


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика», утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327. 

 
Цель дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 
методологии и организации бухгалтерского управленческого учета предпринимательской 
деятельности, использованию учетной информации для принятия управленческих решений. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО): 
Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана направления подготовки 38.03.01. «Экономика». 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-5 – 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-16 - способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов – во внебюджетные фонды; 

ПК-17 - способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации. 

 
Содержание дисциплины: 

Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 
Тема 2. Концепции и терминология классификации издержек. 
Тема 3. Основные модели учета затрат. 
Тема 4. Учет и контроль затрат по видам и назначению. 
Тема 5. Бюджетирование и контроль затрат по местам формирования и центрам 
ответственности. 
Тема 6. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 
Тема 7. Измерение и контроль полных затрат на основе нормативной стоимости (стандарт-
кост). 
Тема 8. Измерение и оценка затрат предприятия на базе переменных расходов (директ-
костинг). 
Тема 9. Использование данных управленческого учета для обоснования решений на разных 
уровнях управления. 
 

В рабочей программе дисциплины представлены: 
- тематический план изучения дисциплины для очной и заочной форм обучения; 
- образовательные технологии; 
- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
- перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
- материально-техническое обеспечение дисциплины.



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» является 
формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 
методологии и организации бухгалтерского управленческого учета предпринимательской 
деятельности, использованию учетной информации для принятия управленческих решений. 

 
Основные задачи дисциплины:  
- получить знания и развить навыки работы с бухгалтерской информацией, 

необходимой для принятия управленческих решений по вопросам планирования 
ассортимента продаж, ценообразования, оптимального использования производственных 
мощностей, закупочной деятельности; 

- изучить цели и концепции бухгалтерского управленческого учета, его предмет и 
объекты; 

- освоить требования к ведению бухгалтерского управленческого учета и 
формированию отчетной информации; 

- понимать экономическую связь бухгалтерского управленческого учета с 
финансовым учетом, финансовой отчетностью и другими дисциплинами; 

- овладеть методикой и порядком ведения учета и калькулирования затрат на 
производство продукции, принципами классификации затрат для целей управленческого 
учета, составлением бюджетов на краткосрочную и долгосрочную перспективу, 
определением связи между выручкой, затратами и прибылью (точки безубыточности). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» является дисциплиной по выбору 
вариативной части учебного плана направления подготовки 38.03.01. «Экономика». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность» 
направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ПК-5 - 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-16 - способность оформлять платежные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные 
фонды; 

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

 



В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 
 
знать: 
 - роль и значение управленческого учета в системе управления организацией; 
 - предмет и метод управленческого учета, объекты изучения данной дисциплины; 
 - виды и качественные характеристики управленческой информации; 
 - основные отличия систем управленческого и финансового учета; 
 - основные проблемы, решаемые в рамках системы управленческого учета; 
 - способы калькуляции затрат; 
 - методы калькуляции себестоимости; 
 - различия, достоинства и недостатки калькуляции по полным и переменным 

затратам; 
 - особенности попроцессного, попередельного и позаказного калькулирования; 
 - особенности нормативной калькуляции; 
 - возможности и методы бюджетирования в коммерческой организации; 
 - принципы и особенности принятия управленческих решений на основе 

релевантной информации;  
 - способы формирования системы управленческого учета в организации, место и 

роль бухгалтера-аналитика в системе управления финансами организации; 
 - знать теоретические основы управления затратами организации; 
 - принципы организации внутреннего учета и информационные потоки, 

характеризующие изменения системы управления; 
 - структуру затрат и доходов центров ответственности; 
 - приемы управленческого анализа, виды бюджетов и технологию их формирования;  
 
уметь: 
 - оценить объем информационных потоков организации и оптимальную структуру 

обмена учетной информацией; 
 - разработать и обосновать особенности внедрения системы управленческого учета 

в организации согласно специфики ее деятельности; 
 - формировать сметы затрат и доходов центров отвественности; 
 - построить систему классификации затрат организации по статьям калькуляции, 

согласно потребностей принятия управленческих и финансовых решений организации; 
 - калькулировать себестоимость продукции (работ, услуг) различными методами; 
 - выбрать систему калькуляции себестоимости, исходя из целей такой калькуляции; 
 - проанализировать систему управленческого учета и контроля в организации; 
 - находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; 
 - критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий; 

 - составлять отчеты о фактической деятельности подразделений и анализировать 
достигнутые результаты. 

