполняемых бухгалтерских процедур при попередельном методе. Балансы
исходного сырья, расчеты выхода из каждого передела готовой продукции или полуфабрикатов, брака и отходов. Стоимостная оценка полуфабрикатов собственной выработки. Учет
затрат по технологическим переделам, местам возникновения затрат, центрам ответственности и агрегатам.
Выявление и оценка незаконченной продукции. Классификация, оценка и учет отходов. Расчет себестоимости каждого вида продукции комбинированным или расчетнораспределительным способом. Учетные записи в условиях попередельного калькулирования.
Позаказный метод учета, его отличительные особенности и сфера применения. Этапы
позаказного метода калькулирования. Учет прямых затрат и порядок их списания на заказ
в системе позаказного калькулирования. Порядок формирования и распределения комплексных затрат по открытым заказам, расчет бюджетной ставки распределения. Определение размера затрат в незавершенные заказы или частичный выпуск. Исчисление фактической себестоимости законченных заказов. Расчет себестоимости единицы продукции.
Учетные записи в условиях позаказного калькулирования.
Тема 6. Маржинальный подход к подготовке информации для поддержки принятия
тактических управленческих решений
Учетная информация и процесс принятия решений. Классификация затрат в зависимости от решаемых управленческих задач: оперативных и тактических — релевантные,
нерелевантные; переменные, постоянные, смешанные; средние и совокупные; прошлых и
будущих периодов; принимаемые и не принимаемые в расчет при оценках; безвозвратные
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(затраты истекшего периода), вмененные (альтернативные), приростные (инкрементные),
предельные и маржинальные.
Поведение затрат по отношению к объему производства (переменные и
постоянные). Понятие условно-переменных и условно-постоянных затрат.
Методы разделения затрат на переменные и постоянные части. Понятие маржинального дохода. Порядок расчета операционной прибыли. Анализ безубыточности производства, его
цели и приемы. Методы определения зависимости между доходами от продажи, затратами
и прибылью предприятия: метод уравнения, метод валовой прибыли (маржинального дохода), графический метод. Порядок построения графика безубыточности
производства и определения критической точки (точки равновесия).
Принятие ценовых решений. Факторы, оказывающие влияние на принятие ценовых
решений: внутренние - себестоимость продукции, качество материалов и труда, материалоемкость и трудоемкость производства, ограниченность ресурсов, необходимость покрытия долгосрочных капитальных вложений; внешние - покупательный спрос на продукцию, его сезонность, количество и качество конкурирующей на рынке продукции,
цены на продукцию, предпочтение покупателями высокого качества продукции или низкой цены. Планирование цен на основе полной и ограниченной себестоимости продукции. Понятие демпинговых цен. Краткосрочный и долгосрочный прогнозы нижнего предела цены. Определение возможной цены реализации дополнительного выпуска продукции. Принятие решения о снижении цен с увеличением объема производства. Релевантная информация для принятия решений о выполнении специального заказа по ценам ниже
себестоимости.
Тема 7. Система нормативного учета и система «стандарт-кост» для управления по
отклонениям
Содержание, значение и принципы нормативного учета. Понятие нормативных
(стандартных, бюджетных) затрат. Порядок установления индивидуальных нормативов.
Требования, предъявляемые к нормативной базе организации. Элементы нормативных
затрат на единицу продукции: нормативная цена прямых материалов; норма расхода прямых материалов; нормативное рабочее время (по прямым трудозатратам); средняя нормативная ставка одного часа оплаты прямого труда; нормативная ставка переменных общепроизводственных расходов; нормативный коэффициент возмещения постоянных общепроизводственных расходов. Порядок расчета элементов нормативных затрат на единицу
продукции. Использование нормативных затрат в калькулировании продукции.
Понятие «отклонение». Возможные причины возникновения отклонений.
Благоприятные и неблагоприятные, контролируемые и неконтролируемые отклонения. Методы выявления отклонений от норм прямых материальных затрат, прямых трудовых затрат, общепроизводственных расходов. Группировка отклонений по видам, причинам и местам возникновения как информационная база системы внутреннего контроля.
Порядок списания отклонений. Способы учета фактических и нормативных затрат. Варианты учета фактических затрат на производство и калькулирования фактической себестоимости при нормативном методе. Бухгалтерские записи и регистры, их построение в
зависимости от моделей нормативного учета. Система «стандарт-кост» - продолжение
нормативного метода учета затрат и калькулирования. Составные части системы «стандарт-кост». Нормирование и контроль прямых одноэлементных затрат в системе «стандарт-кост».
Нормирование, выявление и учет отклонений от нормативов комплексных расходов.
Учет комплексных затрат по элементам. Учетные записи в системе «стандарт-кост». Отличия системы стандарт-коста от системы нормативного учета.
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Тема 8. Подготовка информации для управления запасами
Понятие запасов и необходимость эффективного управления ими. Показатели затрат
на запасы. Нормы запасов, виды норм материальных затрат. Расчет нормативного расхода
материалов на производство. Определение оптимального размера запасов. Способы выявления отклонений от оптимальной величины запасов. Отрицательные последствия для
результатов деятельности организации избытка и дефицита запасов. Методы расчета оптимального размера заказа (табличный, графический, с использованием модели Уилсона
и других математических методов) и определение момента его размещения. Реализация
принципа Парето в управлении запасами организации.
