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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Управленческий учет и анализ»  входит в вариативную часть 

образовательной программы магистратуры по направлению  38.04.01 «Экономика», программа 

«Учет, анализ и аудит». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете  кафедрой  бухгалтерского учета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием  

целостного представления о сущности, содержания и формирования бухгалтерского баланса 

как основного источника  информации для пользователей. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

профессиональных  ПК-3, ПК-9, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов,  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, участия 

в дискуссиях, решения тестов, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в 72 академических часах по видам 

учебных занятий 

 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

СРС  Все

го 

из них 

Лекц

ии 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

С 16 4  12   56 зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Управленческий учет и анализ»  являются: 

- формирование у студентов теоретических, научных знаний об  основах и принципах 

организации управленческого учета  и анализа; 

- получение представления об основных приёмах и методах управленческого учета и 

анализа; 

-выработка навыков формирования экономической информации в системе 

управленческого учета.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Управленческий учет и анализ»  входит в  состав  вариативной 

части ОПОП магистра по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль  «Учет, анализ и 

аудит». 

Изучение дисциплины «Управленческий учет и анализ»  опирается на знания, 

получаемые студентами в процессе изучения таких дисциплин, как: 

- организация финансового учета; 

- нормативное регулирование учета; 

- учетная политика.  

Изучение дисциплины «Управленческий учет и анализ»  является основой  

дальнейшего углубленного освоения  таких дисциплин, как: 

- консолидированная  финансовая отчетность; 

- налоговый учет и отчетность; 

- учет затрат и бюджетирование. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знает: 

-способы сбора и обработки информации об 

организации и ведении управленческого  и 

учетного отражения отдельных объектов. 

Умеет: 

-обосновывать применение отдельных приемов и 

способов для целей научного исследования 

конкретных объектов  управленческого  учета. 

Владеет: 

-навыками проведения научного исследования по 

отдельным объектам управленческого  учета и 

анализа 
ПК-9 способность  

анализировать  и  

использовать  различные  

источники  информации  

для  проведения 

экономических расчетов 

Знает: 

- различные системы управленческого учета для 

конкретного экономического субъекта 

Умеет: 

- использовать источники экономической и 

нормативной информации, осуществлять сбор и 

обработку данных в  системе управленческого учета для 

разработки стратегии развития предприятия 

Владеет: 

- методами анализа, методологией экономического 

исследования поведения субъектов и ее обработки в целях 

выработки стратегии развития  предприятия 

ПК-12 способность 

разрабатывать варианты 

управленческих решений 

и обосновывать их 

выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности 

Знает: 

- особенности организации  управленческого учета 

доходов и расходов 

Умеет: 

- применять  различные способы  классификации доходов 

и расходов и  формирования  себестоимости продукции 

для целей принятия оптимальных управленческих 

решений 

Владеет: 

- навыками формирования отчетных калькуляций. 

бюджетов и форм управленческой отчетности, 

ориентированной на выработку эффективных 

управленческих решений 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц, 108  академических часов 

4.2. Структура дисциплины  

очная 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

Сем

естр 

Не

де 

ля  

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

(промежуто

чного) 



Лек Прак Лаб КРС СРС контроля  

 Модуль 1.Теоретические основы управленческого учета и поведение затрат 

1 Тема 1. Теоретические 

основы управленческого 

учета. 

С  1-2 1 1 - - 4 Контрольн

ый опрос, 

тестирован

ие, 

доклады. 

2 Тема 2. Поведение, учет и 

классификация затрат 

  

С 3 1 1 - - 4 Контрольны

й опрос, 

тестировани

е, доклады 

3 Тема 3. Методы 

калькулирования  

  

С  4 - 2 - - 6 Контрольны

й опрос, 

тест, 

доклады, 

ситуации 

4 Тема 4. Калькулирование 

себестоимости по 

переменным расходам. 

 

С 5 2 2 - - 4 Контрольны

й опрос, 

тест, 

доклады, 

разбор 

ситуаций 

5 Тема 5.  Трансфертное 

ценообразование 

 

С 6 - 2 - - 6 Контроль

ный 

опрос, 

тест, 

доклады, 

разбор 

ситуаций 

 Итого по модулю 1 С 1-6 4 8 - - 24 Контроль

ная 

работа 

 Модуль 2.  Организация управленческого учета и бюджетирования 

6 Тема 6. Организация 

управленческого учета и 

анализа 

  

С   7-8 1 2 - - 6 Контрольн

ый опрос, 

тест, 

доклады, 

ситуации 

7 Тема 7. Сегментарная 

отчетность организации 

 

С  9 - 1 - - 6 Контрольны

й опрос, 

тест, 

доклады, 

разбор 

ситуаций 

8 Тема 8. Принятие 

управленческих решений 

 

