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                                        1.Пояснительная записка 
 
Автор программы: Шишкова Т.В., зав. кафедрой, профессор, кандидат 

экономических наук. 
Курс по выбору  для студентов, обучающихся по специальности  “Бан-

ки и Банковская деятельность», « Финансы и фондовые рынки», «Управление 
рисками и страхованием» и «Экономика и финансы фирмы» 

Предметом курса является информационная система предприятия, ко-
торая обеспечивает принятие управленческих решений, организация учетного 
процесса внутри предприятия, планирование и оперативный контроль  хозяй-
ственных процессов. 

Курс управленческого учета  акцентирует внимание на проблемы орга-
низации такой системы учета, которая обеспечивает релевантной информацией 
процесс управления. Одним из центральных вопросов управленческого учета 
являются вопросы учета и калькулирования себестоимости, поскольку именно 
информация о затратах лежит в основе очень большого круга управленческих 
решений. Каждое предприятие старается повысить рентабельность своей дея-
тельности, и снижение затрат – это наиболее реальный путь решения этой зада-
чи поэтому необходима хорошо функционирующая система контроля затрат, 
система эффективного планирования всех сторон деятельности компаний.  

Курс предусматривает чтение лекций, проведение практических заня-
тий, разбор конкретных хозяйственных ситуаций, для полного усвоения мате-
риала необходима самостоятельная работа студентов по закреплению теорети-
ческого материала, изложенного на лекционных и семинарских занятиях, а так-
же решение практических задач для отработки методики управленческого уче-
та. 

В результате изучения курса студент должен: 
 

• получить знание основных положений управленческого учета; 
• уметь применять различные методики формирования затрат в за-
висимости от поставленных задач: 

• иметь представление о методиках составления бюджетов; 
• обладать навыками формирования данных бухгалтерского учета 
для принятия управленческих решений. 

Формы контроля: 
 
- текущий контроль: практические работы по управленческому учету, 

написание работы по конкретной хозяйственной ситуации. 
- итоговый зачет: письменный тест (2 - 2,5 часа). 
- итоговая оценка определяется на 70 % результатами итогового теста,  

30 % - результатом выполнения контрольной работы. 
 
 

 
 
 
 
 
 



2.Тематический расчет часов. 
3 модуль. 

№ 
п/п Наименование темы 

Всего 
часов 

Аудиторные 
часы   

Самостоятельная 
работа лекции семинары 

1. Введение в управленческий учет  14   4 10 

2. Анализ соотношения "затраты -объем- прибыль" 14   4 10 

3. 
Себестоимость калькулирования себестоимости продук-
ции 18   6 12 

4. Планирование, программирование, бюджетирование 16   6 10 

5. Система " стандарт-кост" и анализ отклонений 14   4 10 

6. 
Использование бухгалтерского учета и отчетности для 
принятия оперативных решений  18   8 10 

7. Принятие оперативных решений 14   4 10 

  Итого 108 0 36 72 
 

3. Содержание курса 
 
Тема 1. Введение в управленческий учет. 
 
Цели и задачи управленческого учета. Основные положения управлен-

ческого учета. Финансовый и управленческий учет, сравнительный аспект. Ос-
новные понятия управленческого учета.  

Классификация затрат: прямые и косвенные затраты. Прямые трудовые 
затраты, прямые материальные затраты. Общепроизводственные расходы. Се-
бестоимость продукции, производственная и полная. Периодические расходы. 

 
Основная Литература 
1.Николаева О.Е.Шишкова Т.В. Управленческий учет. М.: 2002. Гл. 1 
Дополнительная литература:  
1. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. 
М.,: Финансы и статистика, 1999. Гл. 1,2. 
2. Управленческий учет. Под ред. А.Д. Шеремета. М., ФБК-ПРЕСС, 
2001. Гл. 1-3, 20. 
 

 
Тема 2. Анализ соотношения “затраты - объем - прибыль”. 
 
Поведение затрат, затраты постоянные, переменные, полупеременные.  

Понятие уровня релевантности и поведение затрат. Производственная мощ-
ность: теоретическая, практическая, нормальная. 



Критическая точка - точка безубыточности. Исходные предпосылки 
анализа критической точки. Использование анализа критической точки при 
планировании объема производства, прибыли, цены на продукцию. 

