
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Экономический факультет 

___________________________________________________________ 
 

 
 

Рабочая программа дисциплины 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ (УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ) УЧЕТ 

 

специальность 

080107.65 – Налоги и налогообложение  

 

Направленность (специализация) подготовки  

«Налоги и налогообложение»  

 

 

 

Квалификация 

Экономист, специалист по налогообложению 

 

 

 

Форма обучения 

Очная, заочная  

 

 
Кемерово 

2015 

 



2 

 

1. Пояснительная записка 

 

В условиях рынка многократно возрастает конкурентная борьба 

за потребителей, рынки сбыта, что объективно предопределяет необ-

ходимость управления затратами на производство и обеспечение вы-

сокого качества продукции. 

Разумное соотношение цены и качества обеспечивают не только 

привлекательность продукции для потребителя, но и создают усло-

вия для устойчивого функционирования организации и укрепления 

ее конкурентной позиции.  

Актуальность курса, в особенности в условиях становления в 

России рыночных отношений, определяется тем, что объектом 

внимания управленческого учета выступают, прежде всего затраты, 

их виды, способы их учета, а так же методы калькулирования себе-

стоимости продукции.  

Очевидно, что от адекватного управления затратами зависит 

способность организации конкурировать, что в условиях возраста-

ния рыночной конкуренции – непростая задача. 
Цель дисциплины – ознакомление студентов с методами учета за-

трат и калькулирования себестоимости с учетом специфики и особенностей 

производственного процесса в организации, а так же современными концеп-

циями управления затратами, используемыми в мировой практике. 

Задачи дисциплины – рассмотрение теоретических основ и практи-

ческих аспектов организации бухгалтерского управленческого учета в орга-

низации, классификации и поведения затрат, способов отнесения косвенных 

затрат  на себестоимость производимых продуктов, методов калькулирова-

ния себестоимости продукции, а так же методов управленческого учета, на-

правленных на принятие адекватных управленческих решений. 

Структура учебного курса по дисциплине «Бухгалтерский управлен-

ческий учет» состоит из лекционных часов, практических занятий, самостоя-

тельной работы студентов, форма итогового контроля – экзамен. 

Курс «Бухгалтерский управленческий учет» рассчитан на проведение 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов. Лекционные заня-

тия предназначены для теоретического осмысления и обобщения сложных 

разделов дисциплины. Практические занятия являются аудиторными, прово-

дятся в виде семинаров. Они предназначены для закрепления и более глубо-

кого изучения определенных аспектов лекционного материала на практике. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для 

самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса 

по рекомендованным преподавателем материалам.  

Для проверки эффективности преподавания дисциплины проводится 

контроль знаний студентов. Текущая проверка знаний студентов, а также вы-
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работка ими необходимого учения и навыков ведения бухгалтерского учета 

осуществляется на практических занятиях. Текущий контроль включает уст-

ный опрос студентов по лекционному материалу, выполнение студентами 

контрольных заданий и тестирования с последующей оценкой проделанной 

работы. 

Студент должен знать:  

- внутренних пользователей бухгалтерской информации; 

- цели и концепции управленческого учета;  

- системы учета издержек в связи с особенностями технологии и орга-

низации производства, поведением затрат;  

- учет налоговых и приравненных к ним издержек;  

- модели формирования издержек в финансовом и управленческом уче-

те;  

- системы учета издержек по видам затрат (прямые и накладные);  

- системы калькулирования себестоимости (попередельный, поиздель-

ный, позаказный и т.п.);  

- функциональные модели формирования издержек (производство-

транспорт-хранение-сбыт);  

- организационные модели формирования издержек (места возникно-

вения, носители, ответственные, стандарт-кост);  

- экономические модели формирования издержек (директ-кост);  

- технологические модели формирования издержек (брак, готовая про-

дукция, незаконченное производство, полуфабрикаты);  

- специально-ориентированные модели формирования издержек (науч-

но-исследовательские работы, инновация, реконструкция, экология, жизнен-

ный цикл, бюджетирование); 

- взаимосвязь управленческого учета и анализа. 

Студент должен уметь:  

- использовать данные управленческого учета для анализа и обоснова-

ния решений на разных уровнях управления 

 

Общий объем курса – 110 часов, в том числе:  

- для студентов очной формы обучения:  

56 часов аудиторных занятий, из которых 32 часов лекций и 24 часа прак-

тических занятий; 53 часов самостоятельной работы и 1 часа КСР (6 семестр); 

для студентов заочной формы обучения, 6 лет:  

16 часов аудиторных занятий, из которых 8 часов лекций и 8 часов прак-

тических занятий; 93 часа самостоятельной работы и 1 часа КСР (4 курс). 

 

Форма итогового контроля – экзамен. 