 
владеть: 
 - навыками сбора и обработки необходимых данных для разработки планов и 

обоснования управленческих решений; 
 - методами оценки деятельности организации; 
 - методами выявления резервов повышения эффективности организации; 
 - навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 

решений на основе учетно-управленческой информации; 
 - навыками работы с нормативно-правовой документацией. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

4.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч.   40 40 100  
1 Содержание, принципы и 

назначение 
управленческого учета. 

7  4 4 4  

2 Концепции и терминология 
классификации издержек. 

7  4 4 4  

3 Основные модели учета 
затрат. 

7  4 4 4 Письменное 
домашнее задание 

4 Учет и контроль затрат по 
видам и назначению. 

7  6 6 4 Письменное 
домашнее задание 

5 Бюджетирование и 
контроль затрат по местам 
формирования и центрам 
ответственности. 
 

7  4 4 8 Письменное 
домашнее задание 

6 Учет и распределение 
затрат по объектам 
калькулирования. 

7  4 4 10 Письменное 
домашнее задание 

7 Измерение и контроль 
полных затрат на основе 
нормативной стоимости 
(стандарт-кост).  

7  6 6 10 Письменное 
домашнее задание 

8 Измерение и оценка затрат 
предприятия на базе 
переменных расходов 
(директ-костинг). 

7  4 4 10 Письменное 
домашнее задание 

9 Использование данных 
управленческого учета для 
обоснования решений на 
разных уровнях 
управления. 

7  4 4 10  

 Курсовая работа 7    36 Подготовка 
курсовой работы 

 Промежуточная аттестация 7     Экзамен 
 



 
Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч.   12 10 158  
1 Содержание, принципы и 

назначение 
управленческого учета. 

9  1 1 10  

2 Концепции и терминология 
классификации издержек. 

9  1 1 14  

3 Основные модели учета 
затрат. 

9  1 1 14 Письменное 
домашнее задание 

4 Учет и контроль затрат по 
видам и назначению. 

9  2 2 14 Письменное 
домашнее задание 

5 Бюджетирование и 
контроль затрат по местам 
формирования и центрам 
ответственности. 
 

9  1 1 14 Письменное 
домашнее задание 

6 Учет и распределение 
затрат по объектам 
калькулирования. 

9  1 1 14 Письменное 
домашнее задание 

7 Измерение и контроль 
полных затрат на основе 
нормативной стоимости 
(стандарт-кост).  

9  2 1 14 Письменное 
домашнее задание 

8 Измерение и оценка затрат 
предприятия на базе 
переменных расходов 
(директ-костинг). 

9  2 1 14 Письменное 
домашнее задание 

9 Использование данных 
управленческого учета для 
обоснования решений на 
разных уровнях 
управления. 

9  1 1 14  

 Курсовая работа     36 Подготовка 
курсовой работы 

 Промежуточная аттестация 7     Экзамен 
 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 
Понятие об управленческом учете, его принципы, отличия от финансового и 

налогового учета, задачи. 
Классификация затрат. 



Сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и издержек в 
предпринимательской деятельности. Различия между ними. Оценка результатов 
деятельности. 

Сущность и содержание затрат и результатов производственной       деятельности по 
видам расходов. 

Тема 2. Концепции и терминология классификации издержек. 
Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 
Понятие о валовых, средних и предельных издержках. Зависимость затрат от 

изменения объема производства и сбыта продукции. Методы деления затрат на постоянные 
и переменные. Понятия суммы и ставки покрытия, маржинальных затрат и дохода. Точка 
нулевой прибыли, зоны убытков и прибылей. Использование данных о величине 
предельных затрат для оптимизации управленческих решений. 

Тема 3. Основные модели учета затрат. 
Система учета и контроля затрат в организациях, основные модели учета затрат, 

критерии группировки. 
Учет и калькулирование себестоимости. 
Методика учета общепроизводственных расходов. 
Тема 4. Учет и контроль затрат по видам и назначению. 
.Учет затрат и результатов деятельности (метод АВС). Перспективы внедрения 

методики «АВС» в России.  
Управление запасами, материальным хозяйством, объемом закупок и определение 

оптимального размера заказа. 
Учет затрат на содержание персонала. 
Амортизация активов и методы исчисления износа. 
Назначение калькуляционных затрат. 
Тема 5. Бюджетирование и контроль затрат по местам формирования и 

центрам ответственности. 
Понятие центра ответственности и места формирования затрат, критерии их 

обособления. 
Формирование и учет затрат по местам формирования и центрам ответственности на 

основе принципа двойной записи и матричной модели ведомости производственных 
расходов. Системы счетов управленческого учета и особенности их применения. 

