
 



 

 

 



1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина (модуль) «Управленческий учет и бюджетирование в ор-

ганизации» является одной из первых профессиональных дисциплин в сис-

теме подготовки бакалавров. 

Управленческий учет - это система, обеспечивающая сбор, измерение, 

систематизацию и анализ данных в целях формирования информационной 

базы, отвечающей потребностям менеджмента организации. Экономисты и 

менеджеры всех уровней используют информацию управленческого учета 

для стратегического и оперативного управления как предприятием в целом, 

так и его структурными подразделениями.  

Исходя из своих целей и задач, менеджмент каждого предприятия оп-

ределяет требования к управленческому учету и формирует его. Однако, не-

смотря на необходимость индивидуального подхода к организации системы 

управленческого учета, существует общепризнанная методология управлен-

ческого учета.  

Целью освоения дисциплины «Управленческий учет и бюджетирова-

ние в организации» является формирование у студентов теоретических зна-

ний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского 

(управленческого) учета предпринимательской деятельности, использованию 

учетной информации для принятия управленческих решений. Необходимо 

научить адаптировать эти знания к условиям конкретных предприятий и це-

лей предпринимательства, особенностям каждого уровня управления. 

В процессе изучения курса решаются задачи: 

- формирование знаний о содержании управленческого учета, его 

принципах и назначении; 

- усвоение теоретических основ исчислений затрат и результатов про-

изводственной деятельности организаций, учета издержек производства и 

сбыта по видам, местам формирования и объектам калькулирования; 

- приобретение представления о современных системах производст-

венного учета: стандарт-кост, нормативном учете затрат, директ-костинг и 

особенностях их применения на предприятиях различных отраслей экономи-

ки; 

- использование информации управленческого учета для принятия 

управленческих решений и оценки их эффективности. 

Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе 

лекционных и семинарских занятий, выполнения  индивидуальных заданий, 

самостоятельной работы, написания рефератов, выступлений с докладами, 

ответов на тесты. 

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготов-

ке бакалавров по профилю «Экономика предприятий и организаций», требо-

ваниями к знаниям и умениям, которыми они должны обладать. Основная 

задача состоит в умении использовать приобретенные теоретические знания 

в конкретной практической деятельности. 



Дисциплина (модуль) «Управленческий учет и бюджетирование в 

организации» дает студенту системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с образовательным стандартом, что 

обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Управленческий учет и бюджетирование в организации» является 

дисциплиной по выбору учебного плана подготовки бакалавров по направле-

нию 38.03.01-Экономика. 

Дисциплина (модуль) «Управленческий учет и бюджетирование в ор-

ганизации» основывается на знаниях, полученных в ходе изучения студента-

ми курсов «Микроэкономика», «Статистика», «Экономика фирмы», «Эконо-

мические ресурсы организации», «Экономика труда». 

Изучение дисциплины (модуля) «Управленческий учет и бюджетирова-

ние в организации» обеспечивает необходимый инструментарий для изуче-

ния экономических и финансовых дисциплин, входящих в ООП. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

«Управленческий учет и бюджетирование в организации» 

Вместе с другими дисциплинами базовой части цикла «Профессио-

нальный цикл» ФГОС ВО «Управленческий учет и бюджетирование в орга-

низации» обеспечивает инструментарий формирования следующих профес-

сиональных компетенций бакалавра: 

- способность использовать основы экономических знаний  в различных 

сферах деятельности (ОК- 3); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

-способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

-способность выполнять необходимые для составления  экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организациями стандартами (ПК-3); 

-способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК 5); 



- способность критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11). 
 
 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Управленческий учет и 

бюджетирование в организации» студенты должны: 

Знать:  

- теоретические основы управленческого учета; 

- требования к организации управленческого учета; 

- сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого 

учета;  

- общие принципы построения бухгалтерского управленческого учета;  

- методы и способы организации учета затрат и калькулирования в це-

лях управления;  

- систему сбора, обработки и подготовки информации по предпри-

ятию и его внутренним подразделениям, проблемы, решаемые бухгалтерами-

аналитиками в процессе реформирования информации, полезной для приня-

тия решений.  