Студенты заочной формы обучения допускаются к экзамену по курсу 

«Бухгалтерский (управленческий) учёт» при условии выполнения и защиты 

домашней контрольной работы.
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2. Тематический план 

№ 
Наименование и содержание 

разделов, тем 

Объем часов 

Формы контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная работа 
Лек-

ции 

Прак

тиче-

ские 

1 2 3 4 5 6 7 

Очная форма обучения 

1 Сущность и содержание 

управленческого учета, его 

цели и концепции. Внутренние 

пользователи бухгалтерской 

информации 

17 5 4 8 Устный опрос 

2 Системы учета издержек в 

связи с особенностями техно-

логии и организации произ-

водства, поведением затрат. 

Учет налоговых и приравнен-

ных к ним издержек. 

19 5 4 10 Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач  

3 Учет затрат производственной 

деятельности. Функциональ-

ные модели формирования из-

держек. Организационные, 

экономические и технологиче-

ские модели формирования 

издержек 

19 7 4 8 Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

4 Методы учета затрат и кальку-

лирования себестоимости 

19 5 4 10 Устный опрос, тестиро-

вание 

5 Специально-ориентированные 17 5 4 8 Устный опрос, тестиро-
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модели формирования издер-

жек 

вание, решение задач 

6 Система методов управленче-

ского учета 

18 5 4 9 Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

 Итого: 109+

1 

КСР 

32 24 53  

Формы контроля 

6 семестр – экзамен 

 

Заочная форма обучения, 6 лет 

1 Сущность и содержание 

управленческого учета, его 

цели и концепции. Внутренние 

пользователи бухгалтерской 

информации 

16 1 - 15 Устный опрос 

2 Системы учета издержек в 

связи с особенностями техно-

логии и организации произ-

водства, поведением затрат. 

Учет налоговых и приравнен-

ных к ним издержек. 

17 2 - 15 Устный опрос, тестиро-

вание 

3 Учет затрат производственной 

деятельности. Функциональ-

ные модели формирования из-

держек. Организационные, 

экономические и технологиче-

ские модели формирования 

издержек 

16 1 - 15 Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

4 Методы учета затрат и кальку- 17 2 - 15 Устный опрос, тестиро-
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лирования себестоимости вание 

5 Специально-ориентированные 

модели формирования издер-

жек 

17 2 - 15 Устный опрос, тестиро-

вание 

6 Система методов управленче-

ского учета 

18 - - 18 Устный опрос 

 Итого: 109+

1 

КСР 

8 8 93  

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – контрольная работа 

Семестровая аттестация - экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

3. Содержание дисциплины 

 

3.1 Содержание тем курса «Бухгалтерский управленческий учет» 

 

Тема 1. Сущность и содержание управленческого учета, его цели и кон-

цепции. Внутренние пользователи бухгалтерской информации 

Сущность и содержание управленческого учета, объект, предмет, це-

ли и концепции задачи управленческого учета, отличительные особенности 

финансового и управленческого учета, степень открытости информации в ор-

ганизации. Внутренние пользователи бухгалтерской информации. 

 

Тема 2. Системы учета издержек в связи с особенностями технологии и 

организации производства, поведением затрат. Учет налоговых и при-

равненных к ним издержек. 

Понятие издержек, затрат, доходов и расходов организации. Призна-

ние доходов и расходов; понятийный аппарат управленческого учета: объект 

учета затрат, носитель затрат, место возникновения затрат, объект калькули-

рования, калькуляционная единица; затраты на продукт, затраты периода, 

момент завершения периода накопления затрат; классификация затрат орга-

низации и их использование в управленческом учете; классификация доходов 

организации. Учет налоговых и приравненных к ним издержек. 

 

Тема 3. Системы учета издержек по видам затрат. Модели формирова-

ния издержек в финансовом и управленческом учете 

Учет прямых материальных затрат; учет прямых затрат на оплату 

труда; косвенные затраты и порядок их распределения (метод пошагового 

распределения, метод взаимного распределения, распределение косвенных 

затрат по дифференцированным ставкам). Модели формирования издержек в 

финансовом и управленческом учете 

 

Тема 4. Системы калькулирования себестоимости. Функциональные 

модели формирования издержек. Организационные, экономические и 

технологические модели формирования издержек 

Виды себестоимости и ее структура, особенности калькулирования 

себестоимости, методы калькулирования себестоимости по полноте учета за-

трат, попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости, 

попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости, поза-

казный метод учета затрат и калькулирования себестоимости, функциональ-

ный метод учета затрат и калькулирования себестоимости (производство-

транспорт-хранение-сбыт), метод учета фактических затрат, система стан-

дарт-кост,  директ-кост, учет брака, готовой продукции, незаконченного про-

изводства, полуфабрикатов. 

Тема 5. Специально-ориентированные модели формирования издержек 
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Специально-ориентированные модели формирования издержек: на-

учно-исследовательские работы, инновация, реконструкция, экология, жиз-

ненный цикл, бюджетирование. 