Учет запаса материалов и готовой продукции, товаров. Особенности
системы учета запасов, объединяющей функции контроля запасов и контроля производства. Отпуск материалов, система предварительного и последующего внутреннего контроля использования материалов.
Системы оценки материальных запасов (ФИФО, средневзвешенная цена,
замещения, нормативная стоимость, стандартная цена, трансфертная цена) и их влияние на исчисление результативности производства отдельных носителей затрат и показателей групп статей баланса.
Состав и классификация затрат сферы снабжения и сбыта по созданию и
хранению запасов материалов и готовой продукции. Условия приемки и
хранения материалов, товаров, готовой продукции и их влияние на величину затрат
снабженческо-заготовительных и финансово-сбытовых операций. Расчет затрат на хранение запасов и оформление заказа. Затраты на содержание служб снабжения и сбыта. Учет
затрат по видам работ, статьям себестоимости запасов, местам их возникновения в сфере
снабжения и сбыта. Склады как хозяйственная производственная единица и место возникновения затрат. Внутренняя отчетность складов и служб снабжения и сбыта.
Тема 9. Подготовка информации для управления обязательствами
Долговые обязательства как часть имущества и оборотного капитала организации.
Виды долговых обязательств (дебиторская и кредиторская задолженность). Сходства и
различия между дебиторской и кредиторской задолженностью. Товарное и коммерческое
кредитование. Формы расчетов.
Состав, оценка и классификационные основания для управления долговыми обязательствами. Виды оценки долга: реальная и учетная, максимальная и минимальная. Учет
долговых обязательств. Денежные и неденежные способы погашения дебиторской и кредиторской задолженности. Продажа дебиторской задолженности: цессия и факторинг.
Обмен долга на акции. Счета бухгалтерского учета, формирующие информацию о возникновении, погашении и наличии долговых обязательств. Порядок резервирования и
списания просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. Долги и банкротство. Методы прогнозирования долговых обязательств. Инкассация дебиторской задолженности. Кредитная политика, коммерческие риски, определение сроков коммерческого
кредита.
Раздел III. Бухгалтерский управленческий учет для принятия стратегических управленческих решений
Тема 10. Содержание, принципы и назначение бухгалтерского управленческого учета
для принятия стратегических управленческих решений
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Стратегический менеджмент. Миссия, цели и задачи. Многоуровневость
процесса стратегического планирования. Требования, предъявляемые к аналитической
информации. Внутренние и внешние характеристики конкурентной среды (SWOT-анализ,
модель М. Портера - текущей конкурентной позиции).
Конкурентные стратегии (матрица Ансоффа). Понятие и принципы стратегического
управленческого учета. Основные функции: система поддержки процесса принятия решений, система обеспечения информацией, система изменения способов предоставления
информации. Назначение стратегического учета: отбор показателей эффективности работы менеджмента на всех уровнях, согласованных со стратегией бизнеса; обеспечение
информацией сотрудников организации для поддержки процесса принятия решений, направленного на реализацию
стратегических целей бизнеса; отслеживание и контроль достижения поставленных целей;
предоставление информации, позволяющей организовать возврат на стадию принятия решения. Некоторые концепции стратегического учета: цепочка ценностей отдельного предприятия, стратегическое позиционирование, затратообразующие факторы.
Содержание и характеристика концепций. «Цепочка ценностей» по Портеру как
взаимосвязанный набор видов деятельности организации, начиная от исходного сырья и
заканчивая конечными потребителями. Место организации в цепочке ценностей и выделение областей возможного увеличения прибыли. Элементы учетной системы. Определение затрат, доходов и активов по видам экономической деятельности. Поведение затрат в зависимости от стратегического вида экономической деятельности и способа его
осуществления. Классификация затрат. Установление затратообразующих факторов регулирования каждого вида экономической деятельности. Создание устойчивого конкурентного преимущества. Выбор стратегии: снижение затрат при неизменности доходов,
увеличение доходов при постоянной величине затрат, уменьшение величины активов при
постоянстве доходов и затрат.
Концепция стратегического позиционирования и ее информационная база. Лидерство
на основе затрат в развитом бизнесе - калькулирование нормативных затрат, система оперативного выявления отклонений фактических затрат от нормативных. Лидерство на основе дифференциации продукции на быстроразвивающемся и растущем рынке - маржинальное калькулирование затрат, ценообразование с высоким уровнем прибыли. Концепция затратообразующих факторов: построение системы стратегического управленческого
учета, ориентированной на переоценку влияния объема производства на эффективность
деятельности в сторону поведения затрат. Формирование информации о структурных и
функциональных затратообразующих факторах.
Информационные технологии стратегического управленческого учета и их роль в организации гибкой системы учета. Необходимость изменения плана счетов и показателей
внутренней отчетности.
Тема 11. Современные системы калькулирования
Эволюция систем калькулирования, возникновение новых систем, соответствующих
современным технологиям производства и управления. Метод АВС или АВ-костинг.
Предпосылки и условия развития. Группировка
и локализация затрат по видам выпускаемой продукции в соответствии со своей значимостью. Содержание и методология учета. Соблюдение принципа достоверности калькулирования затрат в целях получения достоверной информации об израсходованных ресурсах
на производство отдельных продуктов. Ужесточение правил калькулирования затрат, установление оптимальных цен на продукцию, регулирование объема производства и про-
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даж, ассортимента продукции. Распределение накладных расходов на основе выбора экономически обоснованных баз, не зависящих от объема производства.
