
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управленческий учет» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) модуля 

«Углубленная отраслевая подготовка» учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль) образовательной программы «Экономика и 

предпринимательская деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-2 семестрах: 

Экономическая теория, Бухгалтерский учет и аудит, Экономический анализ. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Система подготовки к ГИА. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Управленческий учет» является  формирование у 

студентов системы знаний об организации и ведении управленческого учета. 

Задачей освоения дисциплины является формирование  у  студента  целостного  

представления: 

- освоение принципов и методов управленческого учета как системы формирования 

информации для внутренних пользователей; 

- приобретение практических навыков использования данных учета в качестве 

информационного ресурса организации. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управленческий учет» (в таблице 

представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с 

индикаторами достижения компетенций): 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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7 3 108 18 30 - 33 
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(27) 

Итого: 3 108 18 30 - 33 экзамен 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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7 семестр 

Тема 1. Теоретические основы 

бухгалтерского управленческого учета 
2 2 - 5 

Тема 2. Классификация и учет затрат и доходов в 

управленческом учете по центрам 

ответственности 

4 6 - 5 

Тема 3. Методы учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции (работ, 

услуг) 

2 6 - 5 

Тема 4. Управленческий учет и его роль в принятии 

управленческих решений 
2 6 - 5 

Тема 5. Бюджетирование и контроль деятельности 

центров ответственности 
4 6 - 5 

Тема 6. Сегментарная отчетность и трансфертное 

ценообразование 
2 2 - 5 

Тема 7. Внутренняя управленческая отчетность 2 2 - 3 

Итого по 7 семестру 18 30 - 33 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (7 семестр) 

 

Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского управленческого учета 

Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета; 

производственный учет как составная часть управленческого. Управленческий учет и его 

сущность в информационной и учетной системе организации. Предмет и метод 

управленческого учета. Основные объекты исследования управленческого учета. 

Взаимосвязь и отличительные особенности управленческого и финансового учета. Общие 

принципы, задачи управленческого учета. 

 

Тема 2. Классификация и учет затрат и доходов в управленческом учете по центрам 

ответственности 

Концепции и терминология классификации издержек. Основные модели учета затрат; 

выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях; учет и контроль 

издержек производства и продаж продукции по видам расходов; учет и исчисление затрат 

по местам формирования и центрам ответственности, учет и распределение затрат по 

объектам калькулирования. Основные направления и признаки классификации затрат, их 

учет. Классификация затрат для процесса принятия управленческих решений. 

Классификация затрат для процесса планирования. Классификация затрат для процесса 

организации: по местам и сферам возникновения; функциям деятельности и центрам 

затрат. Классификация затрат для процесса учета: одноэлементные и комплексные; по 

экономическим элементам и статьям калькуляции; прямые и косвенные. Классификация 

затрат для процесса контроля. 



 

Тема 3. Методы учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг) 

Учет затрат на производство продукции и калькулирование ее себестоимости. Задачи и 

принципы учета затрат на производство. Учет затрат в разрезе статей калькуляции. 

Методика распределения косвенных расходов. Сводный учет затрат. Методы учета затрат 

на производство: 

 По способу оценки затрат 

 По отношению к технологическому процессу производства 

 продукции 

 По полноте включения затрат в себестоимость продукции 

 По центрам ответственности; центрам издержек; доходов; прибылей 

Способы калькулирования себестоимости продукции: нормативный, прямого расчета; 

суммирования затрат; пропорционального распределения затрат; исключения затрат на 

побочную продукцию. Виды составляемых калькуляций: прогнозная, проектная, 

плановая, сметная; отчетная (фактическая). 

 

Тема 4. Управленческий учет и его роль в принятии управленческих решений. 

Анализ безубыточности производства 

Управленческий учет как информационная база для принятия управленческих решений. 

Принятие решений по ассортиментной политике. Принятие решений по ценообразованию. 

Методы калькулирования как базы ценообразования; нормативный учет и стандарт – кост, 

директ - костинг; использование данных управленческого учета для анализа и 

обоснования решений на разных уровнях управления. 

 

Тема 5. Бюджетирование и контроль деятельности по центрам ответственности. 

Планирование в системе бухгалтерского учета управленческого учета на 

предприятии 

Центры расходов, прибыли, ответственности и бюджетирования. Организация 

управленческого учета по центрам ответственности. Система бюджетирования: главный и 

операционный бюджет (бюджеты продаж, производства, закупок, материальных и 

трудовых затрат; общепроизводственных, административно-управленческих и 

коммерческо-сбытовых расходов). Статические и гибкие бюджеты, нулевые и 

приростные, периодические и непрерывные. Контроль и анализ деятельности 

предприятий (нулевой уровень анализа прибыли). Цели и концепции систем подготовки 

смет; виды сметных систем, фиксированные и гибкие сметы, нулевые и приростные 

сметы, периодические и непрерывные сметы. Маржинальный доход и методы списания 

постоянных расходов. Роль маржинального дохода. 

