
 
 



  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 

Кафедра  учета, анализа и аудита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Н. Быстрова, Ю.С. Сахно 
 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов 

38.06.01 Экономика (Бухгалтерский учет, статистика),  

(очной и заочной формы обучения)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2014 

 



  

Быстрова А. Н., Сахно Ю.С. Управленческий учет: Учебно-методический 

комплекс. Рабочая учебная программа для аспирантов 38.06.01 Экономика (Бухгалтерский 

учет, статистика), очной и заочной формы обучения, г. Тюмень, 2014, 10 с. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОПОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Управленческий учет является дисциплиной по выбору в образовательной 

программе.  

Рабочая программа опубликована на сайте ТюмГУ: Управленческий учет.  

[электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой учета, анализа и аудита. Утверждено 

проректором по научной работе Тюменского государственного университета.   

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Л.Ф. Шилова, д-р экон. наук, доцент, заведующий 

кафедрой учета, анализа и аудита . 

  

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2014. 

© А.Н. Быстрова, Ю.С. Сахно 2014.   

 

 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


  

1.Пояснительная записка. 

1.1 Цели и задачи дисциплины. 

Управленческий учет позволяет приобрести опыт формирования для 

руководителей разных уровней управления информации о внутрихозяйственных 

процессах на предприятии с целью принятия объективных управленческих решений.  

Цель изучения - сформировать у аспирантов профессиональные знания и навыки в 

управленческом учете  в современных условиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить сущность управленческого учета; 

- изучить инструментарий управленческого учета; 

- приобрести навыки решения управленческих задач. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Управленческий учет является составной частью программы подготовки аспирантов 

и относится к блоку 1 «Дисциплины по выбору», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы и направлен на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов, на наборе дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», которые определяются в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

1. Управленческий анализ + + + + +  + 

2. Теория, методология и 

научные проблемы учета и 

анализа 

+ + 

 

 

 + +  + 

3. Бухгалтерский учет, 

статистика (финансовый 

учет и анализ) 

 +  + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК- 30 - способность разрабатывать и предлагать научно-обоснованные варианты 

управленческих решений с  учетом внутренних и внешних факторов; 

ПК-31 - способность осуществлять информационно-аналитическое  обеспечение  

принимаемых управленческих  решений; 

ПК-32 - способность применять  современные методики учета,  анализа и аудита с 

целью информационного обеспечения управления предприятием. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоение управленческого учета  обучающийся должен: 

Знать:  

-особенности управленческого учета, его функции и задачи, предмет и метод; 

- теоретические основы управленческого учета в современных экономических 

условиях; 

- правила составления и представления управленческой отчетости; 

- концепции классификации затрат в управленческом учете. 



  

Уметь:  

- использовать системы управленческого учета. 

Владеть:  
- инструментарием управленческого учета;  

- современными методами управленческого учета затрат. 

2.  Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часов, из них 50 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3.     Тематический план 

Таблица 2. 

Тематический план 

 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 
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1 2 4 5 6 7 8 

1 

Понятие и сущность 

управленческого учета, его 

отличительные особенности 

1 1 8 10 2 

2 Теория классификации затрат 1 1 8 10 2 

3 
Анализ зависимости «затраты-

объм производства-прибыль»  
2 1 8 11 2 

4 
Система учета затрат «Директ-

костинг».  
2 2 8 12 2 

5. 
Система учета затрат «Стандарт-

кост» 
2 2 8 12 2 

6. 
Бюджетирование в 

управленческом учете 
2 2 5 9 2 

7. 

Внутренняя управленческая 

отчетность, и принятие 

управленческих решений 

2 1 5 8 2 

 Итого часов 12 10 50 72 х 

 Из них в интерактивной форме 7 7 х Х х 

 

4.     Содержание дисциплины. 

ТЕМА 1. Понятие и сущность управленческого учета, его отличительные 

особенности  

Определение сущности, места и роли управленческого учета в системе 

предприятия, анализ основных принципов, предмета и объекта. Выявления различий в 

финансовом и управленческом учете. 

