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1.Область применения и нормативные ссылки 

      Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

      Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину «Бухгалтерский и управленческий учет». 

      Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВПО; 

 Образовательной программой подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».  

 Рабочим учебным планом университета по подготовке бакалавра по направлению 

38.03.02 «Менеджмент», утвержденным в  2014г. 

2. Цели освоения дисциплины 

       Целями   освоения   учебной дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» является 

формирование знаний ключевых понятий, правил (стандартов), принципов и методов 

бухгалтерского учета, обеспечивающего умение интерпретировать  финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и использовать  

ее для  принятия управленческих решений в бизнес-среде. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

      В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные нормативные документы и стандарты, регулирующие процедуры ре-

гистрации  хозяйственных  операций  и  составления  бухгалтерской документации и  

финансовой  отчетности предприятия; приемы и методы отражения информации о 

деятельности хозяйствующего субъекта в бухгалтерском учете и отчетности; 

 Уметь: использовать информацию, формирующуюся в бухгалтерском учете и 

отчетности для принятия организационно-управленческих решений; интерпретировать 

бухгалтерскую документацию для регулирования бизнес-процессов; представлять научные 

рекомендации с той степенью конкретности, которая обеспечивает их последующее внедрение 

в практику. 

Владеть: навыками поиска, сбора, обработки и систематизация информации в 

экономике, управлении и ИКТ; составления бухгалтерской документации, использующейся в 

профессиональной деятельности и проверка правильности ее оформления. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
способен предложить  

организационно-

управленческие решения и  

оценить условия и 

последствия принимаемых 

решений 

ПК-3 Осуществляет систему сбора, 

обработки и подготовки 

информации для различных 

подразделений аппарата 

управления организацией, 

состав и содержание 

Презентация, Разбор 

практических кейсов 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

отчетности внутренних 

подразделений пред- 

приятия 
умеет использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

ПК-4 использовать систему знаний 

о принципах бухгалтерского 

управленческого учѐта для 

систематизации данных о 

затратах на производство 

и продажи, оценки 

себестоимости произведен- 

ной продукции и определения 

прибыли 

Разбор практических 

кейсов 

владеет методами 

выработки стратегических, 

тактических и 

оперативных решений в 

управлении деятельностью 

организаций 

ПК-16 Владеть навыками извлечения 

необходимой для решения 

проекта информации для 

выработки системного 

целостного взгляда на 

проблему 

Разбор практических 

кейсов 

способен применять 

знания о налоговой 

системе для принятия 

решений 

ПК-27  Разбор практических 

кейсов 

способен принимать 

решения с использованием  

корпоративных 

информационных систем 

ПК-29 Владеть приѐмами и 

технологией обобщения 

информации в рамках 

автономной и 

интегрированной 

систем бухгалтерского 

управленческого учѐта в 

соответствии с целями и 

задачами менеджмента 

Разбор практических 

кейсов 

умеет применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих решений и 

строить экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие модели 

ПК-35 критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально- 

экономических последствий 

Разбор практических 

кейсов 

способен применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

ПК-40 Знать методы и способы 

организации учета состояния 

и использования ресурсов 

Разбор практических 

кейсов 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
учета для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации 

предприятия в целях 

управления хозяйственными 

процессами и определения 

финансовых результатов 
способен оценивать 

эффективность 

использования различных 

систем учета и 

распределения затрат; 

имеет навыки 

калькулирования и анализа 

себестоимости продукции 

и способен принимать 

обоснованные 

управленческие решения 

на основе данных 

управленческого учета 

ПК-42 использовать систему знаний 

о принципах бухгалтерского 

управленческого учѐта для 

систематизации данных о 

затратах на производство 

и продажи, оценки 

себестоимости произведен- 

ной продукции и определения 

прибыли 

Разбор практических 

кейсов 

способен разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов и 

т.п.) 

ПК-49 оценивать на примере 

конкретных ситуаций 

эффективность производства и 

продаж новых видов 

продукции, изменения объема, 

цены и ассортимента 

продукции, работ и услуг, 

капитальных вложений и 

вложений в производственные 

запасы, управления затратами 

с помощью различного вида 

смет и систем 

бюджетирования 

Разбор практических 

кейсов 

способен анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать ее в 

научной работе  

ПК-58 Владеть методами и 

методикой раскрытия 

информации управленческого 

характера во внутренней 

отчѐтности подразделений 

организации, обеспечивая 

взаимосвязь с показателями 

индивидуальной 

бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности 

Разбор практических 

кейсов 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Настоящий курс готовит студентов к эффективному изучению управленческих 

дисциплин. Он используется в начале программы обучения. Это вызвано тем, что слушатели в 

основном готовы к работе над материалом курса, поскольку ежедневно сталкиваются с 

элементами учета и решений в своей работе.  

Для полноценного освоения курса студенты должны владеть знаниями в области 

математики и информатики, макроэкономики. Программа дисциплины «Бухгалтерский и 

управленческий учет» ориентирована на базовые знания, приобретенные студентами по 

дисциплинам микроэкономики, менеджмент. Дисциплина «Бухгалтерский и управленческий 

учет» является предшествующей таким дисциплинам как финансовый менеджмент, маркетинг. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов Лекции(час.) 

Практические 

занятия 

Сам. 

работа 

 

 

 

 

1.Бухгалтерский  учет 

Теоретические основы бухгалтерского 

учета 3 6 8 
Учет основных средств. 2 2 10 
Учет нематериальных активов 1 2 10 
Учет материально-производственных 

запасов  2 2 10 
Учет труда и заработной платы 2 2 10 
Учет затрат на производство продукции. 2 2 10 
Оценка и учет производства и реализации 

продукции. 2 2 10 
Учет финансовых результатов 2 2 10 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

предприятия 2 2 10 
 Итого 18 22  

 

2. 

 

 

Управленческий 

учет 

Сущность и организация 

управленческого учета. 2 2 8 
 Затраты и их классификация. Поведение 

затрат. 3 3 10 
Системы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции. 3 3 10 
  Планирование и бюджетирование. 3 3 10 

  Анализ точки безубыточности 2 2 8 

  Маржинальный подход к построению 

отчета о прибылях и убытках 

2 2 8 

  Нормативный учет затрат и анализ 

отклонений. 

3 3 10 

  Итого 18 18  

 Всего  36 40 152 

 

 

6. Формы  контроля знаний студентов  
 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Аудиторные 

задания 

 * *      Предоставляется в форме решения задач, 

разбора кейсов 

Домашнее 

задание 

 * *      По курсу предусматривается выполнение 

следующих домашних заданий по: 

 теории бухгалтерского учета (ДЗ 1); 
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 разделам БУ (ДЗ 2); 

 управленческому учету (ДЗ 3) и (ДЗ 

4).  

Контрольная 

работа 

 * *       По курсу предусматривается выполнение 

следующих контрольных работ по: 

 теории бухгалтерского учета (КР1); 

 разделам БУ (сквозная задача)  (КР 

2); 

 управленческому учету (КР 3). 

Итоговый Экзамен 

 

  *      Экзамен проводится в письменной форме в 

виде теста и состоит из теоретической и 

практической части по бухгалтерскому и 

управленческому учету. 

 

 

7  Критерии оценки знаний, навыков 
       

       Для осуществления текущего контроля предусмотрено выполнение четырех домашних 

заданий. Два домашних задания по бухгалтерскому учету, первое ДЗ 1 по теории 

бухгалтерского учета, второе ДЗ 2 по разделам БУ и два ДЗ 3 и ДЗ 4 по управленческому учету. 

       Также по курсу предусмотрены три контрольные работы (КР), две КР по БУ, первая КР1 по 

теории БУ,  вторая КР2 по разделам БУ и третья КР3 по УУ. 

       Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

        

8 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Бухгалтерский учет. 

 

Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет, предмет и метод. Финансовый, управленческий и налоговый учет. 

Основные принципы бухгалтерского учета. Понятие бухгалтерских стандартов, их роль в 

организации финансового учета. Перспективы развития бухгалтерского учета в России. 

Принципиальные отличия основных положений российского бухгалтерского учета и МСФО. 