 

Тема 6. Сегментарная отчетность и трансфертное ценообразование 

Понятие сегментарной отчетности, значение и нормативная база сегментарной 

отчетности. Понятие операционный и географический сегмент. Отчетный сегмент. 

 

Тема 7. Внутренняя управленческая отчетность 

Внутрихозяйственная отчетность в системе управленческого учета. Понятие и виды 

отчетности. Отчетность по уровням управления. Отчетность по бизнес-процессам. 

Отчетность по сегментам бизнеса. Трансфертное ценообразование внутренней отчетности. 

 

 

 

 



4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

Темы рефератов (задания для контрольной работы 7 семестр) 

 

1. Сущность затрат и их классификация в бухгалтерском (управленческом) учете 

2. Содержание калькулирования и его роль в управлении производством 

3. Проблемы адаптации западного управленческого учета к российской теории и практике 

4. Система «стандарт-кост» и нормативный метод учета затрат и калькулирования 

5. Современные системы учета и калькулирования неполной ограниченной себестоимости 

6. Особенности системы «директ-костинг» и практика ее применения на российских 

предприятиях 

7. Калькулирование себестоимости с полным отнесением затрат 

8. Структура генерального бюджета организации, порядок и особенности его разработки 

9. Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли в управленческом 

учете 

10. Проблемы принятия долгосрочных управленческих решений по капиталовложениям с 

учетом особенностей инвестиционных проектов 



 

Индивидуальные задания  

7 семестр 

 

Задание 1. Предприятие производит за месяц 200 ед. продукции. Цена единицы 

продукции - 420 руб. Себестоимость продукции, основанная на переменных затратах, 

составила 36000 руб. Постоянные затраты за месяц составляют 42000 руб. Из всего 

объема производства было реализовано 150 ед. продукции. Незавершенного производства 

нет. Определите финансовый результат за месяц методом учета полных затрат. Составьте 

учетные записи. 

 

Задание  2. Организация рассматривает возможность выпуска нового вида продукции. 

Начальные инвестиции 40 млн. руб., при этом ежегодный планируемый выпуск составит 

10 тыс. ед. продукции, цена составит 11 тыс. руб., удельные переменные затраты 9 тыс. 

руб., постоянные затраты (затраты периода) 5 млн. руб. Проект рассчитан на 5 лет, ставка 

налога на прибыль 20%, норма дисконтирования 14%, темп инфляции 5%. Найдите 

чистую текущую стоимость проекта. 

 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Богданова Н.А. Управленческий учет: методические рекомендации / ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 

2016.  

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 
Образовательные 



п/п формирования компетенции результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 
ОС-1 Защита реферата 

 

ОС-2 Отчет о выполнении  индивидуального 
задания 

 

 

 

ОР-1 
-сущность экономических процессов 

и явлений, показатели, содержащиеся 

в отчетности организаций, основы 
принятия управленческого решения 

 

ОР-2 

-анализировать и содержательно  
интерпретировать экономические 

процессы и явления, финансовую, 

бухгалтерскую и  иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 

организаций 

 
ОР-3 

-навыками использования 

полученных сведений для принятия 

управленческих решений 
 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 
ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования 

по вопросам 

 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Управленческий учет». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к экзамену 

 

 

1. Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского учета. 

2. Объекты исследования, метод и задачи бухгалтерского управленческого учета. 

3. Взаимосвязь финансового и управленческого учета. 

4. Понятие затрат, их классификация. 

5. Организация учета производственных затрат. 

6. Принципы калькулирования себестоимости продукции. 

7. Попроцессный метод калькулирования затрат на производство продукции. 

8. Попередельный метод калькулирования затрат на производство продукции. 

9. Позаказный метод калькулирования затрат на производство продукции. 

10. Учет прямых затрат в составе себестоимости продукции. 

11. Учет косвенных расходов в составе себестоимости продукции. 

12. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

13. Основные элементы системы «стандарт-кост». 

14. Анализ взаимосвязи «затраты-объем». 

15. Анализ взаимосвязи «затраты-объем-прибыль». 

16. Виды составляемых калькуляций и их роль в принятии управленческих решений. 



17. Понятие бюджетирования, виды бюджетов. 

18. Система записей хозяйственных операций на счетах управленческого и финансового 

учета. 

19. Понятие системы «директ-костинг», основные принципы формирования отчета о 

прибылях с использованием маржинального подхода. 

20. Понятие точки безубыточности, методы расчета критического объема продаж. 

21. Принятие решений по ценообразованию с использованием элементов управленческого 

учета. 