 

ТЕМА 2. Концепция классификации затрат 



  

Определение сущности затрат. Изучение классификации затрат для расчета 

себестоимости продукции и определения размеров прибыли, классификации затрат для 

принятия управленческих решений, планирования и контроля. Обзор методов деления 

смешанных затрат на постоянную и переменную составляющие. 

 

ТЕМА3. Анализ зависимости ««затраты - объем производства - прибыль» 

Определение точки безубыточности графическим методом и с помощью 

аналитических расчетов. Анализ кромки безопасности, нахождения планируемых объемов 

и принятие управленческих решений. 

 

ТЕМА 4. Система «Директ-костинг» 

Понятие и сущность системы, отличительные особенности, преимущества и 

недостатки, аналитические возможности в части: ценообразование, ликвидации сегментов 

бизнеса, альтернативного использования ресурсов, принятия дополнительных заказов, 

планирования ассортимента выпускаемой продукции. 

 

ТЕМА 5. Система «Стандарт-кост» 

Понятие и сущность системы, порядок разработки и утверждение стандартов.  

Анализ отклонений по материальным затратам, системы затратам на оплату труда, 

накладным расходам. Схемы учетных записей в рамках «Сандарт-кост». 

 

ТЕМА 6. Бюджетирование в управленческом учете 

Основные виды классификации бюджетов. Роль бюджета в управлении 

организацией. Основные этапы составления бюджета предприятия, управление процессом 

бюджетирования. 

 

ТЕМА 7. Внутренняя управленческая отчетность, и принятие управленческих 

решений 

Порядок составление и представление внутренней отчетности. Определение набора 

показателей. Анализ и принятие управленческих решений, в целях развития организации в 

долгосрочной и краткосрочной перспективе. 

 

5.Планы семинарских занятий. 

ТЕМА 1. Понятие и сущность управленческого учета, его отличительные 

особенности  

1. Проблема идентификации системы бухгалтерского управленческого учета. 

2. Сущность и назначение управленческого учета. 

3. Предмет, объекты и задачи бухгалтерского управленческого учета. 

4. Взаимосвязь управленческого и финансового учета и различия между ними. 

 

ТЕМА 2. Концепции классификации затрат 

1. Понятие и сущность затрат. 

2. Концепции классификации затрат. 

3. Классификация затрат для определения себестоимости продукции и размера 

полученной прибыли. 

4. Классификация затрат для принятия решений и планирования. 

5. Методы разделения затрат смешанного типа на постоянную и переменную 

составляющие. 

 

ТЕМА 3. Анализ зависимости «затраты-объем-прибыль» 

1. Построение графиков взаимосвязи. 



  

2. Определение точки безубыточности и кромки безопасности. 

3. Планирование объемов деятельности организации и размера прибыли. 

 

ТЕМА 4. Система учета затрат «директ-костинг» 

1. Исторические предпосылки возникновения и развития системы «директ-

костинг». 

2. Сущность  и особенности системы «директ-костинг». Понятия неполной 

себестоимости и маржинального дохода. 

3. Схема калькулирования себестоимости продукции при использовании для 

целей учета затрат системы «директ-костинг» 

4. Достоинства и недостатки системы директ-костинг, ее аналитические 

возможности. 

 

ТЕМА 5. Системы  «стандарт-кост» 

1.  «Стандарт-кост» как инструмент учета, планирования и контроля затрат.  

2. Учетные записи в системе «стандарт-кост». 

3.  Отражение хозяйственных операций при системе «стандарт – кост».  

4. Методика расчета и анализа отклонений. 

5. Отличие отечественной системы нормативного учета от системы «стандарт - 

кост». 

 

ТЕМА 6. Бюджетирование в управленческом учете 
1. Понятие бюджетирования, цель внедрения на предприятии 

2. Этапы постановки системы бюджетирования 

3. Технология оперативного бюджетирования 

4. Отчеты об исполнении бюджетов 

 

ТЕМА 7. Внутренняя управленческая отчетность, и принятие управленческих 

решений 

1. Понятие и сущность внутренней управленческой отчетности, ее назначение. 