Объекты бухгалтерского учета: хозяйственные процессы, активы, обязательства, 

капитал, расходы и доходы. Классификация хозяйственных средств (имущества компании). 

Бухгалтерский баланс, общая характеристика актива и пассива баланса, основное балансовое 

уравнение, влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс. 

Бухгалтерские счета: счета активные, пассивные и активно-пассивные. Расчет 

конечных остатков (сальдо) на счетах. Система двойной записи на счетах. Корреспонденция 

счетов и бухгалтерские проводки. Синтетические и аналитические счета, правила записи на 

синтетических и аналитических счетах. План счетов бухгалтерского учета. 

Учетная политика предприятия: техника и организация бухгалтерского учета, выбор 

учетных методов. 
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Основная литература: 

1. Шишкова Т.В. Финансовый учет: учебно-методическое пособие для слушателей 

программы МВА. – М.: Бизнес Элайнмент, 2017. 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: ИНФРА – М, 2015. 

Дополнительная литература 

1. Николаева О., Шишкова Т. Международные стандарты финансовой отчетности. - М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.  

2. Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ. – М.: ИНФРА – М, 

2011. 

3. Шишкова Т.В., Козельцева Е.А.  Международные стандарты финансовой отчетности: 

российское бизнес-образование. -  М.: Рид Групп, 2011. 

 

Тема 2. Учет основных средств. 

Классификация и оценка основных средств. Переоценка стоимости основных средств, 

отражение переоценки в финансовой (бухгалтерской отчетности). Учет поступления и 

движения основных средств. Расчет амортизации основных средств в соответствии с 

российскими правилами и международными стандартами. Учет ремонта основных средств. 

Учет выбытия основных средств. Расчет финансовых результатов от выбытия основных 

средств. 

Аренда основных средств: краткосрочная (операционная) и долгосрочная (финансовая). 

Учет краткосрочной аренды основных средств. Учет долгосрочной аренды и лизинговых 

операций. 

Основная литература: 

1. Шишкова Т.В. Финансовый учет: учебно-методическое пособие для слушателей 

программы МВА. – М.: Бизнес Элайнмент, 2017. 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: ИНФРА – М, 2015. 

Дополнительная литература 

1. Николаева О., Шишкова Т. Международные стандарты финансовой отчетности. - М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.  

2. Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ. – М.: ИНФРА – М, 

2011. 

3. Шишкова Т.В., Козельцева Е.А.  Международные стандарты финансовой отчетности: 

российское бизнес-образование. -  М.: Рид Групп, 2011. 

 

Тема 3. Учет нематериальных активов. 
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Нематериальные активы: понятие, законодательное регулирование, правила оценки. 

Учет поступления и выбытия нематериальных активов. Особенности амортизации 

нематериальных активов. Отражение в финансовой отчетности внутренне созданных 

нематериальных активов. Понятие и расчет деловой репутации, отражение в финансовой 

отчетности деловой репутации в соответствии с российскими правилами и МСФО. 

Основная литература: 

1. Шишкова Т.В. Финансовый учет: учебно-методическое пособие для слушателей 

программы МВА. – М.: Бизнес Элайнмент, 2017. 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: ИНФРА – М, 2015. 

Дополнительная литература 

1. Николаева О., Шишкова Т. Международные стандарты финансовой отчетности. - М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.  

2. Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ. – М.: ИНФРА – М, 

2011. 

3. Шишкова Т.В., Козельцева Е.А.  Международные стандарты финансовой отчетности: 

российское бизнес-образование. -  М.: Рид Групп, 2011. 

 

Тема 4. Учет материально-производственных запасов. 

Понятие, классификация и оценка производственных запасов. Документооборот по 

учету производственных запасов. Аналитический и складской учет производственных запасов. 

Синтетический учет  производственных запасов. Особенности учета производственных запасов 

по учетным ценам.  Учет  транспортно - заготовительных расходов. Методы оценки запасов: 

метод средней и метод ФИФО. 

Основная литература: 

1. Шишкова Т.В. Финансовый учет: учебно-методическое пособие для слушателей 

программы МВА. – М.: Бизнес Элайнмент, 2017. 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: ИНФРА – М, 2015. 

Дополнительная литература 

1. Николаева О., Шишкова Т. Международные стандарты финансовой отчетности. - М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.  

2. Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ. – М.: ИНФРА – М, 

2011. 

3. Шишкова Т.В., Козельцева Е.А.  Международные стандарты финансовой отчетности: 

российское бизнес-образование. -  М.: Рид Групп, 2011. 
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Тема 5. Учет труда и заработной платы. 

Классификация и учет личного состава предприятия. Организация учета использования 

рабочего времени. Формы и системы оплаты труда, исчисление заработной платы при 

повременной оплате труда, организация учета выработки. Удержания и вычеты из заработной 

платы. Порядок оформления расчетов с рабочими и служащими и выплаты им заработной 

платы. Синтетический и аналитический учет заработной платы и расчетов с рабочими и 

служащими. Учет страховых взносов - налога на заработную плату. 

Основная литература: 

1. Шишкова Т.В. Финансовый учет: учебно-методическое пособие для слушателей 

программы МВА. – М.: Бизнес Элайнмент, 2017. 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: ИНФРА – М, 2015. 

Дополнительная литература 

1. Николаева О., Шишкова Т. Международные стандарты финансовой отчетности. - М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.  

2. Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ. – М.: ИНФРА – М, 

2011. 

3. Шишкова Т.В., Козельцева Е.А.  Международные стандарты финансовой отчетности: 

российское бизнес-образование. -  М.: Рид Групп, 2011. 

 

Тема 6. Учет затрат на производство продукции. 

Понятие затрат, расходов и себестоимости продукции. Состав себестоимости 

продукции, работ и услуг. Формирование производственной и полной себестоимости. 

Элементы затрат и статьи калькуляции, Система учета производственных затрат. Прямые 

затраты, их отражение в производственной себестоимости. Косвенные затраты: 

общепроизводственные расходы, их учет и система распределения. Учет расходов на продажу и 

общехозяйственных расходов. 

Общие принципы калькулирования себестоимости продукции, классификация методов 

калькулирования себестоимости продукции.  

Основная литература: 

1. Шишкова Т.В. Финансовый учет: учебно-методическое пособие для слушателей 

программы МВА. – М.: Бизнес Элайнмент, 2017. 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: ИНФРА – М, 2015. 

Дополнительная литература 

1. Николаева О., Шишкова Т. Международные стандарты финансовой отчетности. - М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.  
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2. Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ. – М.: ИНФРА – М, 

2011. 

3. Шишкова Т.В., Козельцева Е.А.  Международные стандарты финансовой отчетности: 

российское бизнес-образование. -  М.: Рид Групп, 2011. 

 

Тема 7. Оценка и учет производства и реализации продукции. 

Продукция предприятия, ее группировка и оценка. Оценка и учет готовой продукции. 

Отгруженная продукция, ее состав и оценка. Синтетический учет отгрузки продукции. 

Реализация продукции, работ и услуг. Синтетический учет реализации продукции. Исчисление 

финансового результата от реализации продукции и его отражение в учете. Оперативный учет 

выполнения договоров поставки. 

Формирование резерва по сомнительным долгам: метод процента от чистой реализации 

и метод классификации счетов по срокам оплаты. Списание безнадежной задолженности. 

Отражение резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском балансе. 

Основная литература: 

1. Шишкова Т.В. Финансовый учет: учебно-методическое пособие для слушателей 

программы МВА. – М.: Бизнес Элайнмент, 2017. 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: ИНФРА – М, 2015. 

Дополнительная литература 

1. Николаева О., Шишкова Т. Международные стандарты финансовой отчетности. - М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.  

2. Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ. – М.: ИНФРА – М, 

2011. 

3. Шишкова Т.В., Козельцева Е.А.  Международные стандарты финансовой отчетности: 

российское бизнес-образование. -  М.: Рид Групп, 2011. 

 

Тема 8. Учет финансовых результатов. 

 

Понятие финансовых результатов. Учет прибылей и убытков от реализации. Учет 

прочих доходов и расходов. Аналитический учет финансовых результатов. Учет распределения 

и использования прибыли. Общая схема формирования балансовой прибыли предприятия.  