С 10 1 2 - - 6 Контрольны

й опрос, 

тест, 

доклады, 

разбор 

ситуаций 

9 Тема 9. Бюджетирование и 

контроль  и анализ затрат 

 

С 11 - 1 - - 10 Контроль

ный 

опрос, 

тест, 



доклады, 

разбор 

ситуаций 

 Итого по модулю 2 С 7-

11 

2 6 -  28 Контрольн

ая работа 

 ВСЕГО С 1-

11 

6 14 - - 52 108 

 

Очно-заочная 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

Сем

естр 

Не

де 

ля  

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

(промежуто

чного) 

контроля  Лек Прак Лаб КРС СРС 

 Модуль 1.Теоретические основы управленческого учета и поведение затрат 

1 Тема 1. Теоретические 

основы управленческого 

учета. 

С  1-2 1 1 - - 4 Контрольн

ый опрос, 

тестирован

ие, 

доклады. 

2 Тема 2. Поведение, учет и 

классификация затрат 

  

С 3 1 1 - - 4 Контрольны

й опрос, 

тестировани

е, доклады 

3 Тема 3. Методы 

калькулирования  

  

С  4 - 2 - - 6 Контрольны

й опрос, 

тест, 

доклады, 

ситуации 

4 Тема 4. Калькулирование 

себестоимости по 

переменным расходам. 

 

С 5 1 1 - - 4 Контрольны

й опрос, 

тест, 

доклады, 

разбор 

ситуаций 

5 Тема 5.  Трансфертное 

ценообразование 

 

С 6 - 1 - - 6 Контроль

ный 

опрос, 

тест, 

доклады, 

разбор 

ситуаций 

 Итого по модулю 1 С 1-6 3 6 - - 24 Контроль

ная 

работа 

 Модуль 2.  Организация управленческого учета и бюджетирования 

6 Тема 6. Организация 

управленческого учета и 

анализа 

  

С   7-8 1 2 - - 6 Контрольн

ый опрос, 

тест, 

доклады, 

ситуации 

7 Тема 7. Сегментарная 

отчетность организации 

 

С  9 - 1 - - 8 Контрольны

й опрос, 

тест, 



доклады, 

разбор 

ситуаций 

8 Тема 8. Принятие 

управленческих решений 

 

С 10 - 2 - - 8 Контрольны

й опрос, 

тест, 

доклады, 

разбор 

ситуаций 

9 Тема 9. Бюджетирование и 

контроль  и анализ затрат 

 

С 11 - 1 - - 10 Контроль

ный 

опрос, 

тест, 

доклады, 

разбор 

ситуаций 

 Итого по модулю 2 С 7-

11 

1 6 -  32 Контрольн

ая работа 

 ВСЕГО С 1-

11 

4 12 - - 56 108 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. Теоретические основы управленческого учета и поведение затрат 

Тема 1. Теоретические основы управленческого учета и анализа 

 Управленческий учет как особая область экономических знаний. Международная 

практика выделения управленческого учета из общей системы бухгалтерского учета. 

Управленческий учет как составная часть информационной системы предприятия. 

Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета. Сущность, 

содержание, принципы и назначение управленческого учета.  Определение сущности 

управленческого учета. Его составные части. Управленческий учет снабженческо-

заготовительной деятельности, производственной, финансово-сбытовой и организационной 

деятельности. Системы управленческого учета. Классификация систем управленческого 

учета по широте охвата информацией, по степени взаимосвязи, по оперативности затрат, 

полнота включения затрат в себестоимость. Функции управленческого учета (контроль, 

оценка, организационная работа, планирование, стимулирующая и внутренняя 

информационная связь). Производственный учет как составная часть управленческого учета. 

 

Тема 2. Поведение, учет и классификация затрат 

Концепции и терминология классификации издержек. Сущность и классификация 

затрат на производство. Содержание управленческого учета затрат на производство. Задачи 

учета затрат на производство относительно конкретного предприятия. Группировка затрат 

на производство. Распределение затрат по направлениям учета. Классификация затрат для 

калькулирования. Классификация затрат для оценки выпущенной продукции, для 

определения себестоимости. Учет затрат по центрам ответственности и по носителям. 

Распределение и возмещение накладных расходов. Значение учета затрат на рабочую силу и 

его цель. Методы перераспределения затрат непроизводственных подразделений между 

производственными. Классификация затрат для контроля и регулирования деятельности  

центров ответственности. 

 

Тема 3. Методы  калькулирования себестоимости 

Составные части себестоимости продукции. Объекты калькуляции и его принципы. 

Взаимосвязь калькулирования с производственным учетом. Плановая калькуляция, сметная 



и фактическая калькуляции. Принципы калькулирования. Места возникновения затрат. 

Попроцессный, попередельный и позаказный методы калькулирования. Калькуляция полной 

и производственной себестоимости. Методы оценки запасов (фифо и средневзвешенной). 