 

Тема 6. Взаимосвязь управленческого учета и анализа 

Необходимость проведения управленческого анализа. Процесс при-

нятия управленческого решения,  анализ соотношений «затраты – объем – 

прибыль» в целях принятия управленческих решений, принятие решений по 

ценообразованию, определение ассортимента продукции с учетом лимити-

рующего фактора 

 
 

3.2 Содержание практических занятий 

 

 

Практическое занятие №1 

 

I. Вопросы для обсуждения по теме «Сущность и содержание 

управленческого учета, его место в системе управления органи-

зацией в рыночных условиях»: 

 
 

1. Сущность управленческого учета.  

2. Причины разделения бухгалтерского учета на финансовый и управленче-

ский 

3. Объект управленческого учета 

4. Предмет управленческого учета 

5. Основные функции управленческого учета 

6. Какие задачи решает управленческий учет? 

7. Источники информации для управленческого учета? 

8. Различия финансового и управленческого учета. 

9. Законодательная база для защиты внутренней информации предприятий 

(98-ФЗ «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 г.) 

10. Содержание статей 5 и 10 (п.1) федерального закона 98-ФЗ «О коммер-

ческой тайне» от 29.07.2004 г. 

11.  Разграничение информации по уровням важности на предприятии (жиз-

ненно важная, важная, полезная, несущественная). 

12. Методы защиты секретной информации. 

 

II. Тест по теме 1. 

 

 

Практическое занятие №2 
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I. Вопросы для обсуждения по теме «Затраты, доходы и их классифика-

ция в управленческом учете»: 

 

1. Понятие издержек, затрат, расходов организации. 

2. Понятие момента завершения накопления затрат 

3. Понятие будущих экономических выгод. 

4.  Объект учета затрат 

5. Носитель затрат 

6. Понятие объекта калькулирования 

7. Место возникновения затрат и принципы выделения места возникновения 

затрат (организационный, направление бизнеса, функциональный…) 

8.  Расходы по обычным видам деятельности (с/с, управленческие, коммер-

ческие) и прочие расходы (в соотв. С ф. № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 

9.  Затраты на продукт и затраты периода. 

10. Когда затраты признаются расходами? 

11. Использование счета 26 «Общехозяйственные расходы» для обобщения 

информации на нужды управления 

12. Двойственная природа управленческих расходов (с точки зрения их рас-

смотрения как расходов на продукт или как расходов периода) 

13. На каком счете происходит накопление коммерческих расходов??  

14. Необходимость классификации затрат на предприятии 

15. Три основные блока классификации затрат (управление себестоимо-

стью, принятие решений, контроль и регулирование) 

16.  Учет затрат по экономическим элементам. 

17.  Содержание элемента «материальные затраты»? 

18.  Содержание элемента затраты на оплату труда? 

19. Отчисления на соц. нужды?? 

20.  Содержание элемента «амортизация». Способы начисления амортиза-

ции, преимущества и недостатки. 

 

II. Тест по теме 2. 
 

Практическое задание № 3 

I. Вопросы для обсуждения по теме : «Затраты, доходы и их классифи-

кация в управленческом учете» (продолжение): 

 

1.  Как выделить из общей суммы затрат прочие затраты? Что они в себя 

включают? 

2. Понятие калькуляционной статьи. 

3.  Из какого источника можно получить информацию о постатейном со-

ставе затрат? 

4. Содержание примерной типовой номенклатуры статей затрат для раз-

личных производств? 

5.  Понятие входящих и истекших затрат 

6.  Прямые затраты и косвенные затраты. 
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7. По дебету какого счета отражаются прямые затраты? А косвенные? 

8.  Производственные и внепроизводственные затраты. 

9.  Одноэлементные и комплексные затраты. 

10. Постоянные и переменные затраты. 

11. Как ведут себя постоянные затраты с ростом объема производства по 

отношению к единице продукции? А переменные? 

12. Почему принято говорить об условно постоянных и условно-переменных 

затратах? 

13. Что характеризует коэффициент реагирования?  

14. Разновидности переменных затрат (пропорциональные, прогрессивные, 

дигрессивные). Каким будет коэффициент реагирования для этих затрат? 

15. Сущность метода высшей и низшей точки. 

16. Релевантные и нерелевантные затраты. Привести пример релевантных 

затрат. 

17. Сущность приростных и предельных затрат? 

18. Какие затраты относятся к эффективным? 

19. Что понимается под неэффективными затратами?  

 

Решение задач. Распределить затраты на переменную и постоянную части 

с помощью метода высшей и низшей точки. 

 

 

Практическое занятие № 4 

 

I. Вопросы для обсуждения по теме: “Учет затрат производственной 

деятельности» 

 

1. Что включают в себя материальные затраты? 

2. Какими методами может быть определено количество потребленных 

сырья и материалов? (нарастающего итога, ретроградным, инвентарным) 

3. Каким образом оценивается расход материалов при использовании инвен-

тарного метода? 

4. Какие методы согласно международным стандартам используются для 

оценки материальных затрат? (ХИФО, ЛОФО, по средним ценам приобре-

тения, твердым учетным ценам, метод непрерывной переоценки). 