Бюджетирование в системе управленческого учета, цели и концепции подготовки 
бюджетов, виды бюджетов. Центры бюджетирования. Бюджетный контроль и анализ его 
отклонений. 

Тема 6. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 
Понятие о носителях затрат-видах продукции. Назначение группировки расходов по 

видам продукции. Условия группировки по разновидностям изделий и услуг. Порядок 
формирования производственной и полной себестоимости. 

Учет и распределение накладных расходов. Методы распределения затрат 
непроизводственных подразделений. 

Основные методы калькулирования себестоимости. 
Тема 7. Измерение и контроль полных затрат на основе нормативной 

стоимости (стандарт-кост). 
Понятие и основные принципы нормативного метода учета затрат. Нормативный 

учет и стандарт – кост: общее и различие.   Калькулирование нормативной себестоимости.  
Учет изменения норм и их отклонений. 

Исчисление фактической себестоимости выпуска продукции. Сравнительный анализ 
нормативного учета и системы Стандарт-кост. 

Тема 8. Измерение и оценка затрат предприятия на базе переменных расходов 
(директ-костинг). 



Сущность управленческого учета на базе переменных затрат. Система директ-
костинг, особенности, преимущества и недостатки. Простой и развитой директ-костинг. 
Маржинальный доход. 

Методы ценообразования на основе системы «Директ-костинг». 
Тема 9. Использование данных управленческого учета для обоснования решений 

на разных уровнях управления. 
Принятие решений: релевантные затраты и выгоды. 
Поведенческие аспекты управленческого учета. 
Принятие решений в условиях риска и неопределенности. 
Оценка инвестиционных проектов. 
Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений 

на разных уровнях управления. 
Стратегический и оперативный контроллинг. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние 

задания; работа с книгой); 
- активные (доклады; работа с информационными ресурсами; курсовая работа); 
- интерактивные (бизнес-кейсы, предполагающие анализ конкретных практических 

ситуаций; научные дискуссии по актуальным проблемам развития денежно-кредитной и 
банковской систем; деловые игры). 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

Формы текущего контроля: доклады, письменные домашние задания, бизнес-кейсы, 
научные дискуссии. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ, БИЗНЕС-КЕЙСОВ, ДЕЛОВЫХ ИГР, НАУЧНЫХ 
ДИСКУССИЙ 

1. Метод деления затрат на постоянные и переменные. Расчет себестоимости 
произведенной и реализованной продукции. 

2. Маржинальная прибыль, критическая точка, запас прочности и планирование 
прибыли. 

3. Попроцессный метод калькулирования себестоимости (метод ФИФО). 
4. Учет затрат по видам деятельности. Метод АВС. 
5. Планирование бюджета и контроль затрат. 
6. Ценообразование. 
7. Анализ и принятие краткосрочных решений. Релевантный подход. 
8. Анализ отклонений. Гибкий бюджет. 
9. Учет нормативных затрат и анализ отклонений. 

 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 



6.2 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Формы итогового контроля знаний: курсовая работа, экзамен. 

6.2.1 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Блок А. Темы, связанные с раскрытием сущности управленческого учета 
1. Управленческий учет, понятие, задачи, особенности, перспективы развития. 
2. Управленческий учет: отечественный и зарубежный опыт. 
3. Роль управленческого учета в стратегии развития субъекта хозяйствования. 
4. Управленческий, финансовый и налоговый учет: особенности формирования 
информационных потоков. 
5. Организация управленческого учета. 
6. Система «стандарт-кост»: сущность и проблемы использования. 
7. Система нормативного учета и контроля себестоимости продукции: история развития, 
особенности применения в России. 
8. Система «директ-кост»: сущность и проблемы использования. 
9. Контрольная функция управленческого учета. 
10. Создание, развитие и совершенствование управленческого учета. 
11.Управленческая отчетность: сущность, состав, порядок составления. 
12. Внутренняя отчетность по уровням управления и элементам бизнеса. 
13. Управленческий контроль: сущность, виды и роль в управлении организацией. 
14. Анализ отклонений как инструмент управленческого контроля. 
15. Управленческий учет на малых предприятиях. 
16. Интегрированная и автономная системы организации управленческого учета. 
17. Организация управленческого учета по центрам ответственности. 
18. Центры затрат и центры прибыли производственного предприятия: организация учета и 
внутренней отчетности. 
19. Бюджетирование: отечественный и зарубежный опыт. 
20. Главный бюджет организации: составные элементы, особенности составления. 
21. Финансовый бюджет организации: составные элементы, особенности составления. 
22. Контроль за исполнением бюджета, гибкие бюджеты. 
23. Формирование и связь бюджетов организации. 
24. Организация информационных потоков в процессе бюджетирования. 
25. Гибкое бюджетирование: содержание, назначение, использование. 
26. Бюджетирование в системе учета затрат по функциям (АВС). 
27. Трансфертное ценообразование в управленческом учете. 
28. Концепции ценообразования в управленческом учете. 
29. Поведенческие аспекты в управленческом учете. 