Калькулирование по функциям. Обобщение затрат по функциям деятельности организации (снабженческо-заготовительная, непосредственно
производственная, финансово-сбытовая, организационная, инвестиционная), местам
возникновения затрат, центрам ответственности, носителям затрат, сегментам бизнеса.
Этапы калькулирования: калькулирование затрат, калькулирование продукта.
Жизненные циклы продуктов. Калькулирование и бюджетирование по
стадиям жизненного цикла: разработка нового продукта и его внедрение на
рынок; рост спроса; период вытеснения конкурентов; зрелость и насыщение рынка;
упадок. Классификация доходов и затрат. Системы учета, адекватные ситуациям бизнеса. Типы финансового риска. Графики безубыточности, отражающие стратегию затрат.
Кривые опыта и затраты на единицу продукции. Японские системы калькулирования:
таргет-костинг (target costing), кайзен-костинг (kaizen-costing) и система «точно-в-срок»
(just-in-time). Концепция, основанная на калькулировании целевой себестоимости в условиях сложившегося рынка продукта (таргет-костинг). Деление затрат по временным периодам (ожидаемые и реальные). Концепция, в основу которой положено бюджетирование ожидания непрерывного улучшения результатов деятельности и контроль соблюдения
бюджетов (кайзен-костинг). Система, основанная на закупке материалов, подаче деталей
точно по сроку заказа или необходимости производства и не предусматривающая наличия
запасов («точно-в-срок»).
Тема 12. Система сбалансированных показателей и способы их формирования
Система сбалансированных показателей (BSC) как новая система стратегического
управленческого учета и контроля, предпосылки и условия ее возникновения. Цели и показатели сбалансированной системы (финансовые и нефинансовые). Блоки системы: финансы, бизнес-процессы, клиенты, развитие (персонал организации, социальная сфера).
Оценочные показатели, используемые для характеристики содержания блоков системы.
Система сбалансированных показателей при оценке инвестиционных проектов: финансовая стоимость, изменение потока денежных средств, стратегическая стоимость,
удовлетворение интересов различных групп заинтересованных лиц, проектные риски,
мотивация менеджеров. Методы
исчисления показателей оценки инвестиционных проектов. Понятие чистой
приведенной (дисконтированной) и терминальной стоимости, их расчет.
Способ определения внутренней нормы прибыли (внутреннего коэффициента окупаемости). Понятие ставки капитализации и ее расчет. Современные оценочные концепции. Оценка эффективности деятельности
посредством системы сбалансированных показателей. Критерии результатов, ориентированные на формирование информации о достижении установленной стратегии организации. Методы формирования контрольно-стратегической информации об объектах учета.
Раздел IV. Бюджетирование и оценка деятельности подразделений организации
Тема 13. Бюджетирование и контроль исполнения бюджетов
Планирование и контроль как важнейшие функции управления. Сущность и задачи
текущего и стратегического планирования. Понятие бюджета (сметы) и бюджетирования,
бюджетный цикл. Порядок разработки и утверждения генерального бюджета и его структура. Методы составления и виды бюджетов.
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Функции бюджета: координация различных видов деятельности организации и отдельных подразделений; планирование деятельности подразделений, подчиненное целям
организации; стимулирование руководителей центров ответственности; учет и контроль
текущей деятельности; оценка результатов работы руководителей центров ответственности. Бюджет продаж. Влияние неконтролируемых факторов на выручку от продаж (конкурентная среда, стабильность поставщиков и покупателей, результативность рекламы и
др.).
Бюджет прямых затрат, бюджеты косвенных общепроизводственных, общехозяйственных и административных расходов, бюджет закупок материальных ресурсов. Содержание и порядок разработки плана прибылей и убытков, расчетно-платежного баланса, бюджета денежных средств, прогнозного бухгалтерского баланса.
Понятие статического и гибкого бюджетов, порядок формирования их показателей.
Значение гибкого бюджета: для контроля и оценки деятельности организации и ее центров
ответственности; возможности анализа отклонений фактически достигнутых результатов
от данных бюджета; выявление новых возможностей, не предусмотренных в процессе разработки бюджета; корректировка ранее разработанного бюджета. Контроль исполнения
бюджетов. Виды контроля, сроки его проведения, процедуры контроля. Отражение выявленных отклонений от бюджета в управленческом учете.
Тема 14. Организация управленческого учета по центрам ответственности
Понятия «место возникновения затрат» и «центр ответственности», критерии их обособления в бухгалтерском управленческом учете. Классификация мест возникновения затрат и центров ответственности. Центр ответственности как объект управления затратами. Виды центров ответственности.
Группировки затрат по местам формирования и центрам ответственности.
Виды мест и центров возникновения затрат в снабженческо-заготовительной, производственной, финансово-сбытовой и управленческой деятельности. Способы учета затрат по
местам возникновения и центрам ответственности.
Вариативность учета отклонений от бюджетных величин. Распределение и перераспределение затрат по местам их возникновения и центрам ответственности. Внутренние трансфертные цены. Себестоимость взаимно оказываемых услуг вспомогательных производств. Сущность, значение и правила построения сегментной отчетности. Разработка
системы внутренней отчетности и контроля, их форм и содержания. Использование информации сегментной отчетности для оценки эффективности деятельности центров ответственности. Финансовые и нефинансовые критерии оценки деятельности сегментов.