Основная литература: 

1. Шишкова Т.В. Финансовый учет: учебно-методическое пособие для слушателей 

программы МВА. – М.: Бизнес Элайнмент, 2017. 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: ИНФРА – М, 2015. 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет»  

для направления 38.03.02. Менеджмент подготовки бакалавра  

 

 11 

Дополнительная литература 

1. Николаева О., Шишкова Т. Международные стандарты финансовой отчетности. - М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.  

2. Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ. – М.: ИНФРА – М, 

2011. 

3. Шишкова Т.В., Козельцева Е.А.  Международные стандарты финансовой отчетности: 

российское бизнес-образование. -  М.: Рид Групп, 2011. 

 

Тема 9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия. 

Виды и назначение бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к 

отчетности. Качественные характеристики отчетности. Состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и принципы ее составления. Бухгалтерский баланс предприятия. Отчет о 

финансовых результатах. Отчет о движении денежных средств. Финансовая отчетность 

компании в соответствии с МСФО. 

  Основная литература: 

1. Шишкова Т.В. Финансовый учет: учебно-методическое пособие для слушателей 

программы МВА. – М.: Бизнес Элайнмент, 2017. 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: ИНФРА – М, 2015. 

Дополнительная литература 

1.  Николаева О., Шишкова Т. Международные стандарты финансовой отчетности. - 

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.  

2. Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ. – М.: ИНФРА – М, 

2011. 

3. Шишкова Т.В., Козельцева Е.А.  Международные стандарты финансовой отчетности: 

российское бизнес-образование. -  М.: Рид Групп, 2011. 

   

      Раздел 2. Управленческий учет   

 

 Тема 1. Сущность и организация управленческого учета.  

     Цели и назначение управленческого учета. Объекты и организация управленческого учета. 

Виды информации в системе управленческого учета. 

Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета. Взаимодействие  

финансового, управленческого и налогового учета в разных моделях организации учетной 

системы на предприятии.  

Понятие контроллинга. Разграничение контроллинговой и финансовой деятельности. 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет»  

для направления 38.03.02. Менеджмент подготовки бакалавра  

 

 12 

Разделение функций бухгалтера и контроллера.  

 Роль бухгалтера-аналитика, бухгалтера по управленческому учету в принятии управленческих 

решений.  

 

Основная литература: 

1. Управленческий учет. Учебник / Под ред. А.Д. Шеремета. – 4-ое изд.- М.: ИНФРА-М, 

2008 

2. Николаева О., Шишкова Т. Классический управленческий учет,  М.: ЛКИ, 2010 

Дополнительная литература 

1. Друри К. Управленческий и производственный учет. Пер. с англ.; Учебник. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

2. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. – М,: 

Финансы и статистика, 2004 

3. Николаева О., Алексеева О. Стратегический управленческий учет. – М.: Едиториал 

УРСС, 2008. 

Тема 2. Затраты и их классификация. Поведение затрат. 

  

        Затраты как один из основных объектов управленческого учета. Понятия «затраты» и 

«расходы». Элементы производственных затрат: прямые материальные затраты, прямые 

трудовые затраты и общепроизводственные расходы.  

 Затраты на продукт и  расходы периода. Формирование показателей себестоимости 

произведенной продукции и себестоимости реализованной продукции. Значимость показателя 

себестоимости в системе управления предприятием. 

 Классификация затрат: по экономической роли в процессе производства, по способу 

включения в себестоимость продукции, по отношению к изменению объема производства, в 

зависимости от различных задач управления. 

 Поведение затрат. Разделение затрат на переменные и постоянные. Понятие 

производственной мощности. Теоретическая, практическая и нормальная производственная 

мощность. 

Анализ зависимости «затраты - объем - прибыль». Критическая точка (точка безубыточности, 

порог рентабельности) и планирование прибыли. Допущения анализа критической точки. 

Использование анализа соотношения «затраты – объем - прибыль» при планировании объема 

производства, установления цены на продукцию, работы, услуги. 

Основная литература: 
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1. Управленческий учет. Учебник / Под ред. А.Д. Шеремета. – 4-ое изд.- М.: ИНФРА-М, 

2008 

2. Николаева О., Шишкова Т. Классический управленческий учет,  М.: ЛКИ, 2010 

Дополнительная литература 

1. Друри К. Управленческий и производственный учет. Пер. с англ.; Учебник. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

2. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. – М,: 

Финансы и статистика, 2004 

3. Николаева О., Алексеева О. Стратегический управленческий учет. – М.: Едиториал 

УРСС, 2008. 

 

Тема 3. Системы учета затрат и калькулироания себестоимости продукции. 

 

Система учета полных затрат и система учета переменных затрат. Затраты, включаемые в 

себестоимость продукции в системе «директ-костинг». Влияние метода учета затрат на 

величину себестоимости и финансового результата. Организация системы учета 

переменных затрат в рамках  российского плана счетов. 

Понятие маржинальной прибыли. Порядок расчета прибыли в системе учета полных затрат 

и при маржинальном подходе. Формирование отчетов о прибылях и убытках в 

традиционном и маржинальном форматах. 

 Понятие себестоимости единицы продукции, всего объема продукции. Проблемы 

формирования себестоимости и организации системы учета затрат на предприятии.  

Деление затрат на прямые и косвенные. Проблемы и методы распределения косвенных 

затрат. 

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости в зависимости от типа 

технологического процесса. 

 Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости. Особенности и сфера 

применения. Учетные записи в позаказном методе калькулирования. 

 Попроцессный (попередельный) метод учета затрат и калькулирования себестоимости. 

Особенности и сфера применения. Учетные записи в попроцессном методе 

калькулирования. Методика определения себестоимости производства единицы продукции 

методом усреднения и методом ФИФО. 

Основная литература: 

1. Управленческий учет. Учебник / Под ред. А.Д. Шеремета. – 4-ое изд.- М.: ИНФРА-М, 

2008 
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2. Николаева О., Шишкова Т. Классический управленческий учет,  М.: ЛКИ, 2010 

Дополнительная литература 

1. Друри К. Управленческий и производственный учет. Пер. с англ.; Учебник. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

2. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. – М,: 

Финансы и статистика, 2004 

3. Николаева О., Алексеева О. Стратегический управленческий учет. – М.: Едиториал 

УРСС, 2008. 

 

 

Тема 4. Планирование и бюджетирование. 

  

Основы планирования. Наиболее общая классификация планов. Виды планирования по 

срокам, назначению  и детализации планирования. Программирование как вид 

планирования, критерий выбора программ, основные элементы программирования. 

Бюджетирование. Определение бюджета, основные цели, принципы подготовки, 

периодичность составления бюджетов. Функции бюджетов. Основные подходы к 

разработке бюджетов. 

 Разработка общего (главного) бюджета. Взаимосвязь оперативного и финансового 

бюджетов. Проблемы планирования объемов продаж. Методика разработки отдельных 

бюджетов.  

 Цели и назначение бюджета денежных средств. Процесс разработки бюджета денежных 

средств. 

 Контроль исполнения бюджетов. Статичные и гибкие бюджеты. 

Основная литература: 

1. Управленческий учет. Учебник / Под ред. А.Д. Шеремета. – 4-ое изд.- М.: ИНФРА-М, 

2008 

2. Николаева О., Шишкова Т. Классический управленческий учет,  М.: ЛКИ, 2010 

Дополнительная литература 

1. Друри К. Управленческий и производственный учет. Пер. с англ.; Учебник. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

2. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. – М,: 

Финансы и статистика, 2004 

3. Николаева О., Алексеева О. Стратегический управленческий учет. – М.: Едиториал 

УРСС, 2008. 
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     Тема 5. Анализ точки безубыточности 

       Использование учетной информации в процессе принятия управленческих решений. 

Значения и задачи анализа безубыточности. Ограничения и допущения анализа 

безубыточности. Концепция безубыточности в управленческом учете. Анализ 

чувствительности прибыли к изменению структуры доходов и расходов. Методические аспекты 

анализа безубыточности работы предприятия. Анализ безубыточности многопродуктового 

приоизводства. Анализ безубыточности и производственный риск компании. 