Блок Б. Затраты в управленческом учете. Методы учета затрат и 
калькулирование себестоимости продукции. 

30. Классификация затрат на производство: отечественный и зарубежный опыт. 
31. Учет затрат на производство: зарубежный опыт. 
32. Учет затрат на производство: отечественный опыт. 
33. Учет затрат по местам возникновения и по центрам ответственности. 
34. Учет постоянных и переменных расходов. 
35. Оперативный учет себестоимости продукции. 
36. Учет и методы контроля трудовых затрат организации. 
37. Учет и методы контроля материальных затрат организации. 
38. Учет и методы контроля прямых расходов организации. 
39. Учет и методы контроля косвенных расходов организации. 



40. Косвенные расходы: понятие, методы распределения. 
41. Управление затратами на производство: учетно-аналитический аспект. 
42. Учет затратами по функциям (АВС). 
43. Методы калькулирования себестоимости продукции. 
44. Система стандарт-кост: учет затрат и калькулирование себестоимости продукции. 
45. Система директ-костинг: учет затрат и калькулирование себестоимости продукции. 
46. Позаказный метод калькулирования себестоимости готовой продукции, его 
аналитические возможности. 
47. Попроцессный метод калькулирования себестоимости готовой продукции, его 
аналитические возможности. 
48. Особенности учета затрат на предприятиях малого бизнеса. 

Блок В. Управленческий учет и принятие управленческих решений. 
49. Постоянные и переменные затраты и их использование в управленческом учете. 
50. Использование данных управленческого учета 
51. Учет затрат для принятия управленческих решений. 
52. Постоянные и переменные затраты и оценка безубыточности предприятия. 
53. Взаимосвязь себестоимости, прибыли объема продаж. 
54. Использование данных управленческого учета для принятия долгосрочных 
управленческих решений. 
55. Стратегический управленческий учет: содержание, задачи, технологии. 
56. Сбалансированная система показателей как инструмент стратегического 
управленческого учета. 

Студент может самостоятельно выбрать тему исследования, но только после 
письменного согласования ее с преподавателем. 

6.2.2 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Бухгалтерский управленческий учет, его сущность и содержание. 
2. Бухгалтерский управленческий учет, его понятие, принципы построения и 

назначение. 
3. Бухгалтерский управленческий учет, его понятие, методы и функции. 
4. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета, сущность, 

назначение, отличительные особенности. 
5. Бухгалтерский управленческий учет, его понятие, цель и задачи. 
6. Производственный учет как составная часть бухгалтерского управленческого 

учета. 
7. Понятия «затраты», «издержки», «расходы» с позиции бухгалтерского 

управленческого учета. 
8. Классификация затрат на производство и реализацию продукции с позиции 

бухгалтерского управленческого учета. Элементы производственных затрат. 
9. Методы учета полных затрат и учета переменных затрат, их влияние на 

финансовый результат. 
10. Постоянные, полупостоянные и переменные затраты с позиции бухгалтерского 

управленческого учета. 
11. Центры расходов организации. 
12. Центры прибыли организации. 
13. Центры ответственности организации. 
14. Распределение затрат. Система учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции с позиции бухгалтерского управленческого учета. 
15. Позаказный метод калькулирования себестоимости. 
16. Попроцессный метод калькулирования себестоимости. 