2. Показатели, отражаемые в рамках внутренней управленческой отчетности. 

3. Порядок ее составления и представления. 

4. Управленческая отчетность как информационная база при принятии 

управленческих решений. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов.  

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы аспиранта 

 

№ Модули и темы 
Виды СРС 

Объем 
часов 

обязательные  

2.1 
Понятие и сущность 
управленческого учета, его 
отличительные особенности 

Сравнительные таблицы 
Доклад 

2 
6 

2.2 
Теория классификации затрат Эссе  

Контрольная работа 
2 
6 

2.3 
Анализ зависимости «затраты-
объм производства-прибыль»  

Контрольная работа 
Реферат 

2 
6 

2.4 Система учета затрат «Директ- Коллоквиум 2 



  

костинг».  Проект учета затрат 6 

2.5 
Система учета затрат «Стандарт-
кост» 

Коллоквиум 
Проект учета затрат 

2 
6 

2.6. 
Бюджетирование в 
управленческом учете 

Контрольная работа 
Проект бюджета предприятия 

2 
3 

2.7 
Внутренняя управленческая 
отчетность, и принятие 
управленческих решений 

Кроссворд 
Проект управленческой 

отчетности 

3 
2 

 Итого  50 

 

Самостоятельная работа  предполагает изучение теоретического материала по 

актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной 

учебной и научной литературы, законодательства РФ. Самостоятельно изученные 

теоретические материалы представляются в виде рефератов, контрольных и научных 

работ, которые обсуждаются на практических занятиях. 

Формы самостоятельной работы зависят от темы. Если ее содержание не 

однозначно трактуется авторами учебной литературы, то предлагается сделать доклад или 

аналитический обзор. В случае, когда аспирант уже знаком с основополагающими 

понятиями из других дисциплин (экономической теории, бухгалтерского учета и 

отчетности, статистики), то для самостоятельного изучения может быть предложен 

реферат или решение типовых задач. По желанию аспирантов можно организовать 

деловую игру, создать презентацию по результатам анализа или кейс. Главное в 

самостоятельной работе аспиранта – выработать свое мнение об объекте анализа и 

предложить решение по улучшению его состояния. 

С целью текущего контроля знаний проводится контрольная работа. Теоретические 

материалы, самостоятельно изученные аспирантами, оформляются в виде докладов и 

рефератов. Темы аспиранты выбирают самостоятельно с учётом того, чтобы у каждого 

аспиранта были разные темы. В качестве источников литературы для написания работы 

рекомендуется использовать информацию из периодических, научно-практических, 

аналитических и экспертных изданий. При написании работы обязательны сноски на 

источники используемой литературы. Оформление контрольной работы проводится 

согласно общепринятым требованиям. 

Основными критериями оценки работы являются: 

- актуальность и экономическое обоснование проблемы; 

- научность и логичность изложения теоретического материала; 

- связь с современным производством; 

- наличие положительных отзывов от специалистов.  

С целью итогового контроля знаний проводится зачет.  

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы.  
Перечень тем контрольных работ и рефератов: 

1. Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского учета. 

2. Сущность и назначение управленческого учета. 

3. Предмет и объекты, методы и принципы бухгалтерского управленческого учета. 

4. Понятия «объект затрат», «место возникновения затрат», «носитель затрат». 

5. Учет и исчисление затрат по местам их формирования и центрам ответственности 

6. Учет и распределение затрат по видам продукции (объектам калькулирования). 

7. Классификация затрат для принятия решений и планирования. 

8. Возникновение и развитие системы директ-костинг. 

9. Анализ зависимости “затраты-объем-прибыль” 



  

10. Процесс принятия управленческих решений. 

11. Методы калькулирования как базы принятия решений по ценообразованию. 

12. Анализ «затраты – объем - прибыль» в процессе принятия решений. 

13. Нормативный учет и “стандарт-кост” как инструмент учета, планирования и 

контроля затрат. Общее и особенное. 