22. Принятие решений по планированию ассортимента с использованием элементов 

управленческого учета. 

23. Организация управленческого учета: автономная и интегрированная системы. 

24. Принципы формирования трансфертных цен. 

25. Сущность, значение и правила построения сегментарной отчетности. 

26. Рентабельность издержек. 

27. Учет издержек по центрам ответственности. 

28. Сводный отчет затрат на производство. 

29. Учет выпуска и продаж готовой продукции. 

30. Организация управленческого учета по центрам прибыли. 

31 Постоянные и переменные затраты на производство продукции, их влияние на 

прибыль. 

32. Порядок учета и методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. 

33. Виды себестоимости по составу издержек и по методам формирования. 

34. Объекты калькулирования и калькуляционные единицы. 

35. Значение обратной связи в системе оперативного управления. 

36. Требования к внутренней отчетности. Недостатки внутренней отчетности. 

37. Формы внутренних отчетов. 

38. Рентабельность продаж. 

39. Эффективность использования внеоборотных активов. 

40. Рентабельность активов и коэффициентов ликвидности. 

 

Примерные практические задания к экзамену  

 

Задание 1. Известно, что фактический объем продаж составляет 45 тыс. ед. продукции. 

Удельные переменные затраты 80 руб., постоянные (затраты периода) 900 тыс. руб. 

Определите нижний долгосрочный предел цены (цена, обеспечивающая покрытие всех 

затрат при данном объеме реализации). Найдите объем производства продукции, 

необходимый для получения запланированной прибыли в размере 100 тыс. руб. при такой 

цене. 

 

Задание 2. Определить накладные расходы на каждое изделие, если по смете их годовая 

сумма составляет 5200 тыс. рублей. Годовая программа выпуска А – 10000 шт, Б – 15000 

шт. Основная заработная плата на изделие А – 120 рублей, Б – 150 рублей. 

 

Задание 3. Предприятие выпускает и продает изделие «А» по цене 800 руб. Средние 

переменные затраты составляют 500 руб., а постоянные затраты - 190 000 руб. Какое 

количество изделий «А» предприятие должно продать, чтобы обеспечить получение 

прибыли в размере 50 000 руб.? 

 

Задание 4. Определите коэффициент финансовой прочности (безопасности), если 

известно, что маржинальный доход от реализации продукции составил 240 тыс.руб., 

постоянные затраты равны 180 тыс.руб. 



 

Задание 5. Предприятие использует метод калькулирования себестоимости продукции на 

основе учета полных затрат. В отчетном периоде объем производства продукции составил 

325 тыс.м2, было реализовано 320 тыс.м2. Затраты периода составили 780 тыс. руб., 

удельные переменные затраты 3,8руб. Определите себестоимость готовой продукции, 

нижний краткосрочный и нижний долгосрочный пределы цены. 

 

Задание 6. Известно, что фактический объем продаж составляет 45 тыс. ед. продукции. 

Удельные переменные затраты 80 руб., постоянные (затраты периода) 900 тыс. руб. Чему 

равен эффект операционного рычага при цене 110 руб.? Как изменится прибыль при росте 

выпуска на 5 %? 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

7 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 
212 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов  

max 
24 балла max 

236 баллов  

max 

300 баллов 

max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 7 семестра 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

 3 ЗЕ 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетво-рительно» 151-210 
«неудовлетворительно» 150 и менее 



Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (7 семестр) 

 

Практическое занятие по теме 1. Теоретические основы бухгалтерского 

управленческого учета 

План: 

1.Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета; 

производственный учет как составная часть управленческого.  

2.Управленческий учет и его сущность в информационной и учетной системе 

организации.  

3.Предмет и метод управленческого учета.  

4.Основные объекты исследования управленческого учета.  

5.Взаимосвязь и отличительные особенности управленческого и финансового учета. 

6.Общие принципы, задачи управленческого учета. 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

 

Практическое занятие по теме 2. Классификация и учет затрат и доходов в 

управленческом учете по центрам ответственности 

План: 

1.Концепции и терминология классификации издержек.  

2.Основные модели учета затрат; выбор и проектирование систем учета и контроля затрат 

в организациях; учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам 

расходов; учет и исчисление затрат по местам формирования и центрам ответственности, 

учет и распределение затрат по объектам калькулирования.  

3.Основные направления и признаки классификации затрат, их учет.  

4.Классификация затрат для процесса принятия управленческих решений.  

5.Классификация затрат для процесса планирования.  

6.Классификация затрат для процесса организации: по местам и сферам возникновения; 

функциям деятельности и центрам затрат.  

7.Классификация затрат для процесса учета: одноэлементные и комплексные; по 

экономическим элементам и статьям калькуляции; прямые и косвенные.  