5. В чем суть метода ХИФО? 

6. В чем суть метода ЛИФО?  

7. В соответствии с каким документом производится учет материально-

производственных запасов в России? (ПБУ 5/01) 

8. Какие методы оценки дает право использовать ПБУ 5/01? 

9. В чем суть метода ФИФО? 

9. Преимущества и недостатки методов ФИФО и ЛИФО? 

10. С использованием какого метода оценки стоимость остатков запасов 

максимально приближена к рыночным ценам? 
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11. В чем суть метода непрерывной переоценки? 

12. Что такое возвратные отходы? 

13. По каким направлениям группируют первичные документы, отражаю-

щие использование материалов? 

14. В каком случае затраты сырья и материалов можно непосредственно 

отнести на себестоимость изделия? 

15. Что представляет собой нормативный способ распределения матери-

альных затрат и в каких случаях он применяется? 

16. Для чего необходимо учитывать затраты труда не только в стоимост-

ном выражении, но и в показателях трудоемкости (машиноемкости) произ-

водства? 

17. Какие основные регистры используют в целях управленческого учета ра-

бочего времени? (карточки учета рабочего времени, калькуляционные реги-

стры). 

18. Куда поступают первичные документы по учету выработки и каким об-

разом они группируются? 

19. По кредиту какого счета отражается начисленная оплата труда и в 

дебет каких счетов списывается? 

20. Что относится к расходам на оплату труда в соответствии с трудо-

вым законодательством? 

21. Что включает в себя учет затрат на оплату труда? (учет численности 

и выработки). 

 

II. Решение задач.  

1.Оценить в стоимостном выражении выбытие запасов и их оста-

ток на конец операционного цикла, используя метод ФИФО и метод средней 

себестоимости. 

2. Сгруппируйте затраты по категориям: 

А) основное производство 

Б) общепроизводственные расходы 

В) общехозяйственные расходы. 

Составьте бухгалтерские проводки, отражающие произведенные затраты. 

II. Тест по теме 3. 
 

Практическое занятие № 5 

 

I. Вопросы для обсуждения по теме «Методы учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости» 

1. Какие виды себестоимости вам известны? 

2. Как рассчитать себестоимость единицы продукции? 

3. Что такое цеховая себестоимость? 

4. Что включает в себя производственная себестоимость? 

5. Каким образом может быть представлена структура себестоимости? 

6. Что включается в себестоимость в соответствии с МСФО? 
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7. Что включает в себя себестоимость по статьям калькуляции для основ-

ного производства? 

8. Что включает в себя себестоимость по статьям калькуляции для вспомо-

гательного  производства? 

9. Каким образом можно представить себестоимость по уровням иерар-

хии? 

10. Что понимается под себестоимостью в общем случае? 

11. Что представляет собой процесс калькулирования? 

12. Какие группы причин можно выделить, обусловивших необходимость ис-

числения себестоимости? 

13. Каковы общие принципы калькулирования себестоимости? 

14. Что предполагает процесс калькулирования изходя из общих принципов 

калькулирования себестоимости? 

15. Каким образом производится оценка незавершенного производства? 

16. По дебету каких счетов подлежат отражению прямые затраты в мо-

мент их возникновения? В корреспонденции с какими счетами? 

17. Каким образом можно разграничить затраты между законченной и не-

законченной продукцией? 

18. Какие классификационные направления оценки незавершенного производ-

ства можно выделить? В чем их суть? 

19. Каким образом может отражаться незавершенное производство в ба-

лансе в соответствии с Приказом Минфина 34Н от 29.07.1998 

(ред.25.10.2010 г.) «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в РФ»? 

20. Какие подходы к количественной оценке незавершенного производства 

вам известны? 

21. Что такое брак производства и каким образом можно оценить его за-

траты? 

22. Что такое возвратные и безвозвратные отходы? 

23. Каким образом может вести себя объект калькулирования по отноше-

нию к носителю затрат? 

24. Чем обуславливается выбор объекта калькулирования? 

25. Какие виды калькуляционных единиц принято выделять? 

26. Каким образом можно классифицировать калькуляции по времени со-

ставления? 

27. Каковы особенности  и проблемы калькулирования себестоиости на 

предприятиях с химико-физической и механической технологиями? 

28.   Какие методы калькулирования по полноте учета затрат можно выде-

лить? 

29. В чем суть метода учета полных затрат? 

30. Когда и где возникла система «директ-костинг»? 

31. В чем суть системы «директ-костинг»? 
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32. Что такое маржинальный доход и каким образом должен быть состав-

лен отчет «О прибылях и убытках» с использованием маржинального под-

хода? 

33. Как будет выглядеть «Отчет о прибылях и убытках», составленный по 

результатам калькулирования полной себестоимости? 

34. Приведите примеры производственных и непроизводственных перемен-

ных затрат. Обоснуйте. 

35. Приведите наиболее типичные примеры рассмотрения видов затрат. 

