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ТТееммааттииччеессккиийй ппллаанн ууччееббнноойй ддииссццииппллиинныы

№ Название темы Всего часов по
дисциплине

Аудиторные часы Самостоятельная
работа

Лекции Сем. и
практ.

занятия
1 Роль управленческого учета

в организации
14 2 2 10

2 Взаимосвязь издержек,
объёма и прибыли

14 2 2 10

3 Теория ограничений и
анализ сквозного покрытия

14 2 2 10

4 Мастер - бюджет 24 2 2 20

5 Существенные доходы и
затраты, поддержка
управленческих решений

14 2 2 10

6 Ценообразование и
управление затратами

21 2 2 17

7 Отклонения выручки и
анализ доходности клиентов

14 2 2 10

  Итого: 115 14 14 87

ББааззооввыыйй ууччееббнниикк ((ии)) ииллии ррииддеерр ((ыы))
1. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, Датар Ш.  Управленческий учет, 10-изд. – СПб.: Питер,
2007. -1008с.
2. Иванов Д.А. Управление цепями поставок / СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2009.
3. Д. Р. Сток, Д. М. Ламберт, под редакцией В. И. Сергеева, Стратегическое управление
логистикой / Изд-во «Инфра-М», 2005
Ридер

ФФооррммыы ккооннттрроолляя::

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:
Работа на практических занятиях (решение задач и кейсов, весовое значение – 0,5)
Письменное задание, реферат (3-4 тыс. слов, весовое значение – 0,25)
Устный зачет (120 мин, весовое значение – 0,25)
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ССооддеерржжааннииее ппррооггррааммммыы

1. Роль управленческого учета в организации
- Главные цели системы учета
- Основные определения
- Неиспользованная мощность и понижающаяся спираль спроса

Основная литература:
  Базовый учебник

1. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, Датар Ш.  Управленческий учет, 10-изд. – СПб.:
Питер, 2007. С..26-43

2. Ридер

Дополнительная литература:
1. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга/Пер. с нем. - М.:

Финансы и статистика, 2007.-800 с.
2. Райан Боб, Стратегический учет для руководителей, М.: Изд. «Юнити», 1999. –

616 с.
3. Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс. – Логистика. Интегрированная цепь

поставок. – М.: Изд. “Олимп-Бизнес”, 2001. – 640с.
4. Cost Accounting, 12/e Charles Horngren, Srikant Datar, George Foster. © 2006 by

Prentice-Hall, Inc.

2. Взаимосвязь издержек, объёма и прибыли
- Факторы дохода и факторы издержек
-  Предпосылки стратегического анализа прибыли
- Точка безубыточности
- Финансовое планирование в условиях неопределённости
- Влияние изменения ассортимента  на доход
- Роль подоходных налогов
- Покрытие и валовая прибыль

Основная литература:
  Базовый учебник

1. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, Датар Ш.  Управленческий учет, 10-изд. – СПб.:
Питер, 2007. С. 98 - 128.

2. Ридер

Дополнительная литература:
1. Экономика предприятия,  Под редакцией Ф.К.Беа, Э.Дихла, М.Швайтцера, М.,

Изд.  «Инфра-М», 1999 – 928 стр.
2. Cost Accounting, 12/e Charles Horngren, Srikant Datar, George Foster. © 2006 by

Prentice-Hall, Inc.

3. Теория ограничений и анализ сквозного покрытия
- Этапы управления «узкими местами»:
-  Устранение времени простоя
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- Повышение качества и теория ограничений

Основная литература:
  Базовый учебник

1. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, Датар Ш.  Управленческий учет, 10-изд. – СПб.:
Питер, 2007. С. 809 - 815

2. Ридер

Дополнительная литература:
1. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга/Пер. с нем. - М.:

Финансы и статистика, 2007.-800 с.
2. Cost Accounting, 12/e Charles Horngren, Srikant Datar, George Foster. © 2006 by

Prentice-Hall, Inc.

4. Мастер - бюджет
- Этапы составления операционного бюджета
- Этапы создания гибкого бюджета
- Анализ отклонений прямых затрат
- Отклонения эффективности для категорий прямых издержек
- Бюджетирование по видам активностей.

Основная литература:
  Базовый учебник

1. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, Датар Ш.  Управленческий учет, 10-изд. – СПб.:
Питер, 2007. С. 247- 358.