8.Классификация затрат для процесса контроля. 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

 

 

 



Практическое занятие по теме 3. Методы учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) 

План: 

1.Учет затрат на производство продукции и калькулирование ее себестоимости.  

2.Задачи и принципы учета затрат на производство. 

3. Учет затрат в разрезе статей калькуляции.  

4.Методика распределения косвенных расходов.  

5.Сводный учет затрат.  

6.Методы учета затрат на производство: 

 По способу оценки затрат 

 По отношению к технологическому процессу производства 

 продукции 

 По полноте включения затрат в себестоимость продукции 

 По центрам ответственности; центрам издержек; доходов; прибылей 

7.Способы калькулирования себестоимости продукции: нормативный, прямого расчета; 

суммирования затрат; пропорционального распределения затрат; исключения затрат на 

побочную продукцию.  

8.Виды составляемых калькуляций: прогнозная, проектная, плановая, сметная; отчетная 

(фактическая). 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

 

Практическое занятие по теме 4. Управленческий учет и его роль в принятии 

управленческих решений. Анализ безубыточности производства 

План: 

1.Управленческий учет как информационная база для принятия управленческих решений. 

2.Принятие решений по ассортиментной политике.  

3.Принятие решений по ценообразованию. 

4.Методы калькулирования как базы ценообразования; нормативный учет и стандарт – 

кост, директ - костинг; использование данных управленческого учета для анализа и 

обоснования решений на разных уровнях управления. 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

 

Практическое занятие по теме 5. Бюджетирование и контроль деятельности по 

центрам ответственности. Планирование в системе бухгалтерского учета 

управленческого учета на предприятии 

План: 

1.Центры расходов, прибыли, ответственности и бюджетирования.  

2.Организация управленческого учета по центрам ответственности.  

3.Система бюджетирования: главный и операционный бюджет (бюджеты продаж, 

производства, закупок, материальных и трудовых затрат; общепроизводственных, 

административно-управленческих и коммерческо-сбытовых расходов).  

4.Статические и гибкие бюджеты, нулевые и приростные, периодические и непрерывные. 

5.Контроль и анализ деятельности предприятий (нулевой уровень анализа прибыли).  

6.Цели и концепции систем подготовки смет; виды сметных систем, фиксированные и 

гибкие сметы, нулевые и приростные сметы, периодические и непрерывные сметы. 

7.Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов.  

8.Роль маржинального дохода. 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

 



Практическое занятие по теме 6. Сегментарная отчетность и трансфертное 

ценообразование 

План: 

1.Понятие сегментарной отчетности, значение и нормативная база сегментарной 

отчетности.  

2.Понятие операционный и географический сегмент.  

3.Отчетный сегмент. 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

 

Практическое занятие по теме 7. Внутренняя управленческая отчетность 

План: 

1.Внутрихозяйственная отчетность в системе управленческого учета. 

2. Понятие и виды отчетности. 

3.Отчетность по уровням управления.  

4.Отчетность по бизнес-процессам.  

5.Отчетность по сегментам бизнеса. 

6. Трансфертное ценообразование внутренней отчетности. 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Самусенко С. А.Управленческий учет в инновационной экономике : монография / С.А. 

Самусенко. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 244 с. - ISBN 978-

5-7638-3137-5. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364500 

2.Булгакова С. В.Управленческий учет : учебник для бакалавров / С.В. Булгакова. - 

Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. - 370 с. - ISBN 978-5-9273-2193-3. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585 

 

Дополнительная литература 

1.Толстых И. В. Управленческий учет как элемент системы управления финансами 

предприятия и варианты его организации / И.В. Толстых. - Москва : Лаборатория книги, 

2012. - 182 с. - ISBN 978-5-504-00990-2. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142716 

2.Шеремет А.Д.Управленческий учет : Учебник. - 4 ; перераб. и доп. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2009. - 429 с. - ISBN 9785160034515. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=144387 
 

Интернет-ресурсы 

1. https://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов РФ. 

2. https://www.cbr.ru – Центральный Банк РФ. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364500
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142716
http://znanium.com/go.php?id=144387
https://www.minfin.ru/ru/
https://www.cbr.ru/

	Место дисциплины в структуре образовательной программы
	Организация и проведение аттестации студента
	Основная литература
	1.Самусенко С. А.Управленческий учет в инновационной экономике : монография / С.А. Самусенко. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 244 с. - ISBN 978-5-7638-3137-5. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364500
	2.Булгакова С. В.Управленческий учет : учебник для бакалавров / С.В. Булгакова. - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. - 370 с. - ISBN 978-5-9273-2193-3. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585
	Дополнительная литература
	1.Толстых И. В. Управленческий учет как элемент системы управления финансами предприятия и варианты его организации / И.В. Толстых. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 182 с. - ISBN 978-5-504-00990-2. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id...