14. Нормативная база предприятия: содержание, требование к ее организации, порядок 

расчета нормативных затрат. 

15. Понятие “отклонений” затрат и причины их возникновения. Анализ отклонений как 

средство контроля затрат. 

16. Учетные записи в системе нормативного учета “стандарт-кост”. 

17. Цели и концепции систем подготовки смет. 

18. Основы планирования. 

19. Сметное планирование (бюджетирование). Виды сметных систем. 

20. Разработка генерального бюджета. 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Каково основное назначение управленческого учета и каковы задачи его 

внедрения. 

2. Каковы предпосылки возникновения бухгалтерского управленческого учета. 

3. Перечислите основные отличия финансового и управленческого учета. 

4. Обозначьте предмет и объекты бухгалтерского управленческого учета. 

5. Расскажите про перспективы и проблемы внедрения бухгалтерского 

управленческого учета в РФ. 

6. Определите понятие и сущность затрат, отличие затрат и расходов. 

7. Какая классификация затрат для определения себестоимости продукции и размера 

полученной прибыли. 

8. Какая классификация затрат для принятия управленческих решений и 

планирования. 

9. Какие существуют методы разделения затрат смешенного типа на постоянную и 

переменную составляющие. 

10. В чем сущность метода «минимум-максимум». 

11. В чем суть анализа зависимости «затраты-объем-прибыль». 

12. Определите сущность  и особенности системы «директ-костинг». 

13. Понятия неполной себестоимости и маржинального дохода. 

14. Схема калькулирования себестоимости продукции при использования для целей учета 

затрат системы «директ--костинг» 

15.  Достоинства и недостатки системы директ-костинг, ее аналитические возможности. 

16.  Сущность нормативного метода калькулирования себестоимости продукции. 

17. Определите основные учетные записи в системе нормативного учета и «стандарт-

кост». 

18.  Каково отражение хозяйственных операций при нормативном методе учета и системе 

«стандарт – кост».  

19.  Методика расчета и анализа отклонений. 

20.  Отличие отечественной системы нормативного учета от системы «стандарт - кост». 

8. Образовательные технологии. 

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, 

схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных 

презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и 

групповых форм работы, выполнение практических заданий с использованием кейс-

метода, методов развития технического творческого мышления личности и др. 



  

При подготовке и проведении контрольных работ по дисциплине предполагается 

сочетание теоретических и практических методов исследования обучающихся на основе 

принципов преемственности, интеграции и практического применения. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9.1.  Основная литература: 

1. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. для студ. вузов/ М. А. 

Вахрушина. - 9-е изд., стереотип.. - Москва: ОМЕГА-Л, 2011. - 570 с. 

2. Стратегический управленческий учет для бизнеса [Электронный ресурс]: учебник / 

Л.В.Юрьева, Н.Н.Илышева, А.В.Караваева, Быстрова А.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2013. - 

336 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342102/ (дата обращения: 

25.09.2014). 

9.2.  Дополнительная литература: 

1. Богатая И.Н. Бухгалтерский финансовый учет: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

080109 "Бух. учет, анализ и аудит"/ И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова. - Москва: КноРус, 2011. 

- 592 с.  

2. Друри К. Управленческий и производственный учет = Management and Cost Accounting: 

учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. (080109) "Бух. учет, анализ и аудит" : пер. с 

англ./ К. Друри. - 6-е изд.. - Москва: ЮНИТИ, 2010. - 1423 с. 

3. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: Учебник / В. 

Э. Керимов. - 8-е изд., изм. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2012. - 484 с./ http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430347/(дата обращения: 

25.09.2014). 

9.3. Интернет – ресурсы: 

1.  www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики. 

2.  www.consultant.ru  - официальный сайт компании «КонсультантПлюс».  

3. www.garant.ru  - Информационно-правовой портал ГАРАНТ.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Информационная справочная система «КонсультантПлюс» 

2. Информационная справочная система «ГАРАНТ». 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

Наличие проектора и компьютера 
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