 

Основная литература: 

1. Управленческий учет. Учебник / Под ред. А.Д. Шеремета. – 4-ое изд.- М.: ИНФРА-М, 

2008 

2. Николаева О., Шишкова Т. Классический управленческий учет,  М.: ЛКИ, 2010 

Дополнительная литература 

1. Друри К. Управленческий и производственный учет. Пер. с англ.; Учебник. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

2. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. – М,: 

Финансы и статистика, 2004 

3. Николаева О., Алексеева О. Стратегический управленческий учет. – М.: Едиториал 

УРСС, 2008. 

 

 

Тема 6. Маржинальный подход к построению отчета о прибылях и убытках 
 

    Калькуляция себестоимости методом поглащения затрат. Калькуляция себетоимости по 

переменным затратам. Сравнение методов калькуляции себестоимости директ-костинг и 

поглощения затрат. Различие во влиянии методов учета полных и переменных затрат на 

себестоимость реализованной продукции и операционную прибыль. Отчет о прибылях и 

убытках, составленный на основе использования маржинального подхода. 

 
 

Основная литература: 

3. Управленческий учет. Учебник / Под ред. А.Д. Шеремета. – 4-ое изд.- М.: ИНФРА-М, 

2008 

4. Николаева О., Шишкова Т. Классический управленческий учет,  М.: ЛКИ, 2010 

Дополнительная литература 
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4. Друри К. Управленческий и производственный учет. Пер. с англ.; Учебник. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

5. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. – М,: 

Финансы и статистика, 2004 

6. Николаева О., Алексеева О. Стратегический управленческий учет. – М.: Едиториал 

УРСС, 2008. 

 

 

 

Тема 7. Нормативный учет затрат и анализ отклонений. 

  

Нормативный учет как инструмент учета, планирования и контроля затрат.  Понятие 

нормативных затрат и система «стандарт-кост». Принципы, организация и порядок расчета 

нормативных затрат. Преимущества использования системы «стандарт-кост». 

 Использование нормативных затрат в калькулировании себестоимости продукции, работ, 

услуг. 

 Отклонения затрат и их анализ как средство контроля затрат. Вычисление отклонений 

прямых материальных затрат, прямых трудовых затрат и общепроизводственных расходов. 

 Учетные записи в системе «стандарт-кост». Запись отклонений в учетных регистрах. 

Основная литература: 

1. Управленческий учет. Учебник / Под ред. А.Д. Шеремета. – 4-ое изд.- М.: ИНФРА-М, 

2008 

2. Николаева О., Шишкова Т. Классический управленческий учет,  М.: ЛКИ, 2010 

Дополнительная литература 

1. Друри К. Управленческий и производственный учет. Пер. с англ.; Учебник. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

2. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. – М,: 

Финансы и статистика, 2004 

3. Николаева О., Алексеева О. Стратегический управленческий учет. – М.: Едиториал 

УРСС, 2008. 

 

9 Образовательные технологии 

Преподаватели имеют право выбирать методы и средства обучения, наиболее полно 

отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество усвоения 

студентами учебного материала. В тоже время, необходимо обеспечивать эффективность 

образовательного процесса и высокое качество подготовки студентов. Глубоко изучив 

содержание учебной дисциплины, преподавателю целесообразно определить наиболее 
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предпочтительные методы обучения и формы самостоятельной работы студентов, адекватные 

видам лекционных и практических занятий. 

Лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Еѐ цель –формирование у 

студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 

самостоятельной работы. 

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 

опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические 

данные; 

тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 

воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обучения. 

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и 

приобретения навыков в решении задач, производстве расчетов, разработке и оформлении 

документов; практического овладения иностранными языками. 

Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 

Цель практических занятий – закрепить отдельные аспекты проблемы в дополнение к 

лекционному материалу, обучить студентов грамотно и аргументировано излагать свои мысли. 

На практических занятиях приветствуются домашние заготовки в виде статистических 

данных, рисунков, материала по теме выступления. 

На практических занятиях для закрепления учебного материала целесообразно 

выполнение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа студентов имеет целью закрепление и углубление 

полученных знаний, поиск и приобретение новых знаний, в том числе с использованием 

компьютерных обучающих программ, а также выполнение заданий, тестов, подготовку к 

предстоящим зачетам и экзаменам. 

Она предусматривает, как правило, самостоятельное изучение отдельных тем, 

выполнение контрольных, курсовых работ и других заданий в соответствии с учебной 

программой изучения дисциплины. 

Основной целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы 

с научно-теоретической литературой и практическими материалами, которые необходимы для 

углубленного изучения дисциплины. 

Самостоятельная работа проводится для того, чтобы студент умел самостоятельно 

изучать, анализировать, перерабатывать и излагать изученный материал. В условиях заочного 

обучения студенту необходимо – закрепить знания, умения и навыки, полученные в ходе 

аудиторных занятий (лекций, практики). Это актуализирует процесс образования и наполняет 

его осознанным стремлением к профессионализму. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателями, при этом 

проводятся: тестирование, экспресс-опрос на практических занятиях, проверка письменных 

работ. 

Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно. Прцесс подготовки и 

написания контрольной работы способствует формированию у студента приемов 

самостоятельного научного и практического подхода к изучению дисциплины, повышению 

теоретической подготовки, более полному усвоению излагаемого материала, применению его 

на практике. 
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Основными целями написания контрольной работы являются: расширение и углубление 

знаний студента, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и практического 

материала, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и кратко излагать свои 

мысли в письменном виде. 

Студент, со своей стороны, при выполнении контрольной работы должен показать 

умение работать с литературой, давать анализ соответствующих источников, аргументировать 

сделанные в работе выводы и, главное, –раскрыть выбранную тему. 

Контрольная работа выполняется в виде письменного ответа на вопросы, решения задач, 

выполнения контрольных заданий или практической проверки выполнения студентом 

различных заданий, тестов. 

Интерактивные формы обучения 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить 

позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является 

сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у учащихся 

профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать 

предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление 

информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление 

проблем и вопросов для обсуждения. 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это всестороннее 

обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. Другими 

словами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии 

могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики. 

Методика «вопрос – ответ». Данная методика – это разновидность простого 

собеседования; отличие состоит в том, что применяется определѐнная форма постановки 

вопросов для собеседования с участниками дискуссии диалога. 

Процедура «Обсуждение вполголоса». Данная методика предполагает проведение 

закрытой дискуссии в микрогруппах, после чего проводится общая дискуссия, в ходе которой 

мнение своей микрогруппы докладывает ее лидер и это мнение обсуждается всеми 

участниками. 

Методика клиники. При использовании «методики клиники» каждый из участников 

разрабатывает свой вариант решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой 

«диагноз» поставленной проблемной ситуации, затем это решение оценивается как 

руководителем, так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной 

шкале либо по заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

Методика «лабиринта». Этот вид дискуссии иначе называют методом последовательного 

обсуждения, он представляет собой своеобразную шаговую процедуру, в которой каждый 

последующий шаг делается другим участником. Обсуждению здесь подлежат все решения, 

даже неверные (тупиковые). 

Методика эстафеты. Каждый заканчивающий выступление участник может передать 

слово тому, кому считает нужным. 

Свободно плавающая дискуссия. Сущность данного вида дискуссии состоит в том, что 

группа к результату не приходит, но активность продолжается за рамками занятия. В основе 

такой процедуры групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся 

высоким качеством запоминания незавершенных действий, поэтому участники продолжают 
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«домысливать» наедине идеи, которые оказались незавершенными. 

Метод мозгового штурма (мозговая атака, braine storming) — оперативный метод 

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения. Затем 

из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. Используется при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, разнообразных условий 

профессиональной деятельности, характерных для данного вида практики. 

Метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных 

ситуаций, case-study) – это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации 

или использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, 

поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения. 

Мастер–класс – это главное средство передачи концептуальной новой идеи своей 

(авторской) педагогической системы. Преподаватель как профессионал на протяжении ряда лет 

вырабатывает индивидуальную (авторскую) методическую систему, включающую 

целеполагание, проектирование, использование последовательности ряда известных 

дидактических и воспитательных методик, занятий, мероприятий, собственные «ноу-хау», 

учитывает реальные условия работы с различными категориями учащихся и т.п. 