 

Уметь: 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управлен-

ческого учета для систематизации данных о производственных затратах, 

оценке себестоимости произведенной продукции и определения прибыли; 

- применять современные способы группировки затрат;  

- решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки эффек-

тивности производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, капитальных 

вложений, управления затратами с помощью различного вида смет и систем 

бюджетирования;  

- формулировать основные направления формирования учетной поли-

тики предприятия в области управленческого учета; 

- использовать информацию, полученную с помощью управленческого 

учета для обоснования управленческих решений; 

- формировать бюджеты структурных подразделений. 

 

Владеть: 

- основными категориями управленческого учета и бюджетирования; 

- навыками формирования бюджетов структурных подразделений пред-

приятия. 

 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

«Управленческий учет и бюджетирование в организации» 

4.1.Содержание дисциплины 

№

 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

теку-

щего* 

кон-

троля 

успе-

ваемо-

сти (по 

срокам 

теку-

щих 

атте-

стаций 

в семе-

стре)  

ЛК ПЗ ЛР СР

С 

1.  

ЛЕКЦИЯ 1. ТЕМА «Сущность, содержа-

ние, принципы и назначение управленче-

ского учета (УУ)» 

1. Понятие управленческого учета 

2. Цели и принципы УУ. Особенности ор-

ганизации УУ и его задачи 

3. Сущность и содержание понятий расхо-

да, дохода, затрат и издержек в предпри-

нимательской деятельности 

4. Выбор и проектирование систем учета и 

контроля затрат в организации* 

6 1 2 2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Вход

ная 

кон-

троль

ная 

рабо-

та 

Кон-

троль

ная 

рабо-

та №1 

2.  

ЛЕКЦИЯ 2 .ТЕМА «Концепции и терми-

нология, классификация затрат» 

1. Основы теории учета производства и за-

трат  

2. Зависимость величины затрат от объема 

производства и уровня использования 

производственных возможностей: посто-

янные, пропорциональные, прогресси-

рующие и дегрессирующие расходы 

3. Понятие о валовых, средних и предель-

ных издержках. Зависимость затрат от из-

менения объема производства и сбыта 

продукции  

4. Методы деления затрат на постоянные и 

переменные* 

6 2 2 2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3.  ЛЕКЦИЯ 3. ТЕМА «Основные модели 6 3 2 2 -  



учета затрат в организации» 

1. Учет фактической себестоимости про-

дукции на базе реальных, средних и нор-

мативных затрат. 

2. Маржинальный доход и методы списа-

ния постоянных расходов 

3. Анализ зависимости «затраты-объем-

прибыль» 

4. Критический порог безубыточности и 

планирование прибыли* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4.  

ЛЕКЦИЯ 4. ТЕМА «Основные модели 

учета затрат в организации» 

1. Учет и калькулирование себестоимости 

продукции на основе полной и сокращен-

ной номенклатуры 

2. Организация учета полных затрат. Пре-

имущества и недостатки системы учета 

полных затрат 

3. Особенности измерения предельных за-

трат 

4. Система счетов БУ затрат на производ-

ство при учете затрат на основе полной и 

сокращенной номенклатуры расходов* 

6 4 2 2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кон-

троль

ная 

рабо-

та №2 

 

 

 

5.  

ЛЕКЦИЯ 5. ТЕМА «Учет и контроль за-

трат производства и продаж продукции 

по видам и назначению» 

1. Исчисление и оценка материальных за-

трат на производство.  

2. Варианты оценки расхода материалов, 

обоснование их выбора  

3. Учет затрат на оплату труда  

4. Накладные расходы, их отражение, осо-

бенности исчисления и учета  

5. Методы распределения накладных рас-

ходов* 

6 5 2 2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

6.  ЛЕКЦИЯ 6. ТЕМА «Учет и исчисление 

затрат по местам формирования, цен-

трам ответственности» 

1. Центры расходов, прибыли, ответствен-

ности и критерии их обособления.  

2. Назначение и техника группировки за-

трат по центрам ответственности и местам 

образования 

3. Распределение расходов между отдель-

ными местами затрат и центрам ответст-

6 6 2 2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



венности. Базы распределения затрат мест 

и центров. 