36. Какие разновидности системы «директ-костинг» можно выделить? 

37. В чем заключаются достоинства системы «директ-костинг»? 

38. В чем общие недостатки системы «директ-костинг»? 

39. Каковы аналитические возможности системы «директ-костинг»? 

 

II. Решение задач. 

1. Используя маржинальный подход составьте отчет о прибылях и убытках 

для объема производства и реализации спортивных сумок. 

2. Рассчитайте себестоимость единицы произведенной и реализованной 

продукции, используя: 

а)  метод учета полных затрат; 

б)  метод учета переменных затрат. 

Сравните полученные результаты. Составьте отчет о прибылях и убытках 

при маржинальном и стандартном методах. Объясните полученный ре-

зультат. 

3. Рассчитайте себестоимость изделий по двум вариантам: 

4. а)  распределив накладные расходы по базе распределения — зара-

ботной плате основных рабочих; 

5. б)  по базе распределения –  прямым материальным затратам. 

 

Практическое занятие № 6 

I. Вопросы для обсуждения по теме«Методы учета затрат и калькули-

рования себестоимости» (продолжение) 

 

1. В чем  сущность попроцессного метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости? 

2. Что такое «эквивалентная единица» и для чего вводится это понятие? 

3. Чему равна 1 эквивалентная единица? 

4. На какие этапы можно разделить учетный процесс при попроцессной 

калькуляции себестоимости? Пояснить каждый этап. 

5. Какими методами можно рассчитать число единиц условно готовой про-

дукции при использовании попроцессного метода? 

6. В чем сущность попередельного метода? На каких предприятиях он при-

меняется? 

7. Что является объектом учета затрат при использовании попередельного 

метода? 
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8. Какие варианты попередельного методы выделяют на практике? (про-

стой и многоступенчатый). 

10. Каким образом рассчитывается себестоимость единицы продукции при 

использовании простого попередельного метода? 

11. На каких производствах применения многоступенчатый попередельный 

метод? 

12. Сущность метода эквивалентных коэффициентов. 

 

 

Практическое задание № 7 

 

I. Вопросы для обсуждения по теме «Методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости» (продолжение) 

 

1. Дайте определение комплексного производства. 

2. Что включают в себя затраты комплексного производства? 

3. Что такое «совместные продукты»? «Побочные продукты»? 

4. Что такое «точка раздела»? 

5. В чем основная проблема калькулирования продуктов комплексного произ-

водства? 

6. В чем заключается сущность метода стоимости в точке раздела? 

7. Сущность метода исключения в точке раздела? 

8. Сущность метода натуральных показателей? 

9. Сущность метода чистой реализации? 

10. Сущность метода постоянного процента валовой прибыли? 

11. Какие варианты организации сводного учета затрат на производство в 

рамках попередельного метода вам известны? 

12. В чем заключается бесполуфабрикатный вариант? 

13. В чем заключается полуфабрикатный вариант?  

 

II.  Решение задач: 

1. Рассчитайте себестоимость полуфабрикатов, произведенных в цехе 

А, и стоимость НЗП этого цеха, используя эквивалентные единицы 

(ЭЕ) методом средней взвешенной. 

2. Распределите затраты методом стоимости в точке раздела, мето-

дом натуральных показателей и рассчитать себестоимость каждого 

продукта для каждого метода. 

3. Распределите затраты методом чистой реализации и методом по-

стоянного процента валовой прибыли. 
 

 

Практическое занятие № 8 

I. Вопросы для обсуждения по теме «Методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости» (продолжение) 
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1. В чем проблема распределения косвенных затрат? 

2. Какие базы распределения могут использоваться для распределения 

косвенных затрат? 

3. Если производство продуктов требует применения в основном ручного 

труда, а распределение косвенных затрат производится с использованием 

машино-часов, к каким результатам это может привести? 

4. В чем суть системы АВС? Причины ее возникновения? 

5. Какие недостатки традиционной системы калькуляции себестоимо-

сти система АВС позволяет устранить? 

6. В чем преимущества использования метода стандарт-кост? 

7. Чем отличается система стандарт-кост от российской системы 

нормативного учета затрат и калькулирования себестоимости? 

 

II. Тест по теме 4. 

 

 

Практическое занятие № 9  

 

I. Вопросы для обсуждения по теме “Система управленческого учета и 

принятие управленческих решений» 

1. В чем сущность процесса принятия управленческих решений? 

2. Каковы возможные варианты соотношения выгод и затрат от 

получения дополнительной информации? 

3. Что такое «дерево решений»? 

4. Как рассчитать ожидаемую стоимостную оценку EMV? 

5. Какие требования предъявляются к качеству управленческих 

решений? 

6. Что такое точка безубыточности? 

7. \Как рассчитать запас финансовой прочности? 

8. На какой системе допущений построен расчет точки безубы-

точности? 

9. Что такое операционный леверидж? 

10.  Как рассчитать уровень операционного рычага? 