2. Ридер

Дополнительная литература:
1. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга/Пер. с нем. - М.:

Финансы и статистика, 2007.-800 с.
2. Райан Боб, Стратегический учет для руководителей, М.: Изд. «Юнити», 1999. –

616 с.
3. Экономика предприятия,  Под редакцией Ф.К.Беа, Э.Дихла, М.Швайтцера, М.,

Изд.  «Инфра-М», 1999 – 928 стр.
4. Cost Accounting, 12/e Charles Horngren, Srikant Datar, George Foster. © 2006 by

Prentice-Hall, Inc.
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5. Существенные доходы и затраты, поддержка управленческих решений
- Информация и процесс решения
- Внешние поставки и решения «сделать или купить»
- Решения по ассортименту изделий при ограничениях мощности
- Доходность клиента,  калькуляция, основанная на деятельности и существенные

затраты
- Не существенность прошлых затрат и решение о замене оборудования

Основная литература:
  Базовый учебник

1. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, Датар Ш.  Управленческий учет, 10-изд. – СПб.:
Питер, 2007. С. 194- 228.

2. Ридер

Дополнительная литература:
1. Каплан Роберт, Купер Робин. Функционально-стоимостной анализ: практическое

применение: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 352 с.
2. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга/Пер. с нем. - М.:

Финансы и статистика, 2007.-800 с.
3. Колесников С.Н. Инструментарий бизнеса: современные методологии

управления предприятием. – М.: Изд. «Статус-Кво 97», 2001. – 330с.
4. Райан Боб, Стратегический учет для руководителей, М.: Изд. «Юнити», 1999. –

616 с.
5. Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс. – Логистика. Интегрированная цепь

поставок. – М.: Изд. “Олимп-Бизнес”, 2001. – 640с.
6. Cost Accounting, 12/e Charles Horngren, Srikant Datar, George Foster. © 2006 by

Prentice-Hall, Inc.

6. Ценообразование и управление затратами
- Главные факторы влияния при ценообразовании
- Категории себестоимости продукции и временные горизонты
- Ценообразование для кратковременного временного горизонта
- Калькуляция издержек производства и ценообразование для отдаленного

временного горизонта
- Затраты добавляющие и не - добавляющие полезность в цепи стоимости
- Метод ценообразования " Стоимость плюс "
- Ценообразование на основе отдачи от инвестиций.
- Трансфертное ценообразование

Основная литература:
  Базовый учебник

1. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, Датар Ш.  Управленческий учет, 10-изд. – СПб.:
Питер, 2007. С. 598- 687.

2. Ридер
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Дополнительная литература:
1. Каплан Роберт, Купер Робин. Функционально-стоимостной анализ: практическое

применение: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 352 с.
2. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга/Пер. с нем. - М.:

Финансы и статистика, 2007.-800 с.
3. Колесников С.Н. Инструментарий бизнеса: современные методологии

управления предприятием. – М.: Изд. «Статус-Кво 97», 2001. – 330с.
4. Райан Боб, Стратегический учет для руководителей, М.: Изд. «Юнити», 1999. –

616 с.
5. Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс. – Логистика. Интегрированная цепь

поставок. – М.: Изд. “Олимп-Бизнес”, 2001. – 640с.
6. Экономика предприятия,  Под редакцией Ф.К.Беа, Э.Дихла, М.Швайтцера, М.,

Изд.  «Инфра-М», 1999 – 928 стр.
7. Cost Accounting, 12/e Charles Horngren, Srikant Datar, George Foster. © 2006 by

Prentice-Hall, Inc.

7. Отклонения выручки и анализ доходности клиентов
- Затраты на клиента
- Ранжирование клиентов по операционному доходу

Основная литература:
  Базовый учебник

1. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, Датар Ш.  Управленческий учет, 10-изд. – СПб.:
Питер, 2007. С. 747- 801.

2. Ридер

Дополнительная литература:
1. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга/Пер. с нем. - М.:

Финансы и статистика, 2007.-800 с.
2. Cost Accounting, 12/e Charles Horngren, Srikant Datar, George Foster. © 2006 by

Prentice-Hall, Inc.
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ТТееммааттииккаа ззааддаанниийй ппоо ррааззллииччнныымм ффооррммаамм ттееккуущщееггоо ккооннттрроолляя::

Варианты тем для рефератов
1. Анализ отклонений выручки и объема продаж компании (от бюджетных или за

несколько периодов)
2. Составление бюджета торговой компании и анализ его отклонений
3. Составление основного бюджета производственной компании и анализ его

отклонений
4. Целевое ценообразование и методы снижения затрат
5. Определение прибыльности товаров (клиентов) по видам активности
6. Оценка затрат на отдельные специальности по видам активности для ВУЗа
7. Определение стоимости продуктов, образующихся в результате разделения затрат

общих процессов (предприятия нефтехимии, пищевая отрасль и т.п.)
8. Понятие комплексного анализа отклонений бюджета, как инструмента

эффективного управления организацией
9. Формирование гибких бюджетов и анализ их отклонений
10. Анализ отклонений выручки
11. Расчет отклонений цен закупки и эффективности использования прямых вложений
12. Сравнительный анализ отклонений контрольных показателей в компаниях-