4. Формирование и учет затрат по местам 

формирования и центрам ответственности 

на основе принципа двойной записи в 

матричной модели ведомости производст-

венных расходов  

5. Системы счетов управленческого учета 

и особенности их применения* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

7.  ЛЕКЦИЯ 7. ТЕМА «Методы нормирова-

ния труда и методика установления норм 

времени, выработки, нормированных за-

даний» 

1. Роль калькулирования себестоимости 

продукции в управлении производством 

2. Принципы калькулирования, его объек-

ты и методы 

3. Позаказный, попроцессный и попере-

дельный методы калькулирования 

4. Организация синтетического и аналити-

ческого учета затрат. Оценка незавершен-

ного производства* 

6 7 2 2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кон-

троль

ная 

рабо-

та №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ЛЕКЦИЯ 8. ТЕМА «Бюджетирование и 

контроль затрат. Нормативный учет и 

«стандарт-кост» 

1. Основы планирования деятельности ор-

ганизации. Цели и концепции систем под-

готовки бюджетов. Генеральный, статиче-

ский, гибкий бюджеты. 

2. Общая характеристика и цели норма-

тивного учета. Нормативный метод и 

«стандарт-кост»: сходства и различия  

3. Принципы, организация и порядок рас-

чета нормативных затрат. Отклонения за-

трат и их анализ как средство контроля за-

трат  

4. Вычисление отклонений материальных, 

трудовых затрат, общепроизводственных 

расходов. Учетные записи в системе 

«стандарт-кост»* 

6 8 2 2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



 

 

9.  ЛЕКЦИЯ 9. ТЕМА «Использование дан-

ных управленческого учета для анализа и 

обоснования управленческих решений раз-

личных уровней»  

1. Модели принятия управленческих ре-

шений на основе учетной информации 

2. Учет количественных и качественных 

факторов, альтернативных затрат 

3. Использование релевантного подхода в 

типичных хозяйственных ситуациях 

4. Метода калькулирования как базы це-

нообразования* 

6 9 1 1 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 Итого:   17 17 - 38 за-

чет 



4.2. Содержание практических занятий 

№ 

№ лекции 

из рабо-

чей про-

граммы 

Наименование практического 

занятия 

Количе-

ство ча-

сов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка литера-

туры) 

1.  № 1 «Сущность, содержание, прин-

ципы и назначение управленче-

ского учета (УУ)» 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 11 

2.  
№ 2 «Концепции и терминология, 

классификация затрат» 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

3.  
№ 3 «Основные модели учета за-

трат в организации» 

2 №№ 1, 8, 10 

4.  
№ 4 «Основные модели учета за-

трат в организации» 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

5.  

№ 5 «Учет и контроль затрат про-

изводства и продаж продукции 

по видам и назначению» 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

6.  

№ 6 «Учет и исчисление затрат по 

местам формирования, цен-

трам ответственности» 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

7.  

№ 7 «Методы нормирования труда 

и методика установления норм 

времени, выработки, нормиро-

ванных заданий» 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

8.  

№ 8 «Бюджетирование и контроль 

затрат. Нормативный учет и 

«стандарт-кост» 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

9.  

№ 9 «Использование данных управ-

ленческого учета для анализа и 

обоснования управленческих 

решений различных уровней»  

1 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Итого: 17  
 



4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/

п 

Тематика по содержанию дисциплины, вы-

деленная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

из со-

дер-

жания 

дисци-

плины 

Рекомендуе-

мая литера-

тура и источ-

ники инфор-

мации 

Формы кон-

троля СРС 

1 2 3 4 5 

1.  «Сущность, содержание, принципы и 

назначение управленческого учета 

(УУ)». Выбор и проектирование сис-

тем учета и контроля затрат в органи-

зации 

4 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 11 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 1 

2.  «Концепции и терминология, класси-

фикация затрат» 

Методы деления затрат на постоян-

ные и переменные 

4 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 1 

3.  «Основные модели учета затрат в 

организации» 

Критический порог безубыточности и 

планирование прибыли 

4 №№ 1, 8, 10 ПЗ,  

Контрольная 

работа № 1 

реферат 

4.  «Основные модели учета затрат в 

организации» 

Система счетов БУ затрат на произ-

водство при учете затрат на основе 

полной и сокращенной номенклатуры 

расходов 

4 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 2 

5.  «Учет и контроль затрат производ-

ства и продаж продукции по видам и 

назначению» 

Методы распределения накладных 

расходов 

4 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 2,  

реферат 

6.  «Учет и исчисление затрат по мес-

там формирования, центрам ответ-

ственности» Нормативы по труду: 

их роль и значение 

4 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 2 

7.  «Методы нормирования труда и ме-

тодика установления норм времени, 

выработки, нормированных заданий» 