 

Тема 4. Калькулирование себестоимости по переменным расходам 

 Прямые и косвенные затраты в себестоимости продукции. Нормативный метод учета 

затрат и «Стандарт-кост». Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов. 

Методы калькулирования как базы ценообразования. Определение усеченной себестоимости 

по системе учета затрат «Директ-костинг». 

 

Тема 5. Трансфертное ценообразование 

 Трансфертное ценообразование как процесс установления внутренних расчетных цен 

между сегментами одной организации. 

 Три метода расчета ТЦ: 

- на основе рыночных цен 

- на основе себестоимости 

- на основе договорных ТЦ, сформированных  под воздействием  рыночной 

конъюнктуры и затрат на производство продукции.. 

 Организационная структура промышленного предприятия и трансфертное 

ценообразование. 

 Трансфертное ценообразование в банковской деятельности и на торговом предприятии. 

 

Модуль 2.   Организация управленческого учета и бюджетирования  

Тема 6. Организация бухгалтерского управленческого учета и анализа 

 Автономная и интегрированная системы организации управленческого учета. 

Обособление счетов управленческого учета. Система записей хозяйственных операций на 

счетах управленческого и финансового учета. Счета-экраны управленческого учета. 

Применение системы интегрированного учета на промышленном предприятии и в торговой 

организации. 

 Составление отчетной документации. 

 

Тема 7.  Сегментарная отчетность организации 

 Построение сегментарной отчетности. Отчетность для внешних пользователей. 

Операционный сегмент. Географический сегмент.  Доходы и расходы сегмента. 

Обязательства сегмента. Принципы и условия построения внутренней сегментарной 

отчетности. Сегментарная отчетность- основа оценки деятельности центров 

ответственности. Оценка эффективности бизнеса в системе управленческого учета - 

результативность и эффективность. Финансовые критерии оценки деятельности сегментов - 

прибыль бизнес-единицы, рентабельность активов, экономически добавленная стоимость. 

Операционный капитал, плата за капитал, цена капитала.  

 

Тема 8. Принятие управленческих решений 

 Графический и математический методы анализа безубыточности производства. 

Продукция подлежащая реализации, и планирование его ассортимента. Выбор и 

проектирование систем учета и контроля затрат в организациях. Учет и контроль издержек 

производства и продаж продукции по видам расходов. Принятие решений по 

ценообразованию. Анализ перспектив развития предприятия. Принятие решения о 

реструктуризации бизнеса. Принятие решения о капиталовложениях. Коэффициент 

окупаемости и период окупаемости капиталовложений. Эффективность организационной 

структуры компании. Входные и выходные барьеры для бизнеса. 

 

Тема 9. Бюджетирование и контроль и анализ  затрат 

 Планирование как особый тип процесса принятия решения. Текущее и перспективное 

планирование. Сметное бюджетирование. Генеральный бюджет и его  составные части - 



операционный и финансовый бюджеты. Бюджет себестоимости продаж. Бюджет прямых 

трудовых затрат. Бюджет затрат материалов. Бюджет производства. Гибкий бюджет. 

Статический бюджет. Бюджетирование и контроль деятельности центров ответственности. 

 

4.3.2. Содержание  практических занятий по дисциплине 

Модуль 1. Теоретические основы управленческого учета и поведение затрат 

Тема 1. Теоретические основы управленческого учета. 

Цель занятия: выяснение сущности и содержания управленческого учета 

План занятия: 

1.1.Понятие и предмет управленческого учета 

1.2.Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета 

1.3.Функции бухгалтера-аналитика, ведущего управленческий учет 

Опрос, тестирование, прослушивание докладов 

Литература:1-11 

  

Тема 2. Поведение, учет и классификация затрат 

Цель занятия: выяснение сущности и содержания затрат для целей управленческого учета 

План занятия: 

2.1. Понятие затрат, их общая классификация   

2.2. Классификация затрат для расчета себестоимости, оценки запасов и прибыли  

2.3.Учет и распределение накладных расходов Тема9.Бюджетирование и контроль затрат 

Опрос, тестирование, прослушивание докладов 

Литература:1-11 

 

Тема 3. Методы калькулирования  
Цель занятия: выяснение сущности калькулирования  и методов учета затрат. Получение 

навыков составления отчетных калькуляций 

План занятия: 

3.1. Объекты учета затрат и объекты калькулирования 

3.2.Принципы и методы калькулирования  

3.3.Характеристика попроцессного метода учета затрат 

3.4. Попередельный метод учета затрат  

3.5. Система позаказного учета затрат на производство 

Опрос, тестирование, прослушивание докладов 

Литература:1-11 

 

Тема 4. Калькулирование себестоимости по переменным расходам. 