Примеры задач с решением
Задача 1. Определить полную производственную себестоимость проданной продукции при следующих условиях: остатки материалов на складе: на начало периода – 55000
руб., на конец периода – 65000 руб.; незавершенное производство: на начало периода –
96000 руб., на конец периода – 80000 руб.; остатки готовой продукции на складе: на начало
периода – 50000 руб., на конец периода – 85000 руб.; закуплено материалов – 400000 руб.;
прямые трудовые затраты – 220000 руб.; общепроизводственные расходы – 330000 руб.
Решение:
МЗ=МН+З-МК
РПБ=НПН+МЗ+ТЗ+ОПР-НПК=ГПН+ГПВ-ГПК
СН сч.10 – 55 000
СК сч.10 – 65 000
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НП СН сч.20 – 56 000
НП СК сч.20 – 80 000
СН сч.43 – 50 000
СК сч.43 – 85 000
Д 10 К 60 – 400 000
Д10 К 70 – 220 000
Д 10 К 69
Д 20 К 25 – 330 000
1) Материальные затраты 55000+400000-65000=380000 (Д20 К10)
2) с/с ГПВ=96000+380000+220000-80000+330000=956000 (Д43 К20)
3) ГПР Д 90/2 К 43 = 50000 + 956000-85000 = 921000
Задача 2. ЦФО 1 имеет возможность произвести продукт А в объеме 2500 единиц.
Службой маркетинга определены будущие продажи продукта А в объеме 2000 единиц по
60 руб./ед. Руководитель центра трансфертного ценообразования обязал ЦФО 1 передать
1500 ед. продукта А в ЦФО №2 по договорным ценам. Договорная цена устанавливается на
уровне переменной себестоимости плюс маржинальная прибыль, недополученная ЦФО №1
по причине отказа от внешних продаж. Переменные затраты при продажах внутри организации составляют 20 руб., при продажах на сторону – 30 руб. Установить цену продажи
продукта А для ЦФО №2.
Решение:
ЦФО 1:
V=2500 ед.
Vпродаж=2000 ед.
ЦФО 2:
Vвнутр=1500 ед.
Vпродаж на сторону=2500-1500=1000 ед.
Vпродаж на сторону отказ=1000 ед.
МДст=60-30=30 руб./ед.
МПутр=30·1000=30000
ТЦ=20+(30000:1500) = 40 руб.
Задача 3. Используя исходные данные таблицы 1 составить бюджет доходов и расходов по методу «Директ-костинг». Определить пороговую выручку, маржинальный запас
рентабельности, операционный рычаг. Сформулировать выводы.
Таблица 1 – Данные для составления бюджета доходов и расходов
№
Показатель
Сумма, руб.
п/п
1.
Объем продаж (1000 ед.)
100000
2.
Выпуск (1100 ед.)
110000
3.
Переменные затраты и расходы
70000
3.1.
Переменные цеховые затраты
66000
3.1.1. Материалы
33000
3.1.2. Заработная плата
22000
3.1.3. ОПР
11000
3.2.
Переменные управленческие расходы и расходы на продажу
4000
4.
Постоянные расходы
27000
4.1.
ОПР
22000
4.2.
Управленческие расходы и расходы на продажу
5000
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Решение:
БДиР
Сумма, руб.
Выпуск
100000
Переменные затраты
63636 (70000:1100·1000)
НП
36364
Постоянные затраты
27000
ОПР
9364
Пороговая выручка = Постоянные издержки * Сумма выручки / Сумма покрытия = = 27000
* 100000 / (100000-70000) = 90000 руб.
Маржинальный запас рентабельности = Постоянные издержки / Выпуск * 100% =
= 27000 / 110000 * 100% = 24,5%
Операционный рычаг = (Выручка – Переменные издержки) / Прибыль от реализации =
= (100000 – 70000) / (100000-70000-27000) = 10
Задача 4. Распределить затраты на продукт (произвести оценку себестоимости незавершенного производства на конец периода и определить себестоимость 1 единицы выпущенной из производства продукции) в попередельном калькулировании способами средневзвешенной и ФИФО при заданных условиях:
НПн* (70%), 100 ед.:
Текущие затраты:
8 900 000 руб.
- МЗ = 200000 руб.
- МЗ = 5200 000 руб.
- ДЗ = 120000 руб.
- ДЗ = 3380 000 руб.
Всего = 320000 руб.
Всего = 8580 000 руб.
НПк* (60%)
ГП*
200 ед.
1 000 ед.
*
НПн (70%), НПк (60%) – остаток незавершенного производства на начало и конец периода
(процент готовности); ГП – выпущенная из производства готовая продукция; МЗ – прямые
материальные затраты; ДЗ – добавленные затраты.
Решение:
НПН – 100 ед.
МЗ – 200000 руб. 5200000 руб. (Д20 К10)
ДЗ – 120000 руб. 3380000 руб. (Д20 К25, 69,
79)
8900000 руб.
НПК(60%) ГП(100%)
200 ед. 1000 ед.
Сч. 20 Д43 К20
I. Усреднения
1) Расчет средних единиц условия
2) Расчет условных единиц (то количество, между которыми распределяются затраты)
МЗ: 1200 ед.
ДЗ: 1120 ед.
3) Расчет себестоимости 1 у.е.
МЗ: 5400000:1200 = 4500 руб.