Организация синтетического и анали-

тического учета затрат. Оценка неза-

вершенного производства 

4 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа №3 

8.  «Бюджетирование и контроль за-

трат. Нормативный учет и «стан-

4 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 



№ 

п/

п 

Тематика по содержанию дисциплины, вы-

деленная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

из со-

дер-

жания 

дисци-

плины 

Рекомендуе-

мая литера-

тура и источ-

ники инфор-

мации 

Формы кон-

троля СРС 

дарт-кост» 

Вычисление отклонений материаль-

ных, трудовых затрат, общепроизвод-

ственных расходов. Учетные записи в 

системе «стандарт-кост» 

работа № 3 

9.  «Использование данных управленче-

ского учета для анализа и обоснова-

ния управленческих решений различ-

ных уровней»  

Метода калькулирования как базы 

ценообразования 

6 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 3 

ИТОГО 38   
 



 

5. Образовательные технологии 

На протяжении изучения всего курса необходимо уделять особое вни-

мание установлению межпредметных связей, демонстрации возможности 

применения полученных знаний в практической деятельности. В целом, сле-

дует стремиться к широкому использованию прогрессивных, эффективных и 

инновационных методов, таких как: 

ГРУППОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – форма обучения, позволяющая 

обучающимся эффективно взаимодействовать в микрогруппах при формиро-

вании и закреплении знаний. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ – метод обучения, 

обеспечивающий возможность организации поисковой деятельности обучае-

мых по решению новых для них проблем, в процессе которой осуществляет-

ся овладение обучаемыми методами научного познания и развитие творче-

ской деятельностию. 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД – это подход, акцентирующий 

внимание на результатах образования, причём в качестве результата рас-

сматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека дей-

ствовать в различных проблемных ситуациях. Тип (набор) этих ситуаций за-

висит от типа (специфики) образовательного учреждения, для профессио-

нальных образовательных учреждений - от видов деятельности определяе-

мых стандартом специальности будущих специалистов. (Д.А. Иванов, К.Г. 

Митрофанов, О.В. Соколова. Компетентностный подход в образовании. Про-

блемы, понятия, инструментарий. Учебно-методическое пособие. - Омск, 

2003. С. 33) 

ЛИЧНОСТН0-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ –  это такое обуче-

ние, где во главу угла ставится личность обучаемого, ее самобытность, само-

ценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласо-

вывается с содержанием образования.  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД – подход к обучению, позво-

ляющий научить студентов самостоятельно «добывать» знания из разных об-

ластей, группировать их и концентрировать в контексте конкретной решае-

мой задачи.  

МЕТОД РЕЙТИНГА – определение оценки деятельности личности или 

события. В последние годы начинает использоваться как метод контроля и 

оценки в учебно-воспитательном процессе.  

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – организация образовательного процесса, 

при котором учебная информация разделяется на модули (относительно за-

конченные и самостоятельные единицы, части информации). Совокупность 

нескольких модулей позволяет раскрывать содержание определённой учеб-

ной темы или даже всей учебной дисциплины. Модули могут быть целевыми 

(содержат сведения о новых явлениях, фактах), информационными (материа-

лы учебника, книги), операционными (практические упражнения и задания). 



М.о. способствует активизации самостоятельной учебной и практической 

деятельности учащихся.  

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД – подход к обуче-

нию, позволяющий сфокусировать внимание студентов на анализе и разре-

шении какой-либо конкретной проблемной ситуации, что становится отправ-

ной точкой в процессе обучения.  

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ – ориентация учебного процесса на по-

тенциальные возможности человека и на их реализацию. В концепции разви-

вающего обучения учащийся рассматривается не как объект обучающих воз-

действий учителя, а как самоизменяющийся субъект учения.  
 



 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

 

1. Система нормативного регулирования в РФ. 

2. Основные средства и их классификации. 

3. Оборотные средства. Их сущность. 

4. Фонды социального назначения. И их характеристика. 

5. Резервный капитал и его особенности. 

6. Виды и формы оплаты труда. 

7. Уставной капитал предприятий. 

8. Виды ценных бумаг. 

9. Виды отчетностей на предприятиях. 

10. Резервный капитал и его особенности. 
 

