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1. Аннотация 
В условиях рыночной экономики ведения управленческого учета представляет собой 

объективную необходимость. Под управленческим учетом понимается система сбора, 

обработки и представление учетной информации для нужд управления. Находясь на стыке 

учета, организации производства, контроля, анализа и планирования деятельности, 

управленческий учет сегодня не ограничивается исчислением себестоимости, а 

рассматриваются такие проблемы как оценка эффективности, мотивация персонала, поиск и 

обоснование наилучших решений различных проблем, стоящих перед организацией. В свою 

очередь финансовый учет – это процесс формирования бухгалтерской информации, 

представляемой в основном для внешних пользователей, таких как: акционеры, контрагенты, 

банки, государственные органы. Вся информация о финансово-хозяйственной деятельности 

организации отражается в финансовой отчетности. 

Данный курс предназначен для подготовки магистров в РАУ по специализации 

“Менеджмент” направления “менеджмент”. В рамках данной дисциплины изучаются   

ведения управленческого учета. 

 

2.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цели и задачи дисциплины: выработать целостное представление о целях и 

концепции управленческого учета, системах учета затрат, системах калькулирования и 

анализа себестоимости, основах бюджетирования. 

Задачи курса: 
  • дать студентам представление о целях и концепции управленческого учета; 

  • дать представление о системах учета затрат, системах калькулирования и анализа 

себестоимости; 

  • рассмотреть показатели оценки деятельности подразделений; 

  • рассмотреть основы бюджетирования и анализа отклонений. 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  



                   

- сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого учета; общие 

принципы его построения; 

- методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов 

предприятия в целях управления хозяйственными процессами и результатами 

деятельности; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации по предприятию и его 

внутренним подразделениям; 

- проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе реформирования 

информации, полезной для предприятия управленческих решений. 

 

Уметь:  

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого учета для 

систематизации данных о производственных затратах, оценке себестоимости 

производственной продукции и определения оценке себестоимости производственной 

продукции и определения прибыли; 

- решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки эффективности 

производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, изменения объема и ассортимента 

продукции, капитальных вложений, управления затратами с помощью различного 

вида смет и систем бюджетирования 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- 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 (ОПК-5); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 



                   

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации (ПК-4); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

(ПК-14); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

(ак. часов) 

Лекции

(ак. 

Практ. 

занятия 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 180 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 14 

1.1.1. Лекции  8 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 6 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 166 

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) экзамен 



                   

часов) (ак. 
часов) 

1 2=3+4+5+6+7 3 4 

Раздел 1. Управленческий учет    

Тема № 1 Управленческий учет, его 

сущность, принципы, цели и концепции  2 1 1 

Тема 2. Затраты и их классификация в 

управленческом учете 
1 0 1 

Тема 3. Понятие себестоимости и 

процесс калькулирования 
1 1 0 

Тема 4. Методы калькулирования 

себестоимости 
1 1 0 

Тема 5. Перспективные 

калькуляционные системы 
1 0 1 

Тема 6. Бюджет и бюджетирование 2 1 1 

Раздел 2. Финансовый учет    

Тема 1. Сущнсоть финансового учета. 

Отчет о финансовом положении 
1 1 0 

Тема 2. Сводный отчет о доходах и 

расходах 
1 1 0 

Тема 3. Отчет о движении собственного 

капитала 
2 1 1 

Тема 4. Отчет о движении денежных 

средств 
2 1 1 

ИТОГО 14 8 6 

 

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Управленческий учет 
 
Тема 1. Управленческий учет, его сущность, принципы, цели и концепции  
 
История становления и развития, сущность, цели, задачи, предмет и методы, принципы и 

назначение управленческого учета, сравнительная характеристика финансового и 

управленческого учета. Особенности организации управленческого учета и его задачи. 

Производственный учет как составная часть управленческого учета.  Особенности 



                   

классификации и измерения величины затрат и результатов деятельности в управленческом 

учете. 

 
Тема 2. Затраты и их классификация в управленческом учете  
 
Экономическая сущность категорий: «затраты», «расходы, «издержки». Их взаимосвязь с 

другими категориями управленческого учета. Обоснование значение классификации 

издержек в системе управленческого учета. Классификация издержек. 

 

Тема 3. Понятие себестоимости и процесс калькулирования  
 
Понятие себестоимости: ее состав и основные виды. Определение понятия 

«калькулирование» и его роль в современных условиях, рассматривается процесс 

калькулирования как способ практической реализации функции управления издержками 

 

Тема 4. Методы калькулирования себестоимости 
 
Попередельная и позаказная калькуляция. Разновидности передельной калькуляции. 

