
Аннотация учебной дисциплины 

«Управленческий учет и отчетность» 
для слушателей программы профессиональной переподготовки 

«Учетные системы компании; бухгалтерский, налоговый и управленческий учет» 

 

Пояснительная записка 

Целями освоения дисциплины «Управленческий учет и отчетность» является  формирование 

системы знаний в области основ управленческого учета, соответствующих компетенций, 

позволяющих успешно работать в аналитических, финансово-экономических, менеджериальных 

службах компаний различных сфер бизнеса.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

 Знать: 

 Основные понятия, принципы  и инструменты современного управленческого учета. 

 Современные подходы к классификации затрат и систем калькулирования 

себестоимости продукции и услуг. 

 Современные тенденции развития теории и практики управленческого учета 

 Особенности развития систем управленческого учета, бюджетирования и подходов к 

калькулированию себестоимости продукции и услуг в России. 

 

 Уметь: 

 Анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений. 

 Использовать маржинальный подход и анализ к расчету финансовых результатов 

 Анализировать уровень маржинальной прибыли и выявлять факторы, влияющие на его 

величину. 

 Применять анализ критической точки для принятия управленческих решений в 

краткосрочном периоде в области ценообразования, оптимального объема продаж и 

сокращения затрат. 

 Использовать систему бюджетирования для планирования а анализа финансово-

хозяйственной деятельности компании. 

 Анализировать исполнение бюджетов с выявлениями факторов, влияющие на 

отклонения между планируемыми и фактическими показателями, с применением 

системы «стандарт-кост».  

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 анализа конкретных ситуаций,  связанных с организацией управленческого учета  в 

компании, определение места управленческого учета в организационной структуре 

компании, выявления имеющихся проблем, формулировки рекомендаций. 

 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать основы бухгалтерского учета, управления фирмой, планирования ее 

деятельности, принципы формирования организационной структуры управления.  Уметь 

использовать принципы двойной записи в бухгалтерском учете и системы составления 

бухгалтерской отчетности, рассчитывать финансовые показатели и анализировать их.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Финансовый анализ, Система сбалансированных показателей, Оценка и 

управление стоимостью компании.  
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Цели и задачи управленческого учета. 

Тема 2.  Анализ поведения затрат в системе управления. Классификация затрат. Формирование 

себестоимости. 

Тема 3. Принятие управленческих решений. 

Тема 4. Методы калькулирования себестоимости. 

Тема 5. Бюджетирование. 

Тема 6. Контроль исполнения бюджетов, гибкое бюджетирование. 

 

 

Формы контроля знаний, система оценки обучающихся и структура итоговой оценки 

 

Критерии оценки знаний. 

итоговый контроль: письменный экзамен 

 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

 

Перечень вопросов, состав задач, тематика практических заданий 

 

1. Когда объектом калькулирования является отдел рекламы, как будет классифицироваться 

заработная плата руководителя этим отделом? 

2. Приведите примеры косвенных производственных затрат. 

3. Приведите примеры прямых производственных затрат. 

4. Приведите примеры периодических затрат для производственной компании. 

5. Какие компоненты включаются в производственную себестоимость? 

6. Как определяется полная себестоимость?  

7. Какие затраты включаются в производственную себестоимость при методе полных затрат 

(финансовый учет) и не включатся при системе «директ-костинг»? 

8. Как изменится прибыль от реализации продукции при переходе от метода полных затрат к 

системе «директ-костинг»? 

9. В каких ситуациях лучше не использовать систему «директ-костинг»? 

10. В чем заключается преимущество системы «директ-костинг»? 

11. Какие допущения ограничивают применение CVP анализа? 

12. Как используется CVP анализ при планировании цены продажи? 

13. Как называется информация о будущих затратах и доходах, которая отличается по 

альтернативным вариантам? 

14. Каким образом учитываются альтернативные издержки при принятии управленческих 

решений? 

15. Какой тип отчета о прибылях и убытках целесообразно использовать при выработке решения 

о принятии спецзаказа? 

16. Какие существуют методы распределения затрат вспомогательных подразделений? 

17. В чем заключается сущность пошагового распределения затрат вспомогательного 

производства? 

18. Как рассчитывается коэффициент списания общепроизводственных расходов в позаказном 

методе калькулирования? 

19. В каком случае имеет излишнее списание общепроизводственных расходов? 

20. Какие компоненты производственной себестоимости выделяют при попроцессном методе 

калькулирования себестоимости? 

21. Что такое добавленные затраты? 

22. Каким образом учитывается незавершенное производство при расчете себестоимости в 

массовом производстве? 

23. В чем заключается преимущества применения системы учета затрат по видам деятельности 

(АВС метода)? 
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24. Что такое носители затрат в АВС методе? 

25. Какие шаги выделяются при внедрении АВС метода? 

26. В чем состоит отличие между понятиями: планирование, программирование, 

бюджетирование? 

27. Назовите основные функции бюджетов? 

28. Какие подходы к формированию бюджетов Вы знаете? 

29. Какой текущий бюджет является отправной точкой в процессе разработки общего бюджета? 

30. Какой текущий бюджет должен быть подготовлен, чтобы оценить количество материалов, 

которое необходимо закупить? 

31. Какой бюджет может быть подготовлен только после разработки бюджета денежных 

средств? 

32. Какая цель разработки бюджета денежных средств? 

33. Какой бюджет является финальным при разработке оперативного бюджета? 

34. Что является наилучшей основой для оценки результатов деятельности компании? 

35. Как гибкие бюджеты используются при анализе исполнения бюджетов? 

36. Какова основная цель нормативного учета? 

37. Какие нормативы должны быть разработаны для расчета нормативной себестоимости? 

38. Как рассчитывается коэффициент списания переменных общепроизводственных расходов? 

39. Как рассчитывается коэффициент списания постоянных общепроизводственных расходов? 

40. Как рассчитывается отклонение по цене прямых материалов? 

41. Как рассчитывается отклонение по использованию прямых материалов? 

42. Как рассчитывается отклонение по ставке оплаты труда? 

43. Как рассчитывается отклонение по производительности прямого труда? 

44. Как рассчитывается контролируемое отклонение по ОПР? 

45. Как рассчитывается отклонение ОПР по объему? 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Основная 

Николаева О., Шишкова Т. Классический управленческий учет.- М.: Издательство ЛКИ, 2013 

Дополнительная 

 

1. Друри К. Управленческий и производственный учет. М.: Юнити, 2002. 

2. Николаева О., Алексеева О. Стратегический управленческий учет. М.: УРСС, 2003 

3. Управленческий учет. Под. редакцией Шеремета А.Д.. М.: ИД ФБК – ПРЕСС, 2005.  

4. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. М.: Финансы и 

статистика, 2004 

 

 

Дистанционная поддержка дисциплины. 

Дистанционная поддержка дисциплины предусмотрена в форме размещения дополнительных 

заданий, тестов, вопросов для самостоятельной работы, а также консультаций. 

Дистанционные ресурсы: 

 Учебный портал ИППС (студенты получают логин и пароль для доступа на 

соответствующую страницу); 

 Электронная почта (групповая или индивидуальная почта преподавателя), адрес которой 

указывается в расписании. 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийный проектор для лекций, раздаточные материалы для изучения лекционного 

материала. 


