
Уровень программы: Бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч. /3 з.е.,
Период обучения: 4 семестр
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в информационно-аналитической 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ОПК-5- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации на основе использования современных методов 
обработки деловой информации и корпоративных информационных систем

План курса:

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Бухгалтерский управленческий учет

38.03.02 Менеджмент, направленность Управление персоналом

Наименование тем Содержание
дисциплины
Сущность,
содержание,
принципы и
назначение
управленческого
учета

Предмет и задачи курса. Бухгалтерский управленческий учет как 
элемент системы бухгалтерского учета. Принципы управленческого 
учета. Объекты управленческого учета. Роль бухгалтера-аналитика в 
принятии управленческих решений. Сравнительная характеристика 
финансового и управленческого учета. Тенденции развития 
управленческого учета в России.

Производственный 
учет как составная 
часть
управленческого
учета

Понятие производственного учета. Особенности технологии и 
организации производства и их влияние на построение 
производственного учета.

Взаимосвязь производственного учета и калькулирования. Понятия 
«калькулирование» и «калькуляция». Калькулирование материальных 
затрат.

Концепции и
терминология
классификации
издержек в
управленческом
учете

Понятие затрат на производство и их классификация по различным 
классификационным признакам. Характеристика затрат на 
производство по элементам затрат и статьям калькуляции. 
Классификация затрат в зависимости от решаемых управленческих 
задач: для расчета себестоимости продукции и полученной прибыли, 
для принятия управленческого решения и планирования; для контроля 
и регулирования.

Децентрализация 
управления и 
система учета по 
центрам 
ответственности

Организационная структура предприятия. Централизация и 
децентрализации управления. Понятия «место возникновения затрат», 
«носитель затрат», «центр ответственности». Центр ответственности 
как объект управления затратами. Виды центров ответственности: 
расходов, прибыли.

Проблемы выбора показателей для оценки эффективности 
деятельности различных центров ответственности.

Бюджеты и отчеты об их использовании как способ контроля 
деятельности центров ответственности. Трансфертное 
ценообразование как инструмент взаимодействия центров 
ответственности.

Планирование и 
бюджетирование

Место бюджетирования в системе управления затратами. 
Основные функции и классификация бюджетов. Порядок разработки



генерального бюджета предприятия. Особенности составления 
бюджета денежных средств.

Цели и концепции систем подготовки смет. Виды сметных 
систем: фиксированные и гибкие нулевые и приростные сметы, 
периодические и непрерывные.

Порядок проведения бюджетного контроля. Достоинства и 
недостатки бюджетирования.

Модели
формирования и 
учета затрат

Понятие метода учета затрат на производство и 
калькулирования себестоимости продукции.

Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в 
организации. Классификация методов учета затрат.

Характеристика методов калькулирования по объектам учета 
затрат: попроцессный, попередельный и позаказный методы. 
Сущность и назначение, сфера применения методов.

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. Проблемы распределения 
косвенных расходов. Маржинальный доход и методы списания 
постоянных расходов.

Методы калькулирования как базы ценообразования. 
Характеристика методов калькулирования по полноте включения в 
себестоимость продукции: метод учета полной себестоимости 
(Absorption costing) и метод учета сокращенной себестоимости (Direct 
costing). Сравнительная характеристика методов Absorption costing и 
Direct costing.
Фактический и нормативный методы учета затрат и калькулирования. 
Метод учета фактических затрат и калькулирования себестоимости 
продукц

Нормативный учет 
и система «стандарт- 
кост»

Понятие нормативных затрат, принципы, организация и 
порядок их расчета. Виды норм. Нормативный метод учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции. Особенности системы 
Standard costs. Сравнительная характеристика нормативного метода 
учета затрат и системы Standard costs.

Анализ отклонений в системе Standard costs. Порядок списания 
отклонений и учетные записи в системе Standard costs.

Система учета 
переменных затрат 
«директ-кост»

Деление затрат на переменные и постоянные. Поведение 
затрат. Затраты, включаемые в себестоимость продукции при 
применении метода Direct costing. Понятие маржинального дохода. 
Отчет о прибылях и убытках при маржинальном подходе и при учете 
полных затрат. Порядок расчета операционной прибыли. 
Экономическая и бухгалтерская модели анализа зависимости 
«затраты-объем-прибыль». Критическая точка безубыточности и 
планирование прибыли. Основные преимущества и недостатки 
системы Direct costing.

Методы
калькулирования 
себестоимости 
продукции (работ, 
услуг) как базы 
ценообразования

Процесс установления цены продукции процесс управления 
ценами в различных рыночных ситуациях. Факторы, 
обуславливающие формирование цены.

Методы калькулирования себестоимости и политика цен. 
Краткосрочный и долгосрочный нижние пределы цены. Методы 
ценообразования, используемые в управленческом учете. 
Определение цены методами переменных затрат.
Расчет вариантов снижения цены: оценка влияния снижения цен на



массу прибыли в зависимости от эластичности спроса, постоянных и 
переменных затрат.

Использование
данных
управленческого 
учета для анализа и 
обоснования 
решений

Процесс принятия управленческих решений. Модели принятия 
управленческого учета. Количественные и качественные факторы, 
принимаемые во внимание при принятии управленческих решений. 
Использование релевантного подхода при принятии решений. Анализ 
безубыточности производства. Планирование ассортимента 
продукции при наличии лимитирующего фактора. Принятие решений 
по ценообразованию. Решения о реструктуризации бизнеса. Решения о 
капиталовложениях.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