Форма работы мастер-класса зависит от наработанного мастером стиля своей 

профессиональной деятельности, который, в конечном итоге, и задает на мастер-классе 

изначальную точку отсчета в построении общей схемы проведения этого интереснейшего 

мероприятия. Мастер-классы способствуют личностной ориентации студента, формированию 

его художественных вкусов и культурных интересов, вводят молодого человека в мир 

гуманитарной культуры. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Роль и место бухгалтерского учета в системе управления. Функции бухгалтерского 

учета. Основные задачи бухгалтерского учета. 

2. Объекты бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета.  

3. Методологическая основа бухгалтерского учета. Документация. Инвентаризация.  

4. Бухгалтерский баланс как способ экономической группировки имущества по составу и 

размещению и источникам его формирования.  

5. Понятие счета бухгалтерского учета. Структура активного счета. Структура пассивного 

счета. Активно-пассивные счета.  

6. Сущность документации. Бухгалтерские документы, их роль в оперативном руководстве 

работой предприятия.  

7. Классификация документов и организация документооборота.  

8. Учетные регистры, их виды и формы. Ошибки в счетных записях, способы их 

исправления.  
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9. Формы бухгалтерского учета, их развитие и совершенствование. 

10. Понятие о кассовых операциях. Учет поступления и выдачи денежных средств из кассы. 

11. Порядок открытия расчетного счета. Документальное оформление и учет операций по 

расчетному счету и прочим банковским счетам.  

12. Учет прочих денежных средств. 

13. Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления и расчета удержаний из 

нее. 

14. Синтетический учет расчетов по оплате труда.  

15. Учет расчетов с подотчетными лицами.  

16. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками.  

17. Учет расчетов по кредитам и займам.  

18. Виды и учет налогов, порядок их уплаты в бюджет. Учет расчетов по внебюджетным 

платежам.  

19. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

20. Учет расчетов с учредителями.  

21. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

22. Сущность и группировка капитальных вложений.  

23. Вложения во внеоборотные активы. Оборудование, подлежащее установке и принятое 

для монтажа.  

24. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения и их учет. 

25. Собственный и привлеченный капитал. Активный и пассивный капитал.  

26. Порядок формирования уставного капитала в зависимости от организационно-правовой 

формы собственности. Структура и учет добавочного капитала.  

27. Законодательные основы формирования и учет резервного капитала. 

28. Сущность и учет целевого финансирования. 

29. Учет нераспределенной прибыли и ее использования. Виды и назначение резервов. 

Порядок их учета. 

30. Понятие основных средств, классификация и оценка. 

31. Документальное оформление, учет поступления, выбытия и использования основных 

средств.  

32. Учет амортизации, переоценки  и инвентаризации основных средств.  

33. Понятие аренды основных средств и порядок ее отражения в учете.  

34. Понятие нематериальных активов,  учет поступления, выбытия и амортизации 

нематериальных активов. 

35. Понятие производственных запасов и основные задачи их учета.  

36. Классификация производственных запасов, их оценка и документальное оформление 

поступления и расходования.  

37. Учет налога на добавленную стоимость по поступившим ценностям.  

38. Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

39. Учет затрат на производство и калькулирование в системе управления себестоимостью 

продукции. Основные принципы управленческого (производственного) учета.  

40. Классификация затрат по элементам затрат и статьям калькуляции. 

41. Учет материальных затрат. 

42. Учет затрат на оплату труда.  

43. Учет расходов по обслуживанию производства и управлению.  

44. Оценка и учет незавершенного производства. 

45. Общая схема учета затрат на производство (четыре этапа). 

46. Состав продукции. Единица продукции. Учет движения продукции. 

47. Оценка  и учет выпуска готовой продукции, работ и услуг.  

48. Оценка, документальное оформление и учет отгрузки продукции.  
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49. Состав расходов на продажу, их учет и распределение. 

50. Понятие финансовых результатов. Формирование балансовой прибыли. Учет прибылей 

и убытков от продажи продукции (работ, услуг).  

51. Учет прочих доходов и расходов. 

52. Учет распределения и использования прибыли. 

53. Налогообложение прибыли.  

54. Учет расходов за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.  

55. Учет потерь и убытков, возмещаемых из прибыли. 

56. Понятие отчетности. Требования, предъявляемые к отчетности. Пользователи 

бухгалтерской отчетности и сроки ее представления.  

57. Состав бухгалтерской отчетности предприятия. Техника составления форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

58. Управленческий учет: понятие и назначение.  

59. Объекты бухгалтерского управленческого учета: имущество организации, обязательства 

организации и ее требования, капитал организации и его составляющие, доходы и расходы 

организации, затраты. 

60. Себестоимость продукта: ее состав и виды. Классификация методов калькулирования.  

61. Понятие безубыточности. Запас прочности. Кромка безопасности 

62. Выбор оптимального ассортимента продукции. 

63. Оперативный контроль объема продаж. Условия применения маржинального анализа. 

64. Процесс планирования. Прогнозы и бюджеты. Оперативный и финансовый бюджеты. 

Задания для домашней работы 

1. Предприятие производит за месяц 200 ед. продукции. Цена единицы продукции - 420 

руб. Себестоимость продукции, основанная на переменных затратах, составила 36000 руб. 

Постоянные затраты за месяц составляют 42000 руб. Из всего объема производства было 

реализовано 150 ед. продукции. Незавершенного производства нет. Определите финансовый 

результат за месяц методом учета полных затрат. Составьте учетные записи. 

2. Организация рассматривает возможность выпуска нового вида продукции. Начальные 

инвестиции 40 млн. руб., при этом ежегодный планируемый выпуск составит 10 тыс. ед. 

продукции, цена составит 11 тыс. руб., удельные переменные затраты 9 тыс. руб., постоянные 

затраты (затраты периода) 5 млн. руб. Проект рассчитан на 5 лет, ставка налога на прибыль 

20%, норма дисконтирования 14%, темп инфляции 5%. Найдите чистую текущую стоимость 

проекта. 

3. Известно, что фактический объем продаж составляет 45 тыс. ед. продукции. Удельные 

переменные затраты 80 руб., постоянные (затраты периода) 900 тыс. руб. Определите нижний 

долгосрочный предел цены (цена, обеспечивающая покрытие всех затрат при данном объеме 

реализации). Найдите объем производства продукции, необходимый для получения 

запланированной прибыли в размере 100 тыс. руб. при такой цене. 

4. Определить накладные расходы на каждое изделие, если по смете их годовая сумма 

составляет 5200 тыс. рублей. Годовая программа выпуска А –10000 шт, Б – 15000 шт. Основная 

заработная плата на изделие А – 120 рублей, Б – 150 рублей. 

5. Зависимость общих затрат (у) предприятия от объема выпуска продукции (х) можно 

представить с помощью уравнения: y = 520 000 + 280 x . Спрогнозируете объем затрат при 

выпуске 430 ед. продукции, если арендная плата за помещение возросла на 10 тыс. руб., 

удельные переменные затраты сократились на 5%. 

6. Предприятие выпускает и продает изделие «А» по цене 800 руб. Средние переменные 

затраты составляют 500 руб., а постоянные затраты - 190 000 руб. Какое количество изделий 

«А» предприятие должно продать, чтобы обеспечить получение прибыли в размере 50 000 руб.? 
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7. Определите коэффициент финансовой прочности (безопасности), если известно, что 

маржинальный доход от реализации продукции составил 240 тыс.руб., постоянные затраты 

равны 180 тыс.руб. 

8. Предприятие использует метод калькулирования себестоимости продукции на основе 

учета полных затрат. В отчетном периоде объем производства продукции составил 325 тыс.м2, 

было реализовано 320 тыс.м2. Затраты периода составили 780 тыс. руб., удельные переменные 

затраты 3,8 руб. Определите себестоимость готовой продукции, нижний краткосрочный и 

нижний долгосрочный пределы цены. 