конкурентах
13. Расчет и анализ отклонений переменных и постоянных накладных расходов
14. Влияние метода учета стоимости запасов и выбора уровня мощности на отклонения

операционного дохода
15. Расчет и анализ отклонений в системах учета затрат по видам деятельности
16. Сбалансированная система оценочных индикаторов (Balanced Scorecard),

количественная оценка успеха выбранной стратегии
17. Вычисление отклонений переменных и постоянных накладных расходов;
18. Контроллинг выручки
19. Принципы выявления существенных затрат;
20. Количественные и качественные факторы в управленческих решениях;
21. Концепция альтернативной стоимости и её применение в принятии решения;
22. Концепция выбора среди множества выпускаемых изделий, когда имеются

ограничения мощности;
23. Финансовый анализ управленческого решения по окрытию (закрытию) филиалов и

увеличению (сокращению) клиентской базы
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ВВооппррооссыы ддлляя ооццееннккии ккааччеессттвваа ооссввооеенниияя ддииссццииппллиинныы

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу

Билет 1
Компания  СМ имеет право на добычу  минералов из  кварцевого песка  на
острове Фрайзер. При этом компания имеет следующие виды затрат (расходов):

а) Оплата услуг субподрядчика по фактической очистке и экстракции из песка трех
минералов - алюминий, кварц, цирконий. Затраты эти  составляют  80 долларов за тонну
обработанного и возвращенного на остров песка.

б) Затраты на оплату государственного сбора (налога) на  добычу  минералов по 50
долларов за тонну обработанного песка.

в) Так как песок добывается на острове, для его перевозки на обработку и обратно на
остров используется водный транспорт. Оплата услуг перевозчика (на одном судне)
составляет  150,000 долларов в месяц, если в день перевозится  в обоих направлениях
до 100 тонн песка, и 300,000 долларов в месяц, если в день перевозится  от 101 до 200
тонн песка. Каждое судно работает 25 дней в месяц. Даже если в день  перевозится
менее чем 100 тонн песка на одном судне, или транспорт используется менее чем 25
дней в месяц, компания должна все равно платить 150,000 долларов в месяц за одно
судно.

В настоящее время компания добывает 180 тонн песка в день, работая 25 дней в
месяц.

ВОПРОС:
Каковы полные затраты на тонну песка, если добывается 220 тонн каждый день?

Билет 2
CVP, анализ чувствительности (контрольная работа). Хут Вашингтон - новый лидер
Демократической партии, обладающий притягательной харизмой. Он является
любимцем средств массовой информации. Его лозунг «назад к основным ценностям
жизни» повергает его оппонентов на ток-шоу в прах. Издательство МП ведет
переговоры с Вашингтоном по покупке права издания его книги, которая обещает стать
бестселлером.  Постоянные затраты на публикацию и маркетинг этой книги составляют
500,000 долларов. Переменные затраты на производство и маркетинг каждой книги
составят 4 доллара. Эти затраты не включают гонорар писателя. Хут хочет получить 3
миллиона долларов авансом плюс 15%  от чистой продажной цены каждой книги.
Чистая продажная цена книги определяется как ее цена в прайсе книжного магазина 30
долларов, за вычетом  комиссионных магазина, обычно составляющих 30% от цены в
прайсе.
Требуется определить :
Сколько книг должно быть продано для получения издательством  операционной
прибыли в 2 миллиона долларов?
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Билет 3
Смешанный доход, два изделия.  Компания продает в розницу два изделия:
стандартные и улучшенные тележки для багажа. Представлен следующий отчет о
доходах (по бюджету):

Стандарт Улучшенные Всего
Продано единиц 150,000 50,000 200,000
Доходы @$20 и $30 за единицу $3,000,000 $1,500,000 $4,500,000
Переменные затраты @$14 и $18 за
единицу

2,100,000 900,000 3,000,000

Покрытие @$6 и $12 за единицу $ 900,000 $ 600,000 1,500,000
Постоянные затраты 1,200,000
Операционный доход 300,000

Требуется
Вычислить точку безубыточности в единицах, принимая, что запланированный
ассортимент сохраняется.

Билет 4
Бюджет выручки и бюджет производства. Корпорация производит и продает 2
продукта -  товар А и товар В.  В июле 2000  Бюджетный отдел собрал данные для
подготовки бюджета на 2001 год:

Проектируемая реализация на 2001 год:
Продукт Количество Цена за единицу
Товар А 60,000 165 долларов
Товар В 40,000 250 долларов

Бюджет по готовой продукции на 2001 год:
Продукт На начало

года
На конец года

Товар А 20,000 25,000
Товар В 8,000 9,000

Для производства  1 единицы товара А  и товара В требуются следующие
материалы:

Прямые
материалы

Единица
измерения

Кол-во,
необходимое для
изготовления
Товара А

Кол-во,
необходимое для
изготовления
Товара В

С pounds 4 5
D pounds 2 3
E pounds 0 1
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Планируемые данные по прямым материалам на 2001 год следующие:

Прямые
материалы

Предполагаемая
закупочная цена

Ожидаемые
запасы на
начало 2001 года

Ожидаемые
запасы на конец
2001 года

C 12 долларов 32,000 pounds 36,000 pounds
D 5 долларов 29,000 pounds 32,000 pounds
E 3 доллара 6,000 pounds 7,000 pounds

Требуется:
1. Подготовить  бюджет доходов с продаж  в долларах.
2. Подготовить бюджет производства в штуках.
3. Подготовить бюджет закупок прямых материалов  по количествам.