11.  Как рассчитать элластичность прибыли по выпуску и что 

этот  показатель демонстрирует? 

II. Решение задач. Рассчитать точку безубыточности, запас финансовой 

прочности организации, уровень операционного рычага и показа-

тель эластичности прибыли по выпуску. 

 

Практическое занятие № 10 

 

I. Вопросы для обсуждения по теме “Система управленческого учета и 

принятие управленческих решений» (Продолжение) 
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1. Какие факторы влияют на принятие решений по ценнообразова-

нию? 

2. Какие факторы можно отнести к внешним, а какие к внутрен-

ним? 

3. Назовите направления сбора информации при принятии решений 

по ценообразованию? 

4. В чем сущность долгосрочного и краткосрочного нижнего пре-

дела цены? 

5. Какие элементы включает в себя система внутреннего ценно-

оразования? 

6. Назовите методы определения внутренней цены? 

7. В чем сущность метода ценообразования на основе себестоимо-

сти? 

8. В чем сущность метода определения внутренней цены на рыноч-

ной основе? 

9. Что такое трансфертная цена? 

10. Какие варианты расчета трансфертной цены вам известны? 

11.  В чем сущность расчета договорной цены? 

12. Каковы подходы к внешнему ценообразованию? 

13. Назовите этапы ценообразования на основе переменных затрат. 

14.  Назовите этапы ценообразования на основе валовой прибыли. 

15.  В чем сущность ценообразования на основе рентабельности 

активов? 

II. Тест по теме 5. 

 

Практическое занятие № 11 

 

Вопросы для обсуждения по теме «Система методов управленческого уче-

та» 

1. Расскажите об истории возникновения концепции таргет- костинг? 

2. В чем суть концепции таргет-костинг? 

3. Опишите содержание процесса управления по целевой себестоимости 

4. Как определяет сущность таргет-костинга М. Сакураи? 

5. Каково содержание процесса “определение рыночной цены продукта»? 

6. На основание чего производится уточнение требований к функциям и 

качеству продукта? 

7. Каким образом устанавливается целевая прибыль? 

8. Как рассчитывается допустимая себестоимость продукта? 

9. Что такое дрифтинг-затраты? 

10.  Каким образом производится сравнение допустимых затрат с дриф-

тинг-затратами. 

11.  Каким образом устанавливаются целевые затраты? 

12.  В чем достоинства таргет-костинг? 
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13. В чем недостатки таргет-костинг? 

 

Практическое занятие № 12 

Вопросы для обсуждения по теме «Система методов управленческого 

учета» (продолжение) 

1. В сем сущность концепции кайзен-костинг? 

2. Назовите уровни кайзен? 

3. В чем связь кайзен-костинг и таргет-костинг? 

4. Что послужило предпосылками для возникновения концепцииJIT? 

5. В чем сущность концепции JIT? 

6. Что является конечной целью системы JIT? 

7. Достижение каких целей необходимо обеспечить для реализации 

концепции JIT? 

8. Какие затраты японцы относят к необоснованным? 

9. Назовите этапы реализации системы JIT. 

10. В чем преимущества  и недостатки системы JIT? 

11. Расскажите об исторических предпосылках возникновения концеп-

ции стратегического управления затратами. 

12.  Что понимается под цепочкой образования стоимости. 

13. Прокомментируйте содержание схемы «Влияние управленческого 

учета на цепочку образования стоимости». 

14. Назовите основные положения, на которые опирается управленче-

ский учет и концепция стратегического управления затратами? 

15. Каким образом трактуется деятельность компании на основе кон-

цепции SCA? 

16. Что такое кост-драйвер? 

17. Что берется за основу ценообразования в рамках концепции SCA? 

18. В чем заключается основная задача стратегического анализа за-

трат? 

19. Что является традиционным кост-драйвером в системе управлен-

ческого учета? 

20. Какие кост-драйверы используются в рамках концепции SCA? 

21. Что включаают в себя операционных кост-драйверы? 

22. Что включают в себя структурные кост-драйверы? 

 

 

4.Учебно-методические материалы по дисциплине 

4.1 Основная литература 

1. Бувальцева, Валентина Ивановна. Экономический анализ [Текст] : учеб-

ное пособие / В. И. Бувальцева, О. В. Глушакова ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : [б. и.], 2011. - 305 с. 
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2. Григорьева, Татьяна Ивановна. Финансовый анализ для менеджеров: 

оценка, прогноз [Текст] / Т. И. Григорьева ; Высшая школа экономики. 

Национальный исследовательский ун-т. - Москва : Юрайт, 2012. - 462 с. 

3. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст] 

: учеб. пособие / А. И. Алексеева [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

КноРус, 2011. - 706 с. 

4. Литвинова Н.Г. Основы теории экономического анализа. М.: «Финансы и 

статистика»,  2010. - 96 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1040 

 

4.2 Дополнительная литература: 
 

1 Бочкарева, Ирина Ивановна. Бухгалтерский учет [Текст]:  учебник/ И.И. 