9. Известно, что фактический объем продаж составляет 45 тыс. ед. продукции. Удельные 

переменные затраты 80 руб., постоянные (затраты периода) 900 тыс. руб. Чему равен эффект 

операционного рычага при цене 110 руб.? Как изменится прибыль при росте выпуска на 5 %? 

10. Предприятие производит за месяц 200 ед. продукции. Цена единицы продукции - 420 

руб. Себестоимость продукции, основанная на переменных затратах, составила 36000 руб. 

Постоянные затраты за месяц составляют 42000 руб. Из всего объема производства было 

реализовано 150 ед. продукции. Незавершенного производства нет. Определите финансовый 

результат за месяц методом «директ-костинг». Составьте учетные записи. 

            11. Определить себестоимость товара, если трудоемкость его изготовления 35 часов при 

часовой тарифной ставке 128 рублей, норма расхода материала 12 кг (цена за 1 кг 350 рублей), 

возвратные отходы составляют 2 кг и реализуются по цене 50 рублей, отчисления на 

социальные нужды 30%, дополнительная заработная плата 8%, общепроизводственные расходы 

150%, внепроизводственные расходы – 5%. 

           12. Предприятие производит один вид продукции. Постоянные расходы в отчетном 

периоде составили 60 000 руб.; а переменные – 20 руб. на единицу. Производственная 

мощность – 2500 изделий. Цена продукции – 50 руб. Определите величину полных затрат 

предприятия, максимально возможную прибыль, порог рентабельности ( в натуральном 

выражении), а также запас финансовой прочности. 

         13. Определите с помощью метода «директ-костинг» величину запасов готовой продукции 

и значение прибыли от продаж, если известно следующее: объем производства продукции 4200 

ед., объем реализации 4000 ед., цена 690 руб. Поведение общих затрат можно описать с 

помощью уравнения: у = 64 000 + 510х, где х – объем выпуска продукции, у – общие (прямые и 

косвенные) затраты. 

       14. Себестоимость изделия А – 220 руб., Б – 152 руб., В – 68 руб., в том числе переменные 

затраты А – 107 руб., Б – 85 руб., В – 26 руб.. Годовой выпуск А – 1400 шт, Б – 1600 штук, В – 

2100 штук. Цена А – 300 руб., Б – 250 руб., В – 100 руб.. Определить точку безубыточности (в 

стоимостном выражении) для каждого вида продукции. 

      15. Себестоимость прибора 2300 рублей. Затраты на основные материалы 800 рублей, 

заработная плата рабочих с начислениями 350 рублей, затраты на вспомогательное 

производство 500 рублей, остальное – накладные расходы. Определить структуру затрат. 

     16. Срок эксплуатации объекта 5 лет. Первоначальная стоимость объекта 186000 рублей. 

Определить годовые амортизационные отчисления и остаточную стоимость через 2 года с 

момента начала эксплуатации. 

     17. Соотношение цены и переменной себестоимости производства продукта А имеет 

значение 1,36. Соотношение цены этого же продукта с его полной себестоимостью составляет 

0,52. На какой финансовый результат следует рассчитывать при реализации товара А? Стоит ли 

отказаться от его выпуска, если на производство и реализацию альтернативных товаров 

имеются ограничения, главной задачей ассортиментной политики предприятия является 

максимизация прибыли. 
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Примеры тестов для итогового экзамена 

 

1. Производственный учет является: 

а) составной частью финансового учета; 

б) составной частью управленческого учѐта; 

в) составной частью налогового учета; 

г) системой информации о затратах организации. 

2. Ведение управленческого учета регулируется: 

а) международными стандартами; 

б) национальными стандартами; 

в) требованием налоговых органов; 

г) самой организацией. 

3. Вмененные издержки это: 

а) плановая прибыль организации, полученная на альтернативном рынке; 

б) плановая прибыль организации, полученная по альтернативной цене; 

в) фактическая прибыль организации, полученная в результате производства и продажи 

альтернативного товара; 

г) упущенная выгода, связанная с выбором производства альтернативного товара, по 

альтернативной цене, на альтернативном рынке. 

4. Для процесса принятия управленческих решений затраты организации подразделяются на: 

а) краткосрочных и долгосрочных периодов; 

б) планируемые и не планируемые; 

в) по местам и сферам их возникновения, функциям деятельности и центрам 

ответственности; 

г) явные и альтернативные, релевантные и нерелевантные, эффективные и неэффективные. 

5. Центр ответственности - это: 

а) центр затрат; 

б) центр продаж; 

в) центр инвестиций; 

г) все вышеперечисленные центры. 

6. При росте объема производства величина постоянных затрат: 

а) в расчете на единицу продукции уменьшается; 

б) в расчете на единицу продукции увеличивается; 

в) равняется уровню переменных затрат; 

г) выше перечисленные ответы не верны. 

7. Генеральный бюджет - это: 

а) совокупно планов, составленных для организации в целом; 

б) совокупность планов, составленных для основных структурных подразделений организации; 

в) совокупность планов, составления для центра прибыли; 

г) совокупность планов, предназначенных для составления прогнозного отчета о прибылях и 

убытках. 

8. Процедура бюджетирования начинается с составления: 

а) бюджета производства; 

б) бюджета продаж; 

в) бюджета инвестиций; 

г) прогнозного бухгалтерского баланса. 

9. Последним шагом в составлении операционных бюджетов является составление: 

а) бюджета производства; 

б) бюджета продаж; 

в) прогнозного отчета о прибылях и убытках; 
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г) бюджета денежных средств. 

10. При нормативном методе учета затрат фактическая себестоимость продукции 

определяется по формуле; 

а) Сн = Сф + Он; б)Сн = Сф+ Он+ Ин; 

в) Сн + Сф = Он + Ин; г)Сф = Сн±Он; 

где Сн - нормативная себестоимость; Сф - фактическая себестоимость; Он - отклонение от 

норм и нормативов затрат; 

11. Предприятие выпускает и продает изделие «А» по цене 800 руб. Средние переменные 

затраты составляют 500 руб., а постоянные затраты - 190 000 руб. Какое количество изде- 

лий «А» предприятие должно продать, чтобы обеспечить получение прибыли в размере 50 

000 руб. ? 

а) 725; 

б) 750; 

в) 775; 

г) 800. . 

12. Предприятие планирует выпуск и продажу изделий «А» в объеме 750 шт. Планируемые 

переменные, затраты на единицу изделия составляют 500 'руб., а общая величина планируемых 

постоянных затрат - 190 000 руб. Планируемая прибыль должна составить 35 000 руб..По какой 

цене следует продать изделие «А»? 

а) 700; 6)725; 

в)775; 

г) 900. 

13. Необходимо определить сумму процента за год и будущую стоимость вклада при 

следующих условиях: первоначальная сумма вклада - 400 000 руб., процентная ставка за 

квартал -5%. . 

а) 80 000 и 480 000; ' 

б) 75 000 и 475 000; 

в) 70 000 и 470 000; 

г) 65 000 и 465 000. 
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14. Предприятие выпускает и продает изделие «А» по цене 800 руб. При этом средние пе- 

ременные затраты составляют 500' руб., а постоянные затраты - 190000 руб. Какую при- 

быль может получить предприятие, если оно продаст изделий «А» в количестве 700 шт.? 

а)25 000; 

б)20 000; 

в) 17 500; 

г) 22 300. 

15. Эффективная политика продаж требует: 

а) продавать то, что производится; 

б) производить то, что может быть продано; 

в) лоббировать законопроекты, предоставляющие всевозможные льготы; 

г) добиться протекционистских мер во внешней торговле. 

16. Маржинальный доход рассчитывается как: 

а)разница между выручкой от продаж продукции и ее переменной себестоимостью; 

б) сумма постоянных расходов и прибыли организации; | 

в) разница между выручкой от продаж продукции и еѐ производственной себестоимостью; 

г) верны первые два ответа. 

17. Чему будет равен критический объем, если цена реализации — 6 руб., переменные затраты 

на единицу — 4 руб., постоянные затраты за период— 100руб.: а) 50 ед.; 

б)100ед.; 
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в) 80 ед.? 

18. Сколько единиц произведенной и реализованной продукции обеспечат получение при- 

были в размере 200 руб. (исходные данные в предыдущем вопросе № 17): 

а)100ед.; 

б)150ед.; 

в)190ед.? 