Цель занятия: выяснение сущности калькулирования  и методов учета затрат. Получение 

навыков составления отчетных калькуляций 

План занятия: 

4.1.Система «Директ-костинг» 

4.2.Калькулирование себестоимости по системе «Стандарт-кост»  

Опрос, тестирование, прослушивание докладов 

Литература:1-11 

 

Тема 5.Трансфертное ценообразование 

Цель занятия: выяснение сущности и содержания  трансфертного ценообразования  в системе 

управленческого учета 

План занятия: 

5.1. Понятие трансфертной цены  

5.2.Принципы формирования трансфертных цен 

5.3.Методы и проблемы распределения взаимооказываемых услуг  



Опрос, тестирование, прослушивание докладов 

Литература:1-11 

 

Модуль 2.   Организация управленческого учета и бюджетирование   

Тема 6. Организация управленческого учета 

Цель занятия: получение знаний и умений по организации  управленческого учета 

План занятия: 

6.1.Автономная и интегрированная системы организации управленческого учета  

6.2. Система записей ФХЖ на счетах управленческого и финансового учета  

6.3.Счета управленческого учета издержек  

Опрос, тестирование, прослушивание докладов 

Литература:1-11 

 

Тема 7. Сегментарная отчетность организации 

Цель занятия: выяснение сущности и содержания сегментарной отчетности. Получения 

навыков формирования сегментарных отчетов экономического субъекта 

План занятия: 

7.1.Сущность и значение сегментарной отчетности  

7.2.Правила построения отчетности по сегментам для внешних пользователей 

7.3. Подходы финансового и управленческого учета к оценке эффективности бизнеса  

Опрос, тестирование, прослушивание докладов 

Литература:1-11 

 

Тема 8. Принятие управленческих решений 

Цель занятия: получение навыков формирования управленческих решений 

План занятия: 

8.1.Анализ безубыточности производства 

8.2.Принятие решений по ценообразованию 

8.3.Решения о реструктуризации бизнеса 

8.4.Решения о капиталовложениях 

Опрос, тестирование, прослушивание докладов 

Литература:1-11 

 

Тема 9. Бюджетирование и контроль  и анализ затрат 

Цель занятия: получение навыков формирования смет и бюджетов экономического субъекта 

План занятия: 

9.1.Возникновение и понятие бюджетирования  

9.2.Методы составления и виды бюджетов  

9.3. Учет в бюджетировании  

9.4. Виды бюджетов  

9.5.Контроль исполнения бюджетов  

9.6. Бюджетный анализ 

Опрос, тестирование, прослушивание докладов 

Литература:1-11 

 

5. Образовательные технологии 

В учебном процессе при изучении дисциплины «Управленческий учет и анализ»  

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий:  

- лекционные занятия  с использованием презентаций, мультимедийных технологий; 

-практические занятия: разбор конкретных практических  ситуаций, составление 

оборотных ведомостей и  бухгалтерских балансов (статических и динамических); 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по дисциплине, 

составляет не менее 20% аудиторных занятий.  



В процессе освоения программы курса используются различные интерактивные  методы 

и  формы обучения, направленные на формирование у студентов умения четко и конкретно 

определять и излагать  проблемы формирования бухгалтерской финансовой отчетности, 

способности обобщать и формулировать свои выводы, обосновывать и отстаивать свою точку 

зрения. 

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать занятия, изучать 

литературные источники, готовить научные доклады, их представлять, слушать и отвечать на 

поставленные вопросы. В целях выработки  компетенций  для работы в коллективе  будут 

организованы и проведены деловые и ролевые игры, позволяющие  изучить функции учетных 

служб по формированию бухгалтерской управленческой отчетности и выработать свои навыки 

работы в коллективе.  В целях приближения занятий к практическим ситуациям могут быть  

проведены выездные занятия на различных предприятиях, где  хорошо поставлен 

бухгалтерский управленческий учет. 

  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- расширение и закрепление  знаний, полученных  на лекционных, семинарских, 

практических занятиях; 

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены аудиторные 

занятия; 

- выработка у студентов интереса к  самостоятельному поиску и решению проблемных 

вопросов и задач; 

-  развитие навыков работы с дополнительными литературными  источниками;  

- привлечение студентов  к научно-исследовательской работе; 

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: 

- проработка  лекционного материала,  литературных источников; 

- подготовка  доклада; 

-решение тестовых заданий; 

 - подготовка научной статьи, тезисов докладов и выступление на научных 

конференциях, заседаниях научного студенческого кружка; 

 -  решение практических ситуаций. 

 

Вопросы учебной программы, подлежащие изучению самостоятельно: 

Разделы и темы для самостоятельного изучения Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Тема 1.Теоретические основы управленческого учета 

1.Предпосылки появления управленческого 

учета 

Экспресс-опрос на практическом 

занятии 

2.Законодательные основы управленческого 

учета. 