Особенности калькулирования сопряженной продукции. Учетные записи в передельном 

калькулировании.  

Позаказная (накопительная) калькуляция, область применения, особенности составления. 

Пути совершенствования позаказного калькулирования. Учетные записи в позаказном методе 

калькулирования. 

Общая характеристика и цели нормативного учета. Нормативная себестоимость и 

калькуляция. Учет изменения норм: техника учета и назначение. 

 

Тема 5. Перспективные калькуляционные системы  
 
Нормативный учет и стандарт-кост: общее и различие, история формирования как системы. 

Использование данных стандарт-коста и нормативного учета для правления организацией. 

Выявление и учет отклонение от норм затрат при нормативном методе и стандарт-косте. 

Сущность нормативного учета на базе переменных затрат. Маржинальный доход и методы 

списания постоянных расходов.  Система дирет-кост, особенности, преимущества и 



                   

недостатки. Простой и развитой директ-кост. Использование данных директ-кост для 

обоснования управленческих решений. Директ-кост по видам затрат. Отклонения в занятости 

(загрузке) производственных мощностей. Анализ уровня занятости и его влияния на 

издержки. 

Директ-кост по местам формирования и объектам калькулирования. Использование ставок 

покрытия для ценообразования, контроля уровня издержек и рентабельности продаж. 

 

Тема 6. Бюджет и бюджетирование 
 

Понятие «бюджет» и «бюджетирование» организации, понятия и функции бюджетов и 

системы бюджетирования организации, классификация бюджетов, используемая в 

управленческом учете. Бюджеты и люди. Методы составления бюджетов: от достигнутого и с 

нуля. Порядок формирования статичных и гибких бюджетов. Анализ и бюджетирование. 

Функции системы контроля за исполнением бюджетов. 

 

Раздел. Финансовый учет 
 
Тема 1. Сущность финансового отчета. Отчет о финансовом положении. 
Структура отчета о финансовом положении. Методы составления отчета. Анализ отчета. 

Принципы признания активов и обязательств. 

1. Лекция. 

2. Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод с 

англ.учебник ACCA, 2008. 
     3. План счетов бухгалтерского учета в РА. Ереван, 2002 г. Ротапринт – Вартанян 

А.В.Нерсесян К.В. 

     4. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван ,2011 год. 

    5. IAS 1. Составление финансовой отчетности.- 2010 год. 

 

Тема 2. Сводный отчет о доходах и расходах. 
Отчет о доходах и расходах по функциональному признаку. Отчет о доходах и расходах по 

экономическим элементам. Методы составления отчета. 

 



                   

1. Лекция. 

2. Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод с 

англ.учебник ACCA, 2008. 
     3. План счетов бухгалтерского учета в РА. Ереван, 2002 г. Ротапринт – Вартанян 

А.В.Нерсесян К.В. 

     4. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван ,2011 год. 

    5. IAS 1. Составление финансовой отчетности.- 2010 год. 

 

Тема 3. Отчет о движении собственного капитала. 
Элементы собственного капитала. Учет собственного капитала. Методы составления отчета. 

1. Лекция. 

2. Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод с 

англ.учебник ACCA, 2008. 
     3. План счетов бухгалтерского учета в РА. Ереван, 2002 г. Ротапринт – Вартанян 

А.В.Нерсесян К.В. 

     4. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван ,2011 год. 

    5. IAS 1. Составление финансовой отчетности.- 2010 год. 

 

Тема 4. Отчет о движении денежных средств. 
Состав и структура отчета. Денежные потоки от операционной, инвестиционной, 

финансовой деятельности. Методы составления отчета. Прямой и косвенный методы. 

1. Лекция. 

2. Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод с 

англ.учебник ACCA, 2008. 
     3. План счетов бухгалтерского учета в РА. Ереван, 2002 г. Ротапринт – Вартанян 

А.В.Нерсесян К.В. 

     4. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван ,2011 год. 

    5. IAS 1. Составление финансовой отчетности.- 2010 год. 

   6. IAS 7. Отчет о движении денежных средств. 

 

 2.3.4 На семинарах решаються задачи по проходяшей теме с приминением ИТ 

технологии. 



                   

 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Нужен проектор и доска. 

 

2.5. Распределение весов по модулям и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 

контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа            

Тест     0,5       

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат     0,5       

Эссе            

Устный опрос            

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

      1 1    

Вес итоговой оценки 1-го          0,5  

                                                 
1 Учебный Модуль  



                   

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0,5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

          Диф. зачет 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

3. Теоретический блок 
 

1. Вахрушина М.А. Управленческий учет: Учебное пособие по Программе подготовки 

и аттестации профессиональных бухгалтеров. Базовый курс / М.А.Вахрушина, С.А. 