17. Учет затрат по видам деятельности – метод «АВС». 
18. Порядок формирования производственной и полной себестоимости в 

бухгалтерском управленческом учете. 
19. Сущность бюджетирования и этапы разработки бюджетов организации. 
20. Виды бюджетов организации и их характеристика. 
21. Центры бюджетирования как инструмент финансового планирования. 
22. Бюджет денежных средств организации, его понятие, элементы и задачи. 
23. Бюджетный контроль как функция менеджмента в процессе бюджетирования 

организации. 
24. Совершенствование процесса бюджетирования организации через анализ 

бюджетных отклонений. 
25. Планирование объема продаж при разработке бюджета организации. 
26. Нормативные затраты. Система «Стандарт-Кост» в бухгалтерском 

управленческом учете. 
27. Нормативные затраты прямых материалов в бухгалтерском управленческом 

учете. 
28. Нормативные затраты прямого труда в бухгалтерском управленческом учете. 
29. Нормативные общепроизводственные расходы в бухгалтерском управленческом 

учете. 
30. Использование нормативных затрат в калькулировании себестоимости 

продукции. 
31. Попередельный метод учета затрат в бухгалтерском управленческом учете. 
32. Позаказный метод учета затрат в бухгалтерском управленческом учете. 
33. Принятие управленческих решений: релевантные затраты и выгоды с позиции 

бухгалтерского управленческого учета. 
34. Анализ отклонений как средство контроля затрат. Гибкий бюджет. 
35.Вычисление отклонений при учете нормативных затрат и их анализ. 
36. Вычисление отклонений затрат прямых материалов и их анализ. 
37. Вычисление отклонений прямых трудовых затрат и их анализ. 
38. Вычисление отклонений общепроизводственных расходов и их анализ. 
39. Анализ и принятие краткосрочных управленческих решений. 
40. Модели принятия управленческих решений в целях повышения эффективности 

деятельности организации. 
41. Количественные и качественные факторы, учитываемые в процессе принятия 

управленческих решений. 
42. Альтернативные издержки, учитываемые в процессе принятия управленческих 

решений. 
43. Понятие релевантной информации. Релевантный подход в управлении в целях 

повышения эффективности деятельности организации. 
44. Применение релевантного подхода в принятии управленческого решения 

(специальный заказ, определение структуры продукции с учетом лимитирующего фактора, 
решение «купить или производить самим»). 

45. Ценовая политика организации, ее понятие и особенности формирования. 
46. Факторы, учитываемые в процессе ценообразования на предприятии. 
47. Методы ценообразования, особенности их применения. 
48. Применение метода переменных затрат в процессе ценообразования на 

предприятии. 
49. Применение метода валовой прибыли в процессе ценообразования на 

предприятии. 
50. Применение метода рентабельности продаж в процессе ценообразования на 

предприятии. 



51. Применение метода рентабельности активов в процессе ценообразования на 
предприятии. 

52. Ценообразование в различных направлениях деятельности. 
53. Маржинальный доход, его понятие, особенности расчета и применения при 

принятии управленческих решений. 
54. Анализ поведения затрат для принятия управленческих решений. 
55. Методы разделения затрат на переменные и постоянные для принятия 

управленческих решений. 
56. Анализ различного поведения затрат для принятия управленческих решений. 
57. Основные понятия и принципы оценки поведения затрат для принятия 

управленческих решений. 
58. Запас прочности и планирование прибыли для принятия управленческих 

решений. 
59. Калькуляция себестоимости по системе «Директ-кост» в бухгалтерском 

управленческом учете. 
60. Точка безубыточности как инструмент планирования производства и реализации 

продукции на предприятии. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Бухгалтерский 
финансовый учет и отчетность» включает конспект лекций, презентационные материалы. 

Для изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность» следует 
использовать основную литературу, дополнительную литературу, базы данных 
Консультант-Плюс, Гарант, программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 
а) основная литература 

 Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник. М.: Омега-Л, 2007. 
 Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений. М.: ЮНИТИ, 2003 
 Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник. М. : Экономистъ, 
2006. 
 Кукина И.Г. Управленческий учет : учеб.пособие. М. : Финансы и статистика, 2005 
 Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Классический управленческий учет. Изд. 2-е. – М.: 
КРАСАНД, 2014. 
 Управленческий учет : учеб.пособие / под ред. А.Д.Шеремета. М.: ФБК-ПРЕСС, 
2005. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118189 

 
б) дополнительная литература: 

 Ивашкевич В.Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу : 
учеб.пособие. М. : Финансы и статистика, 2008 
 Мамаева Л.Н. Бухгалтерский управленческий учет: курс лекций. – М.: Дашков и 
Ко, 2010. – 320 с. 
 Одинцова М. И. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие / Гос. ун-т 
– Высшая школа экономики. – 3-е изд. – М.: Изд-во Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 
2009. – 397 с.  
 Олейник А. Н. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие. – М.: 
ИНФРА-М, 2010. – 416 с. 

 
в) электронные ресурсы:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118189


 