Заслушивание доклада, реферат 

3.Стратегический контроллинг. Письменная работа, составление  

презентации 

4.Оперативный учет и контроллинг. Письменная работа, составление  

презентации 

Тема 3.Методы калькулирования себестоимости 

5. Центры ответственности и их виды 

 

Заслушивание доклада, составление  

презентации 

6.Методы группировки затрат по местам 

формирования и центрам ответственности 

Письменная работа, составление  

презентации, решение ситуации 

7.Объекты калькулирования и калькуляционные 

единицы 

Разбор и решение ситуаций 

8.Учет себестоимости по реальным затратам 

 

Письменная работа, составление  

презентации, решение ситуации 

9.Учет себестоимости на основе средних затрат Письменная работа, составление  



 презентации, решение ситуации 

Тема 4. Калькулирование на основе переменных затрат 

10.Однокруговая и двухкруговая системы учета 

затрат 

 

Письменная работа, составление  

презентации, решение ситуации 

11.Варианты директ-коста Разбор и решение ситуаций 

12.Система директ-костинга и система учета 

полной себестоимости 

Заслушивание доклада, реферат 

Тема 5. Трансфертное ценообразование 

13.Примеры трансфертного ценообразования в 

российских организациях в разных отраслей 

экономики 

Письменная работа, составление  

презентации, решение ситуации 

Тема 6.Принятие управленческих решений 

14.Риски инвестирования. Письменная работа, составление  

презентации 

15.Зарубежный опыт децентрализации бизнеса. Заслушивание доклада, реферат 

16.Примеры децентрализации российского 

бизнеса. 

Заслушивание доклада, реферат 

Тема 9. Бюджетирование и контроль затрат 

17. Бюджетирование в системе управления  

затратами предприятия. 

Заслушивание доклада, реферат 

18. Контроль исполнения бюджетов Заслушивание доклада, реферат 

19.Бюджетный (бухгалтерский) анализ исполнения 

бюджета 

Письменная работа, составление  

презентации, решение ситуации 

20.Сущность функционального учета затрат Заслушивание доклада, реферат 

21.Варианты реализации метода функционального 

учета затрат 

Заслушивание доклада, реферат 

Тема 7.Организация управленческого учета 

22.Организация учета производственных затрат. Письменная работа, составление  

презентации 

23.Формирование рабочего плана счетов для учета 

издержек. 

Письменная работа, составление  

презентации 

Тема 8. Сегментарная отчетность организации 

24.Критерии оценки деятельности центров 

ответственности. 

Разбор и решение ситуаций 

25.Задачи и этапы построения системы 

сегментарной отчетности организации. 

Разбор и решение ситуаций 

 

Контролируется самостоятельная работа во взаимосвязи с аудиторной работой, а 

также  путем оценки выполненных  рефератов. В отведенное для самостоятельной и 

индивидуальной работы время рефераты заслушиваются и оцениваются по установленной 

рейтинговой балльной системе. Наиболее качественно выполненные рефераты могут быть 

рекомендованы для заслушивания на кафедральном научном студенческом кружке, на 

научно-практических конференциях 

 

7. Фонд оценочных средств  для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 



ПК-3 способность  

проводить  

самостоятельные  

исследования  в  

соответствии  с  

разработанной 

программой 

Знает: 

-способы сбора и обработки 

информации об организации и 

ведении управленческого  и 

учетного отражения отдельных 

объектов. 

Умеет: 

-обосновывать применение 

отдельных приемов и способов для 

целей научного исследования 

конкретных объектов  

управленческого  учета. 

Владеет: 

-навыками проведения научного 

исследования по отдельным 

объектам управленческого  учета и 

анализа 

Устный опрос, 

тестирование, доклад, 

разбор практических 

ситуаций 

ПК-9 способность  

анализировать  и  

использовать  различные  

источники  информации  

для  проведения 

экономических расчетов 

Знает: 

- различные системы 

управленческого учета для 

конкретного экономического 

субъекта 

Умеет: 

- использовать источники 

экономической и нормативной 

информации, осуществлять сбор и 

обработку данных в  системе 

управленческого учета для 

разработки стратегии развития 

предприятия 

Владеет: 

- методами анализа, методологией 

экономического исследования 

поведения субъектов и ее обработки 

в целях выработки стратегии 

развития  предприятия 

Устный опрос, 

тестирование, доклад, 

разбор практических 

ситуаций 

ПК-12 способность 

разрабатывать варианты 

управленческих решений 

и обосновывать их 

выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности 

Знает: 

- особенности организации  

управленческого учета доходов и 

расходов 

Умеет: 

- применять  различные способы  

классификации доходов и расходов и  

формирования  себестоимости 

продукции для целей принятия 

оптимальных управленческих 

решений 

Владеет: 

- навыками формирования 

отчетных калькуляций. Бюджетов 

и форм управленческой 

отчетности, ориентированной на 

выработку эффективных 

управленческих решений 

Устный опрос, 

тестирование, доклад, 

разбор практических 

ситуаций 



 

Примерная тематика рефератов и докладов 

Модуль 1. Теоретические основы управленческого учета и поведение затрат 

 

1. Бухгалтерский управленческий учет в условиях рыночных отношений. 