19. Используя данные теста № 17, определите необходимую цену реализации, чтобы, про- 

дав 100 ед. продукции, получить прибыль в сумме 300 руб.: 

а)8 руб.; 

б)10 руб.; 

в) 5 руб. 

20. Если организация планирует реализовать 65 изделий (исходные данные см. в тесте 17 

), то прибыль составит: 

а) 50 руб.; 

б) 30 руб.; 

в) 90 руб. 

21. Если при увеличении объема производства на 10% одновременно увеличиваются пе- 

ременные производственные затраты на 10%, то это означает: 

а) дегрессивное поведение затрат; 

б) прогрессивное поведение затрат; 

в) пропорциональное поведение затрат. 

22. Предприятие изготавливает электролампы. Удельные переменные расходы составляют 

50 руб. Совокупные постоянные расходы— 1 млн руб. Цена продажи электроламп 

рассчитывается исходя из их полной себестоимости, увеличенной на 10%-ю наценку. Какова 

цена реализации электроламп при объеме производства 100 000 шт.: 

а) 70 руб.; 

б) 66 руб.; 

в) 58 руб.; 

г) 75 руб.? 

23. Управленческий учет представляет собой подсистему: 

а) статистического учета; 

б) финансового учета; 

в) бухгалтерского учета. 

24. Основой бухгалтерского управленческого учета является: 

а) финансовый бухгалтерский учет; 

б) налоговый учет; 

в) производственный учет; 

г) статистический учет. 

25. Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении информации: 

а) внешним пользователям; 

б) внутренним пользователям; 

в) органам исполнительной власти. 

26. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени распространяется на: 

а) финансовый учет; 

б) управленческий учет; 

в) оперативный производственный учет. 

27. При определении себестоимости методом условных единиц наиболее распространен- 

ным в международной практике является метод: 

а) ФИФО; 

б) себестоимости единицы; 
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в) средних величин. 

28. В условиях материалоемкого производства в качестве базы для распределения косвенных 

расходов между отдельными видами продукции (работ, услуг) целесообразно выбрать: 

а) количество изготовленных изделий каждого вида; 

б) стоимость материальных ресурсов, необходимых для изготовления каждого изделия; 

в) стоимость прямых затрат, необходимых для выполнения каждого изделия; 

г) количество станко-часов, отработанных оборудованием в связи с производством 

изделия каждого вида. 

29.В условиях системы «директ-костинг» постоянные общепроизводственные расходы 

списываются проводкой: 

а)Д20К25; 

б) Д43 К 25; 

в) Д 90 К 25; 

г) в соответствии с учетной политикой организации. 

30. ПБУ 4/99 и ПБУ 12/2000 определяют принципы составления: а)'бухгалтерской отчет- 

ности для внешних пользователей; 

б) бухгалтерской отчетности для внутренних пользователей; 

в) финансовой и статистической отчетности для внешних пользователей. 

31. Совокупные постоянные затраты организации - 3 000 руб., объем производства — 500 

ед. изделий. При объеме производства в 400 ед. изделий постоянные затраты составят: 

а) 2 000 руб. в сумме; 

б) 3 000 руб; в сумме; 

в) 7,5 руб. на единицу; 

г) верны второй и третий ответы; 

д) ни один ответ не верен. 

32. В основе управленческого учета не лежит признак классификации затрат: 

а) по экономическим элементам; 

б) по отношению к объему производства; 

в) по способу включения в себестоимость продукции (работы, услуги). 

33. Периодические расходы состоят из: 

а) коммерческих и административных расходов; 

б) производственных издержек, информация о которых накоплена на бухгалтерских 

счетах за отчетный период; 

в) общецеховых расходов;- г) ни один ответ не верен. 

34. Вмененные затраты учитываются при принятии управленческих решений: 

а) в условиях ограниченности ресурсов; 

б) при избытке ресурсов; 

в) независимо от степени обеспеченности ресурсами. 

35 В рамках масштабной базы удельные постоянные расходы при увеличении деловой 

активности организации: 

а) остаются неизменными; 

б) постепенно уменьшаются; . 

в) возрастают; 

г) не зависят от деловой активности. 

36 Объектом калькулирования является: 

а ) место возникновения затрат; 

б) продукт, работа, услуга; 

в) центр затрат. 

37. Система «директ-костинг» используется для: 

а) составления внешней отчетности и уплаты налогов; 
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б) разработки инвестиционной политики организации; 

в) принятия .краткосрочных управленческих решений; 

г) все ответы верны. 

38. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является: 

а) простота ведения бухгалтерского учета; 

б) дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской информации; 

в) формирование бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрикатов на выходе из 

каждого передела. 

39. Расчет себестоимости единицы продукции может осуществляться методом простого 

одноступенчатого калькулирования при условии: 

а) производства однородной продукции; 

б) отсутствия запасов незавершенного производства; 

в) отсутствия запасов готовой продукции; 

г) при выполнении всех трех вышеперечисленных условий. 

40. Позаказный метод учета затрат и калькулирования применяется: 

а) в массовых и крупносерийных производствах; 

б) на промышленных предприятиях с единичным и мелкосерийным производством; 

в) в промышленных и непромышленных организациях, работающих по системе зака- 

зов; 

г) все ответы верны. 

41. Элементом учетной политики организации является списание общехозяйственных 

расходов с одноименного счета 26 в конце отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи», 

субсчет «Себестоимость продаж». Это означает, что в бухгалтерском учете формируется 

информация о: 

а) полной себестоимости; 

б) производственной себестоимости; 

в) переменной себестоимости; 

г) себестоимости, рассчитанной по прямым затратам. 

42. Какова периодичность представления информации, формируемой в системе 

управленческого учета? 

а) ежемесячно 

б) поквартально 

в) в конце года 

г) по запросу руководителей разных уровней 

 

Задания для контрольной работы 

 

Задача 1.1. 

Определите вид затрат, ориентируясь на предложенные варианты 

а) расходы на упаковку готовой продукции для отгрузки ее потребителям; 

б) амортизация оборудования; 

в) затраты на основные материалы; 

г) цеховые затраты вспомогательных материалов; 

д) аренда офисного помещения. 

Виды затрат: 

1. производственные переменные прямые; 

2. производственные переменные косвенные; 

3. производственные постоянные; 

4. непроизводственные постоянные; 
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5. непроизводственные переменные прямые. 

Решение задачи 1.1 

а) – 5; 

б) – 3.; 

в) – 1; 

г) – 2; 

д) – 4. 

Задача 1.2. Объем производства продукции возрос с 460 тыс.ед. до 510 тыс. ед. При этом 

переменные затраты увеличились на 20%. К какому виду затрат по критерию степени 

реакции на изменение объема производства они относятся? 

Решение задачи 1.2 

Объем производства продукции возрос с 460 тыс.ед. до 510 тыс. ед., то есть на 10,9%, 

переменные затраты при этом менялись быстрее: они увеличились на 20%, такие затраты 

относятся к прогрессивным. 

Задача 1.3. Зависимость общих затрат (у) предприятия от объема выпуска продукции (х) можно 

представить с помощью уравнения: y = 520 000 + 280 x . Спрогнозируете объем затрат при 

выпуске 430 ед. продукции, если арендная плата за помещение возросла на 10 тыс. руб., 

удельные переменные затраты сократились на 5%: 

Решение задачи 1.3 

Согласно уравнению общих затрат их постоянная часть составляла 520 тыс. руб., после 

увеличения арендной платы на 10 тыс. руб. постоянные затраты стали равны 530 тыс. руб. 

Удельные переменные затраты сократились на 5%, следовательно, составляют величину 

0,95*280 = 266 руб. При объеме выпуска 430 ед. продукции переменные затраты равны 

266*430 = 114380. Общая величина затрат равна сумме постоянных и переменных 

530000+114380 = 644380 руб. 

Задача 1.4. Соотношение цены и переменной себестоимости производства продукта А имеет 

значение 0,86. Стоит ли отказаться от его выпуска, если на производство и реализацию 

альтернативных товаров имеются ограничения, главной задачей ассортиментной политики 

предприятия является максимизация прибыли? 