ДЗ: 3500000:1120=3125 руб.
4) Анализ общих затрат (собственное распределение)
НПк:
НЗ: 200·4500=900000
ДЗ: 420·3125=375000
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Всего: 1275000
Д

Сч. 20

К

Сн=320000
Об=8580000

7625000

Ск=1275000
II. ФИФО

МЗ: 1100 ед. (900 ед. ГП +200 ед. НПК)
ДЗ: 30 (НПк) + 120 (НПк) + 900 = 1060 ед.
4) МЗн=200·4727=945400
ДЗ=120·3219=386280
Итого: 1331680
ГП = (8580000-1331680)+320000):1000=7
Организация производит и продает на постоянной основе 8000 ед. в месяц.
Совокупные затраты составляют 560000 руб., в т. ч. постоянные 400 000 руб.
Организация имеет выполнить разовый заказ в объеме 2000 ед. продукции. Какая наименьшая из предложенных цен будет принята для заказа V=2000 ед.?
Сумма постоянные затрат = 560000 руб., в т. ч.
Постоянные расходы = 400000 руб.
Vраз = 2000 ед.
Vпродаж = 8000 ед.
(560000-400000):8000 = 20 руб.
560000:8000=70 руб.
Мы Он
УР 78 60 – демпинговая цена
СК 70 20
Прибыль 8 40
Задача 5.
Представить рекомендуемую структуру Положения об организации управленческого учета
(управленческой отчетности) для конкретной организации.
В качестве внутреннего нормативного документа на предприятии ООО «Строй-Прогресс»
рекомендую применять положение об управленческом учете со следующей структурой:
1. Титульный лист (название документа, место и дата его разработки).
2. Область применения:
2.1. Основные задачи.
2.2. Объект регламентации.
2.3. Методическое обеспечение:
источник управленческого учета;
организация управленческого учета;
стоимость управленческого учета;
объемы работ управленческого учета;
сроки выполнения управленческого учета;
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временная направленность управленческого учета;
качество управленческого учета;
оператор управленческого учета;
пользователи управленческого учета;
экономичность управленческого учета;
методы, используемые в управленческом учете;
принципы, применяемые в управленческом учете.
2.4. Действие положения.
2.5. Требования к написанию положения.
3. Нормативные ссылки, где описываются:
3.1. Ссылки на внешние нормативные стандарты.
3.2. Ссылки на внутренние нормативные стандарты.
4. Термины и определения.
5. Принятые сокращения.
6. Общие положения:
6.1. Степень влияния управленческого учета на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг.
6.2. Технология управленческого учета.
6.3. Участники управленческого учета.
6.4. Модель управленческого учета.
6.5. Ресурсы.
6.6. Мониторинг управленческого учета
7. Содержательная часть:
7.1. Распорядительные документы.
7.2. Взаимодействие управленческого учета со службами предприятия: поступление информации.
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Методические указания для студентов
Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоятельной, работы:
– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем
литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в
памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного
плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины;
– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или
электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполнения и сдачи работ.
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО
07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы ст удентов ), предусматривая
при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный
на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников,
представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положе-
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ний, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в
этой теме и нужных для освоения последующих разделов.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru,
www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.
При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной
литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных
для изучения дисциплины.
Распределение времени на самостоятельную работу студента
№
п/п
1
2
3
4

Вид самостоятельной работы
Проработка материала лекций, учебных материалов. Самостоятельная проработка тем
Подготовка к практическим занятиям, индивидуальным занятиям. Самостоятельная проработка тем
Подготовка к проверочной работе
Подготовка к зачету
Итого

Количество времени (часы)
очная/заочная формы обучения
- / 16
45 / 30
3/4
6/8
54 / 58

Вопросы для самостоятельной работы
1.Управленческий учёт как составная часть системы управления производством.
2.Учёт затрат на производство по системе директ-костинг.
3.Основные принципы организации учёта затрат на производство.
4.Принципы группировки издержек производства и организации их учёта.
5.Бюджетирование в управленческом учёте финансово-сбытовой деятельности.
6.Классификация затрат в бухгалтерском управленческом учёте.
7.Позаказный метод учёта затрат и калькулирование себестоимости.
8.Нормативный метод учёта затрат на производство и калькулирование себестоимости.
9.Попередельный метод учёта затрат на производство и калькулирование себестоимости.
10.Попроцессный метод учёта затрат и калькулирование себестоимости.
11.Управленческий учёт материальных запасов.
12.Классификация затрат на производство и их содержание.
13.Методы учёта затрат и калькулирования себестоимости продукции.
14.Модели формирования затрат и результатов.
15.Организация контроля затрат и анализа деятельности организации по данным
бухгалтерского управленческого учёта.
16.Учёт расходов по содержанию и эксплуатации оборудования и методы их распределения.
17.Методы калькулирования себестоимости продукции.
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18.Анализ взаимосвязи объёма производства, себестоимости и прибыли в управленческом учёте.
19.Бюджетирование и контроль затрат.
20.Организация контроля за деятельностью структурных подразделений.
21.Информация о затратах для обоснования управленческих решений и контроля.
22.Управленческий учёт в принятии решения в предпринимательской деятельности.
23.Принятие долгосрочных управленческих решений.
24.Калькулирование себестоимости по системе стандарт-кост.
25.Нормативы и отклонения от них как средство совершенствования контроля.