2. Современный этап становления управленческого учета в России. 

3. Предпосылки и необходимость появления управленческого учета в РФ. 

4. Взаимодействие финансового и управленческого учета на предприятиях РФ. 

5. Задачи управленческого учета как самостоятельного направления бухгалтерского учета. 

6. Эволюция методов учета затрат в управленческом учете. 

7. Организация учета производственных затрат на предприятии. 

8. Международный опыт управленческого учета. 

9. Необходимость и значение формирования рабочего плана счетов управленческого учета. 

10. Распределение непроизводственных затрат в управленческом учете. 

11. Калькулирование себестоимости продукции в управлении производством. 

12. Методы учета затрат и калькулирования в управленческом учете. 

13. Расчет себестоимости единицы материалов по различным методам. 

14. Базы распределения непроизводственных затрат в управленческом учете. 

15. Калькулирование производственной себестоимости. 

16. Система «Стандарт - кост». 

17. Система учета затрат «Директ - костинг». 

18. Фактический и нормативный  методы учета затрат. 

19. Анализ безубыточности производства. 

20. Переменные и постоянные затраты, их характеристики. 

21. Маржинальная прибыль и маржинальная себестоимость в системе управленческого учета. 

22. Подходы к ценообразованию в условиях рыночной экономики. 

23. Децентрализация и реструктуризация бизнеса. 

24. Оценка эффективности организационной структуры предприятия. 

25. Сегментарный учет и отчетность на предприятиях. 

26. Решения о капиталовложениях. 

27. Планирование в системе управленческого учета. 

28. Разработка бюджета денежных средств. 

29. Составление бюджета предприятия. 

30. Автономная и интегрированная системы организации управленческого учета. 

31. Сегментарная отчетность для внешних пользователей. 

32. Оценка эффективности бизнеса в управленческом учете. 

33. Финансовые и нефинансовые критерии оценки деятельности центров ответственности. 

34. Трансфертное ценообразование на российских предприятиях. 

 

Модуль 2.   Организация управленческого учета и бюджетирование   

1. Учетная политика организации. 

2. Попередельный метод учета затрат. 

3. Составляющие себестоимости продукции. 

4. Экономически обоснованная классификация затрат для определения себестоимости 

продукции. 

5. Центры ответственности, доходов и рентабельности в условиях рынка. 

6. История возникновения управленческого учета. 

7. Управленческий учет как составная часть при переходе на МСФО. 

8. Концепция стратегической бизнес – единицы (СБЕ). 

9. Децентрализация бизнеса на примере отрасли машиностроения. 

10. Разработка операционного и финансового бюджетов. 

11. Организация управленческого учета на Российских предприятиях. 

12. Принятие управленческих решений. 



13. Общехозяйственные и общепроизводственные затраты в составе себестоимости 

продукции. 

14. Составляющие накладных расходов и их перераспределение между производственными 

подразделениями. 

15. Финансовая и нефинансовая информация в процессе планирования. 

16. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета. 

17. Попроцессный метод учета затрат. 

18. Позаказный метод учета затрат. 

19. История возникновения и развития управленческого учета. 

20. Сегментарная отчетность для внутренних пользователей. 

21. Западные системы учета затрат на производство. 

22. Основные методы учета обесценения и амортизации. 

23. Принцип временной стоимости денег и понятие процента. 

24. Контроль и анализ деятельности предприятия. 

25. Сегментарная отчетность как основа оценки деятельности центров                   

ответственности. 

26. Финансовые критерии оценки деятельности центров ответственности.     

   

На  практических занятиях студенты закрепляют теоретические знания путем получения 

навыков формирования управленческой отчетности  и анализа. Для этого предлагаются 

производственные ситуации и контрольные задания. Кроме того, на практических занятиях 

студенты решают тестовые задания.   

 

7.2. Типовые контрольные задания 

Примерные тестовые задания для оценки уровня освоения материала 

                              

Модуль 1.Теоретические основы управленческого учета и анализа 

1. Релевантный подход к принятию управленческих решений предполагает использование 

информации: 

а) об ожидаемых доходах и расходах 

б) о нормативных издержках 

в) о фактических затратах 

2. Прямые материальные затраты в рамках масштабной базы являются: 

а) постоянными 

б) переменными 

в) условно-постоянными 

3. Управленческий учет представляет собой подсистему: 

а) статистического учета 

б) финансового учета 

в) бухгалтерского учета 

4. Основой бухгалтерского управленческого учета является: 

а) финансовый бухгалтерский учет 

б) налоговый учет 

в) производственный учет 

5. Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении информации: 

а)  внешним пользователям 

б)  внутренним пользователям 

в)  органам исполнительной власти. 