Бочкарева, Г.Г.Левина- М..: Проспект,2006-363. 

2 Бочкарева, Ирина Ивановна. Бухгалтерский учет[Текст]:  учебник/ И.И. 

Бочкарева, Г.Г.Левина- М..: Проспект,2007.-363. 

3 Бухгалтерский  учет [Текст]: интенсивный курс за 7 

дней/ред.Н.А.Каморджанова.-СПб: Питер, 2010. - 329с. 

4 Бухгалтерский учет [Текст]:  учебник / под ред. С.Р. Богомолец.- М.: Mar-

ket DS, 2008  - 611 с.  

5 Бухгалтерский учет [Текст]:  учебно-метод. пособие / Кемеровский гос. 

ун-т,(состав. Р.Т. Унщикова).- Томск: Издат-во Томского гос.ун-та, 2008. - 

79 с.  

6 Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет 

[Текст] : учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Про-

спект, 2011. - 502 с.  

7 Молчанов ,С. Бухгалтерский и управленческий учет.  полных курса. Мо-

сква. Эксмо. 2008. 731 с. 

8 Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н. Г. Сапожни-

кова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 471 с.  

 

4.3. Нормативно-правовая литература: 

1. О бухгалтерском учете: Федер. Закон Рос. Федерации от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

2.  Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности» 

от 02.07.2010 г. № 66Н. 

3.  Приказ Минфина России «Об утверждении Плана счетов бухгал-

терского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» от 

31.10.2000 г. № 94Н (ред. от 08.11.2010 г.). 

4.  О коммерческой тайне: Федер. Закон Рос. Федерации от 

29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 11.07.2011 г.). 
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5. О персональных данных: Федер. Закон Рос. Федерации от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 25.07.2011 г.). 

6.  ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (утв. 

Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н. 

7.  Об утверждении положений по бухгалтерскому учету. Приказ 

Министерства финансов Рос. Федерации от 6 октября 2008 г. № 106Н (в 

ред. 18.12.2012 г.).   

8. Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Приказ Министер-

ства Финансов Рос. Федерации от 29 июля 1998 г. № 34Н (в ред. 

24.12.2010 г.).  

9. ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. Приказом Минфина РФ от 

06.05.1999 г. № 32Н (ред. 27.04.2012 г.). 

10.  ПБУ 10/99 «Расходы организации» утв. Приказом Минфина РФ 

от 06.05.1999 г. № 33Н (ред. 27.04.2012 г.). 

 

4.4. Электронные издания 

1. Воронова Е.Ю. Управленческий учет. Учебник для вузов. Изд-во 

«Юрайт». 2011. 551 стр. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1754 (дата об-

ращения 30.04.2013 г.). 

2. Керимова В.Э. Бухгалтерский управленческий учет. Практикум. Изд-во 

«Дашков и К». 2010 г. 100 стр. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=933 (дата обра-

щения 30.04.2013 г.). 

3. Чая В.Т. Система методов управленческого учета // Аудит и 

финансовый анализ. № 1. 2009. URL: 

http://www.auditfin.com/fin/2009/1/Chaya/Chaya%20.pdf (дата обра-

щения 30.04.2013 г.). 

 

5.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

5.1 Вопросы для самостоятельного изучения 

5.1.1 Для студентов очной форы обучения 

 

11. Этапы развития управленческого учета. 

12. Перспективы развития управленческого учета. 

13. Организационные аспекты управленческого учета. 

14. Основные виды бюджетов и процесс их составления. 

15. Принятие решения о капиталовложениях. 

16. Принятие решения о производстве новой продукции. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1754
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=933
http://www.auditfin.com/fin/2009/1/Chaya/Chaya%20.pdf
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17. Концепция 5S. 

18. Концепция learn production. 

19. О бухгалтерском учете: Федер. Закон Рос. Федерации от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

20.  Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности» 

от 02.07.2010 г. № 66Н. 

21.  Приказ Минфина России «Об утверждении Плана счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций» от 31.10.2000 г. № 94Н (ред. от 08.11.2010 г.). 

22.  О коммерческой тайне: Федер. Закон Рос. Федерации от 

29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 11.07.2011 г.). 

23. О персональных данных: Федер. Закон Рос. Федерации от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 25.07.2011 г.). 

24.  ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (утв. 

Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н. 

25.  Об утверждении положений по бухгалтерскому учету. Приказ 

Министерства финансов Рос. Федерации от 6 октября 2008 г. № 

106Н (в ред. 18.12.2012 г.).   

26. Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Приказ Ми-

нистерства Финансов Рос. Федерации от 29 июля 1998 г. № 34Н 

(в ред. 24.12.2010 г.).  

27. ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. Приказом Минфина РФ от 

06.05.1999 г. № 32Н (ред. 27.04.2012 г.). 

28.  ПБУ 10/99 «Расходы организации» утв. Приказом Минфина РФ 

от 06.05.1999 г. № 33Н (ред. 27.04.2012 г.). 