Билет 5
Принятие управленческих решений и существенные затраты.
Компания Cedarville продает изделие за по цене $25 за единицу. Затраты Cedarville's на
единицу, основанные на полной производственной мощности в  400,000 единиц
следующие:

Основные материалы $ 4
Прямые затраты труда    5
Накладные расходы [две трети которых постоянные]  12

$21

Специальный заказ, на покупку 40,000 единиц был получен от заграничного
дистрибутора. Единственные затраты маркетинга, которые были бы понесены на этом
заказе, будут $3 за единицу для отгрузки. Cedarville имеет достаточную мощность,
чтобы производить дополнительные единицы. В ведении переговоров по заключению
цены за специальный заказ, Cedarville должен полагать, что минимальная продажная
цена за единицу должна быть

А. $13.  B. $14.  C. $16.  D. $21.

Билет 6
Гибкие бюджеты. BuyLow Импорт использует составление гибкого бюджета для
контроля над затратами. Ежегодный основной бюджет компании включает $324,000 для
постоянного жалования  руководителей производства при объеме производства 180,000
единиц. Жалованье руководителей, как ожидается,  будет выплачено равномерно  в
течение года. В течение марта месяца, 15,750 единиц было произведено, и жалование
руководителей производства, было $28,000. Отчет об исполнении бюджета в течение
марта отразил бы отклонение бюджета:

А. $350 благоприятное  B. $1,000 благоприятное  C. $350 неблагоприятное
D. $1,000 неблагоприятное.



11

Билет 7
Анализ отклонений выручки.
Tastee Chow Компания (TCPFC) производит три марки корма для собак (низко, средне и
высококалорийный) и имеет следующие бюджетные и фактические данные для 5
фунтовых мешков собачьего корма в течение Мая 20_9:

Бюджет Факт
Низкий   Средний Высокий  Низкий Средний Высокий

Единицы   50,000    25,000     25,000 60,000   40,000      20,000
Цены  $3     $4          $10 $2.75    $3.75        $10.75
Выручка  $150,000 $100,000 $250,000 $165,000 $150,000 $215,000

 Согласно прогноза компании, они запланировали по бюджету получить долю на
рынке 20 % от общего числа единиц продовольствия для собак, продаваемого в Мае 20_9.
Надежные источники указывают, что общее количество единиц продовольствия для
собак, продаваемого в течение Мая 20_9 было 625,000.

 Компания испытала отклонение размера рынка в течение Мая 20_9

 A. $125,000 F. B. $100,000 U. C. $100,000 F. D. $25,000 U.

Билет 8
Дилемма непрерывного сокращения спроса в ответ на непрерывное увеличение цены
продаж, чтобы полностью возместить постоянные затраты от снижающейся базы
реализации (названная понижающейся спиралью спроса) вызвана комбинацией:

A. Высокие переменные затраты и использование полной мощности.
B. Низкие переменные затраты и использование полной мощности.
C. Низкие постоянные затраты и недоиспользование мощности.
D. Высокие постоянные затраты и недоиспользование мощности.
(ответ пояснить числовым примером).

Билет 9
Анализ отклонения покрытий нескольких продуктов. Компания производит и продает
три модификации компьютера.

По бюджету на 20_0
Модель Цена за

ед.
Переменные

издержки за ед.
Покрытие на

ед.
Объем продаж,

ед.
Plum $1,200 $700 $500 700,000
Portable
Plum

800 500 300 100,000

Super Plum 5,000 3,000 2,000 200,000
Всего 1,000,000
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По факту на 20_0
Модель Цена за

ед.
Переменные

издержки за ед.
Покрытие на

ед.
Объем продаж,

ед.
Plum $1,100 $500 $600 825,000
Portable
Plum

650 400 250 165,000

Super Plum 3,500 2,500 1,000 110,000
Всего 1,100,000
При анализе отклонений компания концентрирует внимание на отклонениях покрытия.

Требуется
Вычислить отдельно по продуктам и общее отклонения ассортимента продаж в 20_0 году.

Автор программы: _____________________________/ Кузин Д.А../
                                                   Подпись обязательна.
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