26.Управленческий учёт организационной деятельности.
27.Управленческий учёт производственной деятельности.
28.Современные модели учёта затрат на производство и результатов хозяйственной
деятельности.
29.Бюджеты, их значение в управленческом учёте.
30.Принятие решений по ценообразованию.
31.Организация бухгалтерского управленческого учёта.
32.Сегментарная отчётность организации.
33.Принятие краткосрочных решений по данным бухгалтерского управленческого
учёта.
34.Принятие долгосрочных решений по данным бухгалтерского управленческого
учета.
Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины используются различные образовательные
технологии: аудиторные занятия проводятся в виде:
- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора;
- практических занятий в виде семинаров, дискуссий.
Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучения данной дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов:
метод дискуссии;
метод проблемного изложения;
метод конкретных ситуаций;
метод решения задач и обсуждения в малых группах;
метод обучения действием.
Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя
со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля посредством использования возможностей Интернета.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
1.Процесс принятия решения. Роль бухгалтера в принятии управленческих решений.
2.Сравнительная характеристика финансового и управленческого учёта.
3.Систематический и проблемный управленческий учёт. Законодательные
основы управленческого учёта.
4.Принципы управленческого учёта. Задачи управленческого учёта.
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5.Классификация затрат по экономической роли в процессе производства, по способу
включения в себестоимость, по отношению к объёму производства, в зависимости от решения управленческих задач.
6.Система учёта затрат «стандарт-кост».
7.Затраты как один из объектов управленческого учёта. Использование затрат для решения
задач управленческого характера.
8.Объекты учёта затрат. Центры затрат и ответственности, места возникновения затрат.
9.Расчёт полной и производственной себестоимости.
10. Распределение затрат и включение их в себестоимость.
11.Связь переменных, постоянных затрат и уровня деятельности.
12.Расчёт маржинальной прибыли. Операционный леверидж и его влияние на изменение
чистой прибыли. Управление прибылью.
13.Уровень нулевой прибыли. Методы его расчёта.
14.Метод маржинальной прибыли. Его преимущества и недостатки.
15.Система «директ-костинг». Понятие неполной себестоимости.
16.Понятие маржинального дохода. Отчёт о прибыли при маржинальном доходе и при учёте полных доходов и затрат.
17.Нормативный учёт и «стандарт-кост» как инструменты учёта, планирования и контроля
затрат.
18.Позаказный метод учёта затрат. Отличительные особенности, сфера применения, учётные записи.
19.Попередельный метод учёта затрат. Отличительные особенности, сфера применения,
учётные записи.
20.Попроцессный метод учёта затрат. Отличительные особенности, сфера применения,
учётные записи.
21.Оценка затрат на этапе принятия решений. Избегаемые затраты Учёт внефинансовых
факторов при принятии решения.
22.Принятие управленческих решений в условиях ограниченных ресурсов. Критерий выбора решений.
23.Учёт затрат при формировании цен. Методы формирования цены. Норма прибыли.
24.Бюджетирование в бухгалтерском управленческом учёте.
25.Принятие долгосрочных управленческих решений.
26.Организационные основы бухгалтерского управленческого учёта. Автономная и интегрированная система учёта.
27.Проблемы адаптации западного управленческого учёта в условиях российской теории и
практики учёта.
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее:
- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины
(в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и
рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.);
- посещаемость;
- самостоятельная работа студента;
- исследовательская работа и т.д.
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по
основным компонентам учебного процесса.
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется следующим образом:
– менее 53 балла – «неудовлетворительно»;
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–
–
–

от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;
от 80 до 92 баллов – «хорошо»;
93 балла и выше – «отлично».
Критерии оценок
Текущий контроль знаний:
№ п/п
Форма текущего контроля
Баллы
1.
выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных про40
граммой дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий,
участие в деловых играх и т.п.)
2.
Выполнение проверочной работы
20
Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.
Оценка за работу в семестре:
1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл;
2. Присутствие на практическом занятии (индивидуальном занятии) –1 балл;
3. Ответы на практических занятиях – 2 балла;
4. Активность на практических занятиях– 1 балл;
5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка
к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов;
6. Контрольный опрос – по 5 баллов.
Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов.
Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе.
Аттестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной
форме в виде ответов на вопросы билета.
При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с
учетом:
оценки по итогам текущего контроля знаний;
оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.
Содержание билета:
1-е задание – 50 баллов;
2-е задание – 50 баллов;
Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов.
Примерные темы проверочных работ
1. Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета.
2. Роль управленческого учета в современных условиях хозяйствования.
3. Слагаемые производственной деятельности, их влияние на формирование затрат и результатов деятельности организации.
4. Сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и издержек в предпринимательской деятельности.
5. Роль управленческого учета в ценовой политике предприятия
6. Отличие отчетности в управленческом учете от финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия.
7. Формирование информации управленческого учета.
8. Виды информации и используемые показатели.
9. Связь управленческого учета с производственным.
10. Методы оценки затрат в системе управленческого учета.
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11. Производственная, полная и усеченная себестоимость.
12. Себестоимость по центрам ответственности.
13. Классификация затрат для калькулирования и оценки произведенной продукции.
14. Основные и накладные затраты.
15. Прямые и косвенные затраты.
16. Производственные и непроизводственные затраты.
17. Постоянные и переменные затраты.