Контрольная работа №1 
1. Понятие управленческого учета 

2. Цели и принципы УУ. Особенности организации УУ и его задачи 

3. Сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и издержек в 

предпринимательской деятельности 

4. Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организации 

5. Основы теории учета производства и затрат  

6. Зависимость величины затрат от объема производства и уровня ис-

пользования производственных возможностей: постоянные, пропор-

циональные, прогрессирующие и дегрессирующие расходы 

7. Понятие о валовых, средних и предельных издержках. Зависимость за-

трат от изменения объема производства и сбыта продукции  

8. Методы деления затрат на постоянные и переменные 

9. Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних 

и нормативных затрат. 

10. Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов 

11. Анализ зависимости «затраты-объем-прибыль» 

12. Критический порог безубыточности и планирование прибыли 

 

Контрольная работа № 2 

1. Учет и калькулирование себестоимости продукции на основе полной и 

сокращенной номенклатуры 

2. Организация учета полных затрат. Преимущества и недостатки системы 

учета полных затрат 

3. Особенности измерения предельных затрат 



4. Система счетов БУ затрат на производство при учете затрат на основе 

полной и сокращенной номенклатуры расходов 

5. Исчисление и оценка материальных затрат на производство.  

6. Варианты оценки расхода материалов, обоснование их выбора  

7. Учет затрат на оплату труда  

8. Накладные расходы, их отражение, особенности исчисления и учета  

9. Методы распределения накладных расходов 

10. Центры расходов, прибыли, ответственности и критерии их обособления.  

11. Назначение и техника группировки затрат по центрам ответственности и 

местам образования 

12. Распределение расходов между отдельными местами затрат и центрам 

ответственности. Базы распределения затрат мест и центров. 

13. Формирование и учет затрат по местам формирования и центрам ответ-

ственности на основе принципа двойной записи в матричной модели ве-

домости производственных расходов  

14. Системы счетов управленческого учета и особенности их применения 

 

Контрольная работа №3 

1. Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении произ-

водством 

2. Принципы калькулирования, его объекты и методы 

3. Позаказный, попроцессный и попередельный методы калькулирования 

4. Организация синтетического и аналитического учета затрат. Оценка 

незавершенного производства  

5. Основы планирования деятельности организации. Цели и концепции 

систем подготовки бюджетов. Генеральный, статический, гибкий бюд-

жеты. 

6. Общая характеристика и цели нормативного учета. Нормативный ме-

тод и «стандарт-кост»: сходства и различия  

7. Принципы, организация и порядок расчета нормативных затрат. От-

клонения затрат и их анализ как средство контроля затрат  

8. Вычисление отклонений материальных, трудовых затрат, общепроиз-

водственных расходов. Учетные записи в системе «стандарт-кост» 

9. Модели принятия управленческих решений на основе учетной инфор-

мации 

10. Учет количественных и качественных факторов, альтернативных за-

трат 

11. Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных си-

туациях 

12. Метода калькулирования как базы ценообразования 

 
 



Перечень вопросов к зачету 

1. Сущность и структура управленческого учета 

2. Управленческий учет и его место в системе менеджмента предприятия 

3. Различия и направления консолидации бухгалтерского и управленческо-

го учета 

4. Классификация затрат в управленческом учете 

5. Анализ поведения затрат 

6. Учет затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции 

7. Сводный учет затрат и оценка незавершенного производства 

8. Учет выпуска и продажи готовой продукции 

9. Методы разграничения затрат 

10. Классификация калькуляционных систем  

11. Методика позаказного калькулирования 

12. Методика попередельного калькулирования 

13. «Стандарт-кост» и нормативный учет 

14. Методика калькулирования «директ-костинг» 

15. Новейшие калькуляционные системы  

16. Виды бюджетов. Организация бюджетного управления 

17. Структура генерального бюджета 

18. Структура операционного бюджета 

19. Анализ и бюджетирование 

20. Методика подготовки информации для типичных ситуаций в управлении 

21. Два правила релевантности в управленческом учете 

22. Информационная подготовка тактических и оперативных решений. 