Рассказова-Николаева, М.И. Сидорова. - М.: Издательские дом БИНФА, 2008.  

2.  Друри К. Управленческий и производственный учёт / К. Друри. - М.: ЮНИТИ, 2002 

3. Соколов А.Ю. Управленческий учёт накладных расходов / А.Ю. Соколов. - М.: 

Финансы и статистика, 2004. - 448 с. 

4. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Уч. Для вузов. – М.: 

Экономистъ. 2004. 

5. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учеб. Для студентов вузов, 

обучающихся по экон. Специальностям/ М.А. Вахрушина.- 4-е изд., стер.- М.: 

Омега- Л, 2006. 

6. Учебник ACCA, Management accounting, 



                   

 
4. Практический блок 

4.3.1. Задачники Учебника ACCA, Management accounting, 

4.3.2. Презентации тем на основе книги Management Accounting, by Robert Kaplan  

5. Блок ОДС и КИМ 
Пример теста: 
 

Вариант N _ 

1. Особенности классификации и измерения величины затрат и результатов деятельности 

в управленческом учете. 

 

2. Попередельная и позаказная калькуляция 

 

3. Производственная себестоимость изделия 2900др. Внепроизводственные затраты - 

5%; запланированный уровень рентабельности - 16%; налог на добавленную 

стоимость - 20%. Рассчитать полную себестоимость изделия, расчетную цену 

предприятия, выпускную общую цену предприятия. 

 

4. Компания «XXX» имеет следующие показатели за отчетный период: 

Оплата труда работников – 1 250 тыс. руб. 

Амортизация – 95 тыс. руб. 

Материальные затраты на производство продукции – 12 600 тыс. руб. 

Хранение продукции – 85 тыс. руб. 

Рекламные расходы – 128 тыс. руб. 

Определить полную себестоимость продукции и себестоимость каждой единицы продукции. 

 

5. Работникам фирмы необходимо определить себестоимость изготовления продукции, 

если трудоемкость составляет 11 нормо-часов при средней часовой тарифной ставке 

560др. Норма затрат материала на одно изделие составляет 45 кг. Цена 1т. материала – 

1650др. Отходы составляют 7% от массы заготовки и реализуются по цене 250 грн. за 

1т. Общепроизводственные затраты составляют 280% от основной заработной платы 

производственных работников. Определить себестоимость изготовления продукции на 

основании норм расхода 



                   

 

Пример перечня тем для рефератов: 
1. Сущность, цели, задачи, предмет и методы, принципы и назначение управленческого 

учета. 

2. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета.  

3. Особенности организации управленческого учета и его задачи.  

4. Производственный учет как составная часть управленческого учета.   

5. Особенности классификации и измерения величины затрат и результатов деятельности 

в управленческом учете. 

6. Экономическая сущность категорий: «затраты», «расходы, «издержки».  

7. Понятие себестоимости.  

8. Понятия «калькулирование». 

9. Предельная и позаказная калькуляция.  

10. Калькулирование сопряженной продукции.  

11. Позаказная (накопительная) калькуляция, область применения, особенности 

составления.  

12. Нормативный учет, нормативная себестоимость и калькуляция.  

13. Нормативный учет и стандарт-кост:  

14. Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов.   

15. Система дирет-кост. 

16. Использование ставок покрытия для ценообразования, контроля уровня издержек и 

рентабельности продаж. 

17. Бюджет и бюджетирование организации. 

18. Методы составления бюджетов: от достигнутого и с нуля.  

19. Сущность финансового учета. 

20. Структура отчета о финансовом положении.  

21. Методы составления отчета.  

22. Анализ отчета.  

23. Принципы признания активов и обязательств. 

24. Отчет о доходах и расходах по функциональному признаку.  

25. Отчет о доходах и расходах по экономическим элементам.  

26. Методы составления отчета. 

27. Элементы собственного капитала.  



                   

28. Учет собственного капитала.  

29. Методы составления отчета. 

30. Состав и структура отчета.  

31. Денежные потоки от операционной, инвестиционной, финансовой деятельности. 

Методы составления отчета.  

32. Прямой и косвенный методы. 

 
6. Методический блок 

При преподавании данного предмета необходимо учесть те изменения, которые 

происходят в современной финансовой системе под воздействием таких процессов как 

глобализация, финансовая интернационализация и конвергенция систем регулирования. 

 