Решение задачи 1.4 

Следует отказаться от производства продукта А, т.к. цена меньше удельных переменных 

затрат, маржинальная прибыль имеет отрицательное значение. 

Задача 1.5. Соотношение цены и переменной себестоимости производства продукта А 

имеет значение 1,36. Соотношение цены этого же продукта с его полной себестоимостью 

составляет 0,52. Стоит ли отказаться от его выпуска, если на производство и реализацию 

альтернативных товаров имеются ограничения, главной задачей ассортиментной полити- 

ки предприятия является максимизация прибыли? 

Решение задачи 1.5 

Производство продукта А убыточно, т.к. цена не покрывает полных затрат на его производство, 

однако следует продолжить производство продукта, поскольку цена больше удельных 

переменных затрат, маржинальная прибыль имеет положительное значение. 

Задача 1.6. Определите с помощью метода «директ-костинг» величину запасов гото- 

вой продукции и значение прибыли от продаж, если известно следующее: 

Объем производства продукции 4200 ед., объем реализации 4000 ед., цена 690 руб. 

Поведение общих затрат можно описать с помощью уравнения: у = 64 000 + 510х, где х 

– объем выпуска продукции, у – общие (прямые и косвенные) затраты. 

Решение задачи 1.6 

По условию задачи постоянные затраты равны 64 000 руб., удельные переменные со- 

ставляют 510 руб. Запасы готовой продукции 200 ед. оцениваются по переменным затра- 

там, следовательно составляют 200*510 = 102 000 руб. Прибыль определяется следующим 
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образом: 

(690-510)*400 – 64 000 = 8 000 руб. 

Задача 1.7. 

Составьте уравнение общих затрат предприятия «Заря», если известно следующее: 

затраты на аренду составили 30 тыс. руб., производство 10 000 изделий связано с матери- 

альными затратами 5000 м. ткани, цена одного метра 340 руб. Заработная плата на пред- 

приятии носит условно-постоянный характер, постоянная составляющая равна 40 тыс. 

руб., удельная переменная 200 руб. Определите кромку безопасности (запас финансовой 

прочности), если цена единицы производимой продукции составляет 400 руб. 

Решение задачи 1.7 

1. Составим уравнение общих затрат. 

З общ.=З пост. + З перем. * Q 

К постоянным затратам относится: 

затраты на аренду = 30 тыс. руб 

заработная плата (постоянная составляющая) = 40 тыс. руб., 

тогда общая сумма постоянных затрат составит 70 тыс. руб. 

К переменным затратам относится: 

материальные затраты на одно изделие = (5000*0,34)/ 10 000= 0, 17 тыс. руб 

переменная часть заработной платы = 0,2 тыс. руб, 

тогда З уд.перем.= 0,17 + 0,2 = 0,37 

Получаем уравнение затрат 

З общ. = 70 + 0,37 * Q 

2. Найдем точку безубыточности, она показывает объем выпуска, при котором вы- 

ручка равна общим затратам, при этом прибыль нулевая. 

Q безуб. = З пост. /(Р - З уд.перем.) = 70/( 0,4-0,37)= 2333,3 (ед) 

3. Определим кромку безопасности: 

Кр. Б = ( (Вфакт.- Вбезуб.)\ Вфакт) * 100 % 

Фактическая выручка Вфакт = 400*10000 = 4000 тыс. руб. 

Выручка в точке безубыточности Вбезуб. = 400* 233,3 = 93320 руб. 

Кр. Безоп. = 76,67 %. 

Данный показатель показывает, что мы можем снизить на 76,67 % объем выпуска, не рис- 

куя перейти в зону убытков. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

      Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов на семинарских занятиях: 

оценивается активность студентов, аргументация при участии в дискуссиях, правильные ответы 

на вопросы преподавателя, интересные вопросы преподавателю. 

Оценки за аудиторную работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оауд. 

     Текущий контроль осуществляется на основе работы на семинарах, решения задач, разбора 

кейсов, а также  выполнением домашних и контрольных работ по каждому разделу курса. Все 

работы оцениваются по 10 бальной шкале с использованием математического округления. 

    Отекущая рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля 

предусмотренных в РУП это семинарские занятия Оауд., куда входят и решение домашних 

заданий и контрольные работы Окр.  

     Итоговая оценка по формируется на основе накопленной промежуточной оценки Оауд и Окр 

(60%) и результатов экзаменационного теста Отест (40%). Итоговая оценка выставляется по 10-

ти балльной шкале. Способ округления накопленной оценки итогового контроля: 

математический в пользу студента. 
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    По курсу бухгалтерский учет: 

ОрезультБУ = 0,3* O ауд + 0,15* Окр1+0,15* Окр2+0,4 Отест 

 

   По курсу управленческий учет: 

ОрезультУУ = 0,3* O ауд + 0,15* Окр1+0,15* Окр2+0,4Отест 

   

     

    Итоговая оценка складывается из 

       Оитог = 0,5 ОрезультБУ+ 0,5 ОрезультУУ 

 

   

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

12.1 Базовый учебник 

3. Шишкова Т.В. Финансовый учет: учебно-методическое пособие для слушателей 

программы МВА. – М.: Бизнес Элайнмент, 2017. 

4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: ИНФРА – М, 2015. 

5. Управленческий учет. Учебник / Под ред. А.Д. Шеремета. – 4-ое изд.- М.: ИНФРА-М, 

2008 

6. Николаева О., Шишкова Т. Классический управленческий учет,  М.: ЛКИ, 2010 

 

12.2 Дополнительная литература: 

4. Николаева О., Шишкова Т. Международные стандарты финансовой отчетности. - М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.  

5. Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ. – М.: ИНФРА – М, 

2011. 

6. Шишкова Т.В., Козельцева Е.А.  Международные стандарты финансовой отчетности: 

российское бизнес-образование. -  М.: Рид Групп, 2011. 

7. Друри К. Управленческий и производственный учет. Пер. с англ.; Учебник. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

8. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. – М,: 

Финансы и статистика, 2004 

9. Николаева О., Алексеева О. Стратегический управленческий учет. – М.: Едиториал 

УРСС, 2008. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. www.consultant.ru (сайт разработчика справочно-правовой системы)  

2. www.garant.ru (сайт системы ―Гарант‖ о законодательстве РФ) 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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3. www.consalting.ru (сайт о консалтинге) 

4. www.minfin.ru (сайт Министерства Финансов Российской Федерации) 

 

12.3. Список нормативных правовых документов 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2014) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 

от 05.05.2014) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 12.03.2014) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

04.10.2014)  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

04.10.2014) 
7. Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

8. Федеральный закон от 27.07.2010г. от № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» 
9. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций 

10. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации 
(утверждено приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, с изменениями от 30 декабря 1999 
г. № 107н, от 24 марта 2000 г. № 31н, от 18 сентября 2006 г. № 116н, от 26 марта 2007 г. № 26н, 
от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н) 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 
(утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, с изменениями от 11.03.2009 № 
22н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н, от 18.12.2012 № 164н) 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008) 
(утверждено приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н, с изменениями от 23.04.2009 № 
35н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н) 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) 
(утверждено приказом Минфина России от 27 ноября 2006 № 154н, с изменениями от 25.12.2007 
№ 147н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н) 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) 
(утверждено приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н, с изменениями от 18.09.2006 № 115н, 
от 08.11.2010 г. № 142н) 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 
5/01) 

(утверждено приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н с изменениями от 27.11.2006 № 156н, от 
26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н) 
16. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98) 

(утверждено приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н, с изменениями от 20.12.2007 № 
143н) 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы» (ПБУ 8/2010) 
(утверждено приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н, с изменениями от 14.02.2012 № 
23н, от 27.04.2012 № 55н) 
(дата документа: 08.02.2011, дата публикации 08.02.2011 ) 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) 
(утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, с изменениями от 30.12.1999 № 
107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 
08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н) 

http://www.consalting.ru/
http://www.minfin.ru/
http://minfin.ru/common/upload/library/2014/01/main/FZ_o__bukh_uchete_s_izmen__s_1_yanvarya_2014_g._-_09.01.2014.pdf
http://minfin.