18. Вмененные и безвозвратные затраты.
19. Инкрементные затраты и доходы.
20. Маржинальные доходы и прибыль.
21. Регулируемые затраты.
22. Эффективные и неэффективные затраты.
23. Контролируемые и неконтролируемые затраты.
24. Объекты учета затрат и объекты калькулирования, отвечающие целям управления себестоимостью.
25. Классификация систем учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции.
26. Организация управленческого учета и ведение внутрихозяйственной отчетности в современных условиях
Примеры тестов для промежуточного контроля знаний
1. Система планирования, учета, контроля, анализа и оценки информации о затратах
и результатах деятельности как всего предприятия, так и его отдельных структурных подразделений с целью принятия оперативных (тактических) и прогнозных (стратегических)
управленческих решений:
1. финансовый учет;
2. *управленческий учет;
3. налоговый учет;
4. статистический учет;
5. учет по центрам ответственности;
6. учет по местам возникновения затрат.
2. Информация должна содержать данные оперативного анализа и предусматривать
возможность проведения последующего анализа с наименьшими затратами труда и времени – так проявляется такое требование к управленческой информации, как:
1. экономичность;
2. *аналитичность;
3. полезность.
3. Стоимостная оценка используемых в процессе ее создания природных ресурсов,
сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также других
затрат на ее производство и реализацию:
1. цена продукции;
2. *себестоимость продукции.
4. Формирование системы информационной поддержки управления организации, обеспечивающей разработку обоснованных управленческих решений, направленных на повышение эффективности хозяйствования – это:
1. *цель управленческого учета;
2. задача управленческого чета.
5. Перечислите функции управленческого учета:
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1. учет, анализ, оперативный контроль и оценка результатов производственнофинансовой деятельности организации и ее структурных подразделений, определение рентабельности отдельных видов продукции и производства в целом;
2. оперативное планирование производственно-финансового развития хозяйства и
его структурных подразделений на основе анализа и оценки фактических результатов деятельности, оптимизации использования всех видов ресурсов в будущем;
3. обеспечение руководства организации экономической информацией в разрезе
структурных подразделений и видов деятельности;
4. *все варианты ответов верны.
6. Перечислите принципы управленческого учета:
1. непрерывность функционирования организации;
2. использование единых для планирования, учета и анализа единиц информации;
3. децентрализация управления с контролем результатов на всех уровнях и во всех
звеньях управления;
4. обоснованная оценка результатов деятельности структурных подразделений хозяйства;
5. преемственность и многократное использование первичной и промежуточной информации в целях управления;
6. сочетание нормативного и бюджетного (сметного) метода управления затратами,
финансами, коммерческой деятельностью;
7. объективность;
8. полнота;
9. оперативность;
10. экономичность;
11. * все варианты ответов верны.
7. Предметом управленческого учета в сельском хозяйстве являются:
1. отдельные структурные подразделения организации;
2. производственно-финансовая деятельность всей организации;
3. *производственно-финансовая деятельность организации и ее отдельных структурных подразделений (центров ответственности).
8. Управленческий учет является частью:
1. статистического учета;
2. финансового учета;
3. *бухгалтерского учета.
9. Выделение управленческого учета из единой системы бухгалтерского учета было обусловлено:
1. требованиями законодательства по бухгалтерскому учету;
2. требованиями налоговых органов;
3. *спецификой целей и задач управленческого учета.
10. На какой вопрос дает ответ информация о затратах в разрезе экономических элементов:
1. *какие ресурсы были использованы предприятием в ходе осуществления деятельности?
2. куда были направлены ресурсы предприятия в ходе осуществления деятельности?
11. В рамках масштабной базы суммарные постоянные расходы при увеличении деловой
активности организации:
1. *остаются неизменными;
2. уменьшаются;
3. возрастают;
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4. не зависят от деловой активности.
12. Группировка затрат, которая позволяет совместить в одном учетном процессе места
возникновения затрат: производство, цех, участок, бригаду с ответственностью возглавляющих их менеджеров
1. *центр ответственности;
2. места возникновения затрат.
13. В рамках процесса учета затраты классифицируются на:
1. фактические; прогнозные, плановые; сметные; стандартные; общие и структурные; полные и частичные;
2. по местам и сферам возникновения; функциям деятельности и центрам ответственности;
3. обязательные и поощрительные;
4. стандарты, нормы и нормативы и отклонение от них;
5. регулируемые и нерегулируемые;
6. краткосрочные и долгосрочные;
7. контролируемые и неконтролируемые;
8. контролируемые и неконтролируемые;
9. планируемые и не планируемые;
10. *одноэлементные и комплексные; по статьям калькуляции и экономическим элементам; постоянные и переменные; основные и накладные; прямые и косвенные; текущие и
единовременные;
11. явные и альтернативные; релевантные и нерелевантные; эффективные и неэффективные;
12. 2,4,10.
14. Затраты, которые должно нести предприятие при выполнении производственной и коммерческой деятельности:
1. релевантные;
2. нерелевантные;
3. эффективные;
4. неэффективные.
5. альтернативные;
6. *явные.
15. Затраты по способу отнесения на себестоимость отдельных видов продукции подразделяются на:
1. основные, накладные;
2. *прямые, косвенные;
3. условно-постоянные, условно-переменные;
4. одноэлементные, комплексные.