 

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (экзамен) 

 

1. Понятие управленческого учета, его предмет. 

2. Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении производством. 



3. Предпосылки появления управленческого учета. 

4. Взаимодействие финансового и управленческого учета. 

5. Понятие и виды центров ответственности. 

6. Классификация затрат для определения себестоимости, оценки стоимости запасов    и  

полученной      прибыли. 

7. Законодательные основы бухгалтерского управленческого учета. 

8. Объекты исследования, метод и задачи управленческого учета. 

9. Классификация затрат для принятия решений и планирования. 

10. Затраты принимаемые и не принимаемые в расчет при оценках. 

11. Характеристика информации предоставляемой бух.управленческим учетом. 

12. Группировка и распределение затрат. 

13. Система «директ-костинг», его сущность. 

14. Сущность и сфера применения попроцессного метода учета затрат. 

15. Попередельный метод учета затрат, его особенности. 

16. Классификация затрат для контроля и регулирования деятельности центров 

ответственности. 

17. Анализ безубыточности производства. 

18. Фактический и нормативный методы учета затрат и калькулирования. 

19. Система «стандарт-кост», его сходство и отличие от нормативного метода учета 

затрат. 

20. Понятие маржинального дохода и маржинальной себестоимости, их практическое 

применение. 

21. Решения о капиталовложениях. 

22. Принятие решений по ценообразованию. 

23. Автономная и интегрированная системы организации управленческого учета. 

24. Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты метода учета затрат. 

25. Особенности позаказного метода учета затрат. 

26. Учет прямых затрат в составе себестоимости продукции. 

27. Методы оценки запасов. 

28. Функции управления предприятием. Профессия бухгалтера-аналитика. 

29. Накладные расходы, их характеристика. Базы распределения накладных расходов. 

30. Анализ перспектив развития предприятия. 

31. Кальткулирование производственной себестоимости. 

32. Бюджетирование и контроль деятельности центров ответственности. 

33. Принципы калькулирования, его объект и методы. 

34. Генеральные и частные бюджеты. 

35. Учет готовой продукции с использованием счета 40 и без. 

36. Калькулирование полной себестоимости. 

37. Анализ входных и выходных барьеров для данного вида бизнеса. 

38. Нефинансовые критерии оценки деятельности центров ответственности. 

39. Отчетная документация управленческого учета. 

40. Вмененные издержки по капиталовложениям. 

41. Коэффициент реагирования затрат. 

42. Реструктуризация и децентрализация бизнеса. 

43. Гибкий бюджет, его особенности и порядок составления. 

44. Формирование рабочего плана счетов для учета издержек в системе управленческого 

и финансового учета. 

45. Составляющие себестоимости продукции. 

46. Разработка бюджета денежных средств. 

47. Сегментарный учет и отчетность на предприятии. 

48. Сравнительный анализ финансового и управленческого учета. 

49. Определение структуры бизнеса с учетом лимитирующего фактора. 

50. Автономная и интегрированная системы управленческого учета. 

51. Сегментарная отчетность для внешних пользователей. 



52. Сегментарная отчетность для внутренних пользователей. Сегментарная отчетность 

как основы оценки деятельности центров ответственности. 

53. Виды и принципы формирования трансфертных цен. 

54. Организационная структура предприятия, его анализ и контроль. 

55. Контроль и анализ деятельности предприятия. 

56. Концепция стратегическая бизнес- единица. 

57. Принципы разработки норм и нормативов. Учет отклонений от норм. 

58. Общехозяйственные расходы, их аналитический и синтетический учет. Записи по 

учету операций на данном счете. 

59. Общепроизводственные расходы как косвенные расходы. Их характеристика, состав и 

система бухгалтерских записей. 

60. Группировка и распределение затрат. 

61. Графики переменных и постоянных затрат на весь объем и единицу продукции. 

62. Элементы затрат и статьи калькуляций затрат на производство. Записи на 

бухгалтерских счетах затрат в системе управленческого учета. 

63. Составление операционного бюджета и финансового бюджета. Их понятия и 

последовательность составления. 

64. Финансовые критерии оценки деятельности центров ответственности.  