 

5.1.2  Для студентов заочной формы обучения 

 

1. Этапы развития управленческого учета. 

2. Перспективы развития управленческого учета. 

3. Организационные аспекты управленческого учета. 

4. Основные виды бюджетов и процесс их составления. 

5. Принятие решения о капиталовложениях. 

6. Принятие решения о производстве новой продукции. 

7. Концепция 5S. 

8. Концепция learn production. 

9. О бухгалтерском учете: Федер. Закон Рос. Федерации от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

10.  Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности» 

от 02.07.2010 г. № 66Н. 

11.  Приказ Минфина России «Об утверждении Плана счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций» от 31.10.2000 г. № 94Н (ред. от 08.11.2010 г.). 
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12.  О коммерческой тайне: Федер. Закон Рос. Федерации от 

29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 11.07.2011 г.). 

13. О персональных данных: Федер. Закон Рос. Федерации от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 25.07.2011 г.). 

14.  ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (утв. 

Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н. 

15.  Об утверждении положений по бухгалтерскому учету. Приказ 

Министерства финансов Рос. Федерации от 6 октября 2008 г. № 

106Н (в ред. 18.12.2012 г.).   

16. Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Приказ Ми-

нистерства Финансов Рос. Федерации от 29 июля 1998 г. № 34Н 

(в ред. 24.12.2010 г.).  

17. ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. Приказом Минфина РФ от 

06.05.1999 г. № 32Н (ред. 27.04.2012 г.). 

18.  ПБУ 10/99 «Расходы организации» утв. Приказом Минфина РФ 

от 06.05.1999 г. № 33Н (ред. 27.04.2012 г.). 

19.  Концепция таргет-котинг. 

20. Концепция кайзен-костинг. 

21. Концепция Just in time. 

22.  Концепция стратегического управления затратами. 

23.  Концепция стратегического анализа затрат. 

 

 

5.3.Вопросы к экзамену 

 

1. Сущность управленческого учета и его место в системе управления пред-

приятием  

2. Внутренние пользователи бухгалтерской информации 

3. Объект, предмет, цели и концепции управленческого учета 

4. Взаимосвязь и отличительные особенности финансового и управленческо-

го учета 

5. Понятие издержек, затрат и расходов организации  

6. Понятие момента завершения периода, будущих экономических выгод 

7. Понятие объекта учета затрат, носителя затрат, места возникновения за-

трат 

8. Расходы по обычным видам деятельности и их составляющие 

9. Затраты на продукт и затраты периода 

10. Классификация затрат и ее использование в управленческом учете 

11. Учет затрат по экономическим элементам и по статьям затрат 

12. Прочие затраты 

13. Типовая номенклатура статей затрат для различных производств 

14. Классификация доходов и ее использование в управленческом учете 

15. Входящие и истекшие затраты 
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16. Прямые затраты и косвенные расходы 

17. Основные затраты и накладные расходы 

18. Производственные и внепроизводственные затраты 

19. Одноэлементные и комплексные затраты 

20. Постоянные и переменные затраты 

21. Условно-постоянные и условно-переменные затраты 

22. Метод высшей и низшей точек 

23. Релевантные и нерелевантные затраты 

24. Учет прямых материальных затрат 

25. Учет прямых затрат на оплату труда 

26. Задачи учета затрат на оплату труда 

27. Учет материальных затрат методом ФИФО 

28. Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования (текущие 

и единовременные) 

29. Способы распределения общепроизводственных расходов 

30. Распределение общепроизводственных расходов пропорционально основ-

ной заработной плате производственных рабочих 

31. Методы распределения косвенных расходов между производственными 

подразделениями 

32. Распределение накладных расходов по дифференцированным ставкам 

33. Попроцессный метод учета затрат калькулирования себестоимости.  

34. Понятие эквивалентной единицы. Необходимость применения. 

35. Попередельный метод учета затрат калькулирования себестоимости 

36. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

37. Сущность комплексного производства 

38. Метод стоимости в точке раздела, метод натуральных показателей  

39. Метод постоянного процента валовой прибыли, метод чистой реализации 

40. Сущность метода поглощения затрат 

41. Сущность метода директ-кост 

42. Сущность метода АВС (метод учета по функциям) 

42. Система стандарт-кост  

43. CVP-анализ в процессе принятия управленческих решений.  

44. специально-ориентированные модели формирования издержек (научно-

исследовательские работы, инновация, реконструкция, экология, жизненный 

цикл, бюджетирование) 

45. Планирование структуры продукции (ассортимента) с учетом лимити-

рующего фактора. 

46. Взаимосвязь управленческого учета и анализа. 

47. Принятие решений по ценообразованию. 

48. Определение структуры продукции с учетом лимитирующего фактора. 

49. Технологические модели формирования издержек (брак, готовая продук-

ция, незаконченное производство, полуфабрикаты) 

50. Сущность концепции стратегического управления затратами 

51.  Сущность стратегического анализа затрат 