16. В зависимости от того, какие затраты включаются в себестоимость продукции, в отечественной экономической литературе традиционно выделяются следующие ее виды:
1. цеховая;
2. производственная;
3. полная себестоимость;
4. 1 и 2;
5. *1, 2 и 3.
17. Расходы на подготовку и освоение производства – это:
1. *статья затрат;
2. элемент затрат.
18. По экономической роли в процессе производства затраты делятся на:
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1. *основные и накладные;
2. прямые и косвенные;
3. условно-переменные и условно-постоянные.
19.
По
отношению
к
объему
производства
затраты
делятся
на:
Вес задания 1
1. основные и накладные;
2. прямые и косвенные;
3. *условно-переменные и условно-постоянные.
20. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных вариантов необходима информация о:
1. *релевантных расходах и доходах;
2. совокупных доходах и расходах по каждому варианту;
3. контролируемых и неконтролируемых затратах;
4. все ответы верны.
21. Методы учета затрат по полноте включения затрат в себестоимость продукции можно
классифицировать на:
1. метод учета затрат по полной себестоимости;
2. метод учета затрат по усеченной себестоимости.
3. *метод учета затрат по полной себестоимости и метод учета затрат по усеченной
себестоимости.
22. В зависимости от целей калькулирования различают калькуляции:
1. плановую и сметную;
2. плановую и нормативную;
3. нормативную и сметную;
4. плановую и фактическую;
5. *плановую, сметную, нормативную и фактическую;
6. плановую, сметную и нормативную;
7. плановую, нормативную и фактическую.
23. Метод учет затрат и калькулирования себестоимости характеризующийся тем, что на
предприятии по каждому виду изделия составляется предварительная нормативная калькуляция:
1. директ-костинг;
2. позаказный метод;
3. *нормативный метод;
4. попередельный метод.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
Основная учебная литература:
1. Карпова Т.П. Управленческий учет: учебник. - Юнити-Дана, 2012. – 352 с. //
http://www.knigafund.ru/books/197990
2. Друри К. Управленческий и производственный учет : Вводный курс: учебник. - ЮнитиДана, 2015. – 735 с. // http://www.knigafund.ru/books/197277
Дополнительная учебная литература:
1. Юрьева Л.В. Стратегический управленческий учет для бизнеса: учебник. – М.: Инфра-М.,
2013. – 336 с. (гриф)
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2. Самусенко С.А. Управленческий учет в инновационной экономике: монография. - Сибирский федеральный университет, 2014. – 244 с. // http://www.knigafund.ru/books/183040
В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется
право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы «КнигаФонд» (www.knigafund.ru).
Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периодическом издании:
1. Управленческий учет: учебник Карпова Т. П. Юнити-Дана • 2012 год • 352 страницы
2. Бухгалтерский управленческий учет: учебник Полковский Л. М. Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°» • 2016 год • 256 страниц
3. Принятие управленческих решений на основе данных управленческого учета Умеренков А. П.Лаборатория книги • 2012 год • 66 страниц
4. Бухгалтерский управленческий учет: учебно-практическое пособие Егорова Л.
И.Евразийский открытый институт • 2011 год • 120 страниц
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Финансовый портал http://www.finchas.ru/
2. Правовая
информационно-справочная
система
КонсультантПлюс
http://ipipip.ru/consultant-ru/
3. www.IPBR.ru - институт профессиональных бухгалтеров России;
4. Объединение
интернет-порталов
АКДИ
и
«Экономика
и
жизнь»
Источник: http://www.eg-online.ru/news/257792/ http://www.akdi.ru/buhuch / - Положения
(стандарты) по бухгалтерскому учету (ПБУ). Отражение в бухгалтерском учете операций
по получению вклада в уставный капитал от учредителя.
5. http://www.uchet24.ru/finanuchet.htm Все о финансовом учете.
6. Сайт журнала Финансы http://wwww.finance-journal.ru/
7. Сайт
журнала
Финансовый
вестник
http://wwww.financejournal.ru/index.php?part=finvest
8. Сайт журнала Управленческий учет http://www.upruchet.ru/
9. Журналы
по
бухгалтерскому
и
управленческому
учету
http://www.uchet24.ru/zhurnal.htm
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в
соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера
всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно
подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не
было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой
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части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему
усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях,
систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает определенной спецификой.
Подготовка к лекциям
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая
студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в
настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда,
чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем
записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля,
на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая
наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник,
но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим
материалом.
Подготовка к практическим занятиям
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы.
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить
наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить
на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуж-
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дении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей
полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.
Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных
заданий
Рекомендации по работе с литературой
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также
учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также
официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет
подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе
которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись.
При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать
изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие
суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту,
которая более убедительна.

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Р ПД -0 7 /1 -0 9 -4 6 -2 0 1 5
Управленческий учет

Взамен РПД-2014

Стр. 30 из 33

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных
листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса.
Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме.
Большие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать
в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне
листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти
правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные
данные, № страницы). Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с
другом;
· пользоваться реферативными и справочными материалами;
· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать
свои действия;
· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам.
· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного
характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.);
· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания
его высказывания или вопроса;
· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Подготовка к промежуточной аттестации
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:
1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном
«Digis Optimal-C»;
2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Benq MS504, стационарным экраном
«Digis Optimal-C»;
3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде ЛЭГИ;
4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы.
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