 
Основная Литература 
1.Николаева О.Е.Шишкова Т.В. Управленческий учет. М.,: 2002. Гл. 2 
Дополнительная литература:  
1. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. 
М.,: Финансы и статистика, 1999. Гл. 2-3. 
2. Управленческий учет. Под ред. А.Д. Шеремета. М., ФБК-ПРЕСС, 
2001. Гл. 2. 

 
Тема 3. Системы калькулирования себестоимости продукции. 
 
Себестоимость продукции и себестоимость единицы продукции. Про-

изводственные затраты за период и себестоимость произведенной продукции за 
период. Операционные расходы: коммерческие и общехозяйственные расходы. 
Отчет о себестоимости произведенной продукции и отчет о прибылях и убыт-
ках. 

Позаказный метод калькулирования себестоимости продукции, особен-
ности, область применения. Бухгалтерские проводки при позаказном методе 
калькулирования продукции. Распределение общепроизводственных расходов. 

Попроцессный метод калькулирования себестоимости продукции. Осо-
бенности, область применения. Методика расчета себестоимости производства 
единицы продукции методом средней и методом FIFO. 

 
Основная Литература 
1.Николаева О.Е.Шишкова Т.В. Управленческий учет. М.,: 2002. Гл. 3 
Дополнительная литература:  
1. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. 
М.,: Финансы и статистика, 1999. Гл. 4, 12-13, 15-16. 
2. Управленческий учет. Под ред. А.Д. Шеремета. М., ФБК-ПРЕСС, 
2001. Гл. 3. 

 
Тема 4. Планирование, программирование и бюджетирование. 
 
Планирование, его цели, виды планов. Программирование, цели, виды 

программ. 
Бюджеты, цели, значение, функции бюджетов. Классификация бюдже-

тов: общий, оперативный, финансовый. Методика разработки отдельных бюд-
жетов. Бюджет денежных средств, его цели, методика разработки. Анализ ис-
полнения бюджетов. Понятие гибкого бюджета, использования гибкого бюдже-
та для контроля затрат. 

 
Основная Литература 
1.Николаева О.Е.Шишкова Т.В. Управленческий учет. М.,: 2002. Гл. 4 
Дополнительная литература:  
1. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. 
М.,: Финансы и статистика, 1999. Гл. 5. 
2. Управленческий учет. Под ред. А.Д. Шеремета. М., ФБК-ПРЕСС, 



2001. Гл. 4,6. 
 

Тема 5. Система “стандарт-кост” и анализ отклонений. 
 
Система “стандарт-кост”, цели, область применения. Стандартные и 

бюджетные затраты. Нормативные прямые материальные затраты, нормативные 
прямые трудовые затраты, нормативные общепроизводственные расходы. Ис-
пользование нормативных затрат в калькулировании себестоимости продукции. 
Бухгалтерские проводки при использовании системы “стандарт-кост”.  

Анализ отклонений как средство контроля затрат. Расчет отклонений по 
прямым материальным затратам, прямым трудовым затратам и общепроизвод-
ственным расходам.  

 
Основная Литература 
1.Николаева О.Е.Шишкова Т.В. Управленческий учет. М.,: 2002. Гл. 5 
Дополнительная литература:  
1. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. 
М.,: Финансы и статистика, 1999. Гл. 6-8. 
2. Управленческий учет. Под ред. А.Д. Шеремета. М., ФБК-ПРЕСС, 
2001. Гл. 5-6. 
 
Тема 6. Использование бухгалтерского учета и отчетности для при-

нятия оперативных управленческих решений. 
 
Система учета полных затрат и система «директ-костинг» (метод учета 

переменных затрат), их использование для управленческих решений. Влияние 
метода учета затрат на величину производственной себестоимости, оценки за-
пасов и величину прибыли от реализации продукции. Отчет о прибылях и убыт-
ках при маржинальном подходе. Приростной анализ в принятии решений. 

 
Основная Литература 
1.Николаева О.Е.Шишкова Т.В. Управленческий учет. М.,: 2002. Гл. 2 
Дополнительная литература:  
1. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. 
М.,: Финансы и статистика, 1999. Гл. 3, 8. 
2. Управленческий учет. Под ред. А.Д. Шеремета. М., ФБК-ПРЕСС, 
2001. Гл. 14. 
 