Маржинальный подход 

23. Стратегический управленческий учет 

24. Классификация затрат и калькулирование в стратегическом управленче-

ском учете 

25. Организация управленческого учета под влиянием внешней и внутрен-

ней среды 

26. Организация учета по центрам ответственности 

27. Организация внутренних информационных потоков 

28. Системный подход к организации управленческого учета 

29. Учетная политика предприятия в области управленческого учета 

30. Роль управленческого учета в обосновании управленческих решений 

31. Современных технологии менеджмента и их влияние на постановку 

управленческого учета 
 

Вопросы для проверки остаточных знаний 

 

1. Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета 

2. Цели и концепции управленческого учета 

3. Принципы управленческого учета 

4. Выбор и проектирование систем управленческого учета 

5. Концепции и терминология классификации издержек 



6. Классификация затрат 

7. Поведение затрат 

8. Понятие и сущность себестоимости продукции 

9. Содержание затрат на производство по экономическим элементам 

10. Содержание затрат на производство по статьям калькуляции 

11. Общая схема учета затрат на производство 

12. Классификация методов учета затрат на производство 

13. Методы учета затрат на производство 

14. Учет издержек по местам возникновения 

15. Отличительные особенности и сфера применения позаказного метода 

16. Организация аналитического учета затрат при позаказном методе 

17. Организация синтетического учета при позаказном методе 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 дисциплины (модуля) 
  

Рекомендуемая литература и источники информации 

 
 

№ 

Виды 

занятий 

(лк, пз, 

лб, срс, 

ирс) 

Комплект необходимой учеб-

ной литературы по дисципли-

нам (наименование учебника, 

учебного пособия, конспект, 

лек., учебно-методич. литера-

туры) 

 

Автор 

 

Издат. и год 

издания 

Кол-во по-

собий, 

учебников и 

прочей ли-

тературы 

в 

библ 

на 

каф. 

а) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Бухгалтерский 

 управленческий учет 

Вахрушина 

М.А. 

М: Омега-Л, 

2009 

7 - 

2.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Управленческий и произ-

водственный учет 

Друри К. М: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 

2007 

4 - 

3.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Управленческий учет Николаева 

О.Е., Шиш-

кова Т.В. 

М: УРСС, 

2009 

2 - 

4.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Управленческий учет: 

учеб. 

Волкова О.Н. М.: ТК Вел-

би, Изд-во 

Проспект, 

2008 

2 - 

5.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Бухгалтерский управлен-

ческий учет 

Ивашкевич 

В.Б. 

М.: Ма-

гистр, 2008 

4 - 

6.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Управленческий учет: 

учеб. пособие  

(Бакалавриат) 

под ред. 

проф. Я.В. 

Соколова 

 

М.:  

Магистр, 

2009 

3 - 

7.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Бухгалтерский управлен-

ческий учет: учебное по-

собие 

Кондраков 

Н.П., Иванова 

М.А. 

М.: ИН-

ФРА-М, 

2008. 

3 - 

8.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Бухгалтерский учет: 

управленческий аспект 

Хонгрен Ч.Т., 

Фостер Д. 

пер. с англ. 

под ред. Я.В. 

Соколова 

М.: Финан-

сы и стати-

стика, 2003 

1 - 

б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

9.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Управленческий учет на 

современном предпри-

ятии. Настоящее компакт-

ное пособие по управлен-

ческому учету 

Глушков И.Е. Новоси-

бирск: 

«ЭКОР- 

книга», 

2009 

1 - 



10.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Бюджетирование : шаг за 

шагом 

Доброволь-

ский Е.М. 

СПб.: Пи-

тер, 2008 

2 - 

11.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Управленческий учет: 

системы, методы, проце-

дуры 

Каверина 

О.Д. 

М.: Финан-

сы и стати-

стика, 2009 

2 = 

в) ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

 

12 

ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

http://upruchet.ru 

 журнал  

«Управленческий учет» 

    

 

13 

ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

http://www.m-economy.ru 

журнал  

«Проблемы  

современной экономики 

    

14 ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

http://www.grebennikoff.ru 

журнал 

«Управленческий учет 

и финансы» 

    

 

 

http://upruchet.ru/
http://www.m-economy.ru/
http://www.grebennikoff.ru/


 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)   

 
 МТО включает в себя: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная эко-

номическая литература, экономическая научная и деловая периодика); 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в 

сеть Интернет; 

- аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 

университет» имеются аудитории, оборудованные интерактивными, 

мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в 

формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных 

программ MS Power Point, использовать наглядные, иллюстрированные 

материалы, обширную информацию в табличной и графической формах, а 

также электронные ресурсы сети Интернет.  

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций и ООП ВО по направлению и профилю подготовки 

38.03.01– «Экономика» 

 

 

 

 

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 

(специальности)   _______________           Гасанова Н.М., к.э.н., доцент 

кафедры ЭиУнаП 
                                подпись,                                                ФИО, должность 

 
 
 
 
 

 