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 50,0% и промежуточного контроля – 50,0%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

-посещение занятий – 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 90 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 100 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине  - экзамен 

  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

а) основная литература 

1. Вахрушина, М. А.   Бухгалтерский управленческий учёт : учебник: [для студентов 

вузов, обуч. по экон. специальностям] / Вахрушина, Мария Арамовна. - 7-е изд., стер. - М. : 

Омега-Л, 2008, 569 с. - (Высшее финансовое образование). - Библиогр.: с. 567-570. - Допущено 

МО РФ. - ISBN 978-5-365-00831-1 : ( НБ ДГУ) 

2.Керимов, В. Э.   Бухгалтерский управленческий учёт : учебник / Керимов, Вагиф 

Эльдар оглы. - 6-е изд., изм. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 477 с. - Рекомендовано МО РФ. - 

ISBN 978-5-91131-663-1 : ( НБ ДГУ) 

б) дополнительная литература 

3.Воронова, Е.Ю.   Управленческий учёт : учеб. для бакалавров / Воронова, Екатерина 

Юрьевна. - М. : Юрайт, 2012, 2011. - 551 с. - ISBN 978-5-9916-1860-1 : ( НБ ДГУ) 

4.Кондраков, Н.П.   Бухгалтерский управленческий учёт : учеб. пособие: / Кондраков, 

Николай Петрович ; М.А.Иванова. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 368 с. : ил. ; 22 см. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 359. - ISBN 5-16-002318-6 : ( НБ ДГУ) 
5. Друри, К. Управленческий и производственный учет: Вводный курс : учебник / К. Друри ; ред. 

Л.В. Речицкой ; пер. В.Н. Егоров. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - 

(Зарубежный учебник). - Библиогр.: с. 717-719. - ISBN 5-238-00899-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550 (дата обращения 23.06.2018). 
6.Карпова Т.П. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник/ Карпова Т.П.— 

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

http://www.iprbookshop.ru/15487.html, (дата обращения 11.03.2018г.)— ЭБС «IPRbooks» 

4. Демина И.Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник/ 

Демина И.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 232 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550
http://www.iprbookshop.ru/15487.html


c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html, (дата обращения 12.05.2018г.) .— 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ И.Д. Демина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74558.html, (дата 

обращения 23.04.2018г.) .— ЭБС «IPRbooks» 
6. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / В.Э. Керимов. - 10-е изд., 

перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 400 с. : табл., ил., схемы - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 392-394. - ISBN 978-5-394-02539-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=389536 (дата обращения 03.10.2018). 

7. Полковский, Л.М. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / Л.М. Полковский. - Москва 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02544-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453339 (дата обращения 03.10.2018).  

8. Васильковская, Н.Б. Управленческий учет : учебное пособие / Н.Б. Васильковская ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2015. - 116 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 110. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480923 (дата обращения 

03.10.2018). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156037/  

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. (утверждено приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, с последними 

изменениями от 24.12.2010 № 186н) [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/  

3. Положения по бухгалтерскому учету. [Электронный ресурс]. URL: 

http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/   

4. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ipbr.ru . 

5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/  

6. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения. Действующие форумы по 

проблемам бухучета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.buhgalteria.ru . 

7. Сайт журнала "Главбух".  [Электронный ресурс]. URL: http://www.glavbukh.ru/ . 

8. Сайт "Начинающий бухгалтер: все о бухгалтерском учете, налогах и налогообложении". 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.nachbuh.ru/ . 

9. Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a22/ . 

10. Сайт журнала "МСФО" [Электронный ресурс]. URL: http://www.msfo-mag.ru/ . 

11. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – 

URL: http://elib.dgu.ru. 

12. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –

– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp . 

13. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Студенты обязаны прослушать курс лекций и выполнить все практические задания, 

выносимые на практические занятия.  

http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=389536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480923
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156037/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBUiO_34n.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBUiO_34n.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/
http://www.ipbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.nachbuh.ru/
http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a22/
http://www.msfo-mag.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/


Наряду с контактными формами при изучении  курса учебным планом, кроме 

аудиторных занятий (лекций и практических занятий), предусмотрено  время для 

индивидуальной  и самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа выполняется 

студентами по всему перечню  тем и вопросов, предусмотренных рабочей программой.  

Некоторые материалы  курса, не рассматриваемые   на  лекционных и практических занятиях, 

студенты должны освоить также  самостоятельно.  В процессе  самостоятельной работы 

студенты выполняют  рефераты, готовят научные статьи и тезисы, выступают с докладами как 

на занятиях, так и на заседаниях научного кружка.  В отведенное для самостоятельной и 

индивидуальной работы время рефераты заслушиваются и оцениваются по установленной 

рейтинговой балльной системе. Наиболее качественно выполненные рефераты могут быть 

рекомендованы для заслушивания на кафедральном научном студенческом кружке, на научно-

практических конференциях, а также для публикации в научных журналах. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем. 

 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование современных 

технологий  визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций),  

использование ресурсов электронной информационно-образовательной среды университета, в 

том числе учебного курса, размещенного на платформе Moodle ДГУ http://moodle.dgu.ru/  а 

также материалов, размещенных на образовательном блоге преподавателя. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 

обеспечение общего назначения  и информационные справочные системы: прикладные 

программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc (Microsoft Office Word; Microsoft Office 

Excel; Microsoft Office PowerPoint,  Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».   

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа,  семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством посадочных мест. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа должны быть оснащены 

современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для показа презентаций. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 

 

http://moodle.dgu.ru/