Тема 7. Принятие решений в оперативном управлении. 
 
Модели принятия решений. Релевантный подход в управлении. Реле-

вантные доходы и релевантные затраты. Альтернативные затраты. Релевант-
ность прошлых периодов.  

Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных ситу-
ациях: определение объема производства, специальные заказы, определение 
структуры продукции с учетом лимитирующего фактора, решения по прекра-
щению деятельности неприбыльного сегмента, решения типа “купить или про-
извести”. 

 
Основная Литература 



1.Николаева О.Е.Шишкова Т.В. Управленческий учет. М.,: 2002. Гл. 6. 
Дополнительная литература:  
1. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. 
М.,: Финансы и статистика, 1999. Гл. 9. 
2. Управленческий учет. Под ред. А.Д. Шеремета. М., ФБК-ПРЕСС, 
2001. Гл. 15. 
 
 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
 Литература: 

Основная Литература 
 

1.  Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Классический управленческий учет. 
М.,: 2011. 
 

Дополнительная  
 

1. Управленческий учет. Под ред. А.Д. Шеремета. М., ФБК-ПРЕСС, 
2009. 

 
 
2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 
 
1. Финансовый и управленческий учет, сравнительный аспект. 
2. Понятие затрат, классификация затрат. 
3. Управленческий учет: основные пользователи информации, способы 
ее отражения, основные объекты учета. 

4. Метод учета полных затрат. 
5. Метод учета переменных затрат( директ-костинг). 
6. Понятие релевантного уровня. 
7. Отчет о прибылях и убытках при маржинальном подходе. 
8. Отчет о прибылях и убытках при методе учета полных затрат. 
9. Позаказный метод калькулирования себестоимости продукции. 
10. Методы распределения общепроизводственных расходов. 
11. Попроцессный метод калькулирования себестоимости продукции. 
12. Понятие релевантного подхода. Область использования. 
13. Бюджетное планирование. Сущность, функции, виды бюджетов. 
14. Общий бюджет. Логика построения бюджетов. 
15. Система нормативного учета затрат. Расчет отклонений. 
  

Темы курсовых работ  для студентов по специализации 
« Экономика и финансы Фирмы» 

1. Сравнительный анализ основных положений российского бухгалтерского 
учета и МСФО. 

2. Формирование учетной политики предприятия. 
3. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности. 
4. Особенности учета затрат при различных системах калькуляции. 
5. Особенности учета и аудита лизинговых операций. 
6. Особенности учета нематериальных активов. 



7. Особенности учета и оценки запасов. 
8. Учет валютных операций. 
9. Учет лизинговых операций. 
10. Учет долгосрочных финансовых вложений. 
11. Проблемы организации управленческого учета на предприятии. 
12. Особенности формирования себестоимости в финансовом и управленческом 
учете. 

13. Формирование себестоимости в финансовом и управленческом учете. 
14. Планирование, учет и анализ денежных потоков на предприятии. 
15. Основные принципы формирования бухгалтерского баланса, методика его 
анализа. 

16. Основные принципы формирования отчета о прибылях и убытках, методика 
его анализа. 

17. Банкротство предприятия, методика его прогнозирования. 
18. Аудиторский риск и его оценка. 
19. Особенности учета и налогообложения малых предприятий. 
20. Методика консолидации финансовой отчетности. 

 
3.Методические указания студентам. 
 

 
Учебным планом ГУ – ВШЭ предусмотрено, что студенты изучают 

дисциплину «Управленческий учет» не только и семинарах, но и самостоятель-
но. Для этого студентам рекомендованы базовый учебник, а также основная и 
дополнительная литература. 

Студенты, пропустившие лекции, семинарские занятия, изучают эти 
темы самостоятельно по рекомендованной литературе. Пропуск студентами 
предыдущих семинаров не может служить уважительной причиной неподготов-
ленности к текущему семинару. 

Контрольная работа не переписываются с целью повышения результата. 
К экзамену допускаются студенты, выполнившие все виды работ, предусмот-
ренные учебным планом. 
 

 
 

                             Автор программы                                                Шишкова Т.В. 
 

                
 

 
 
 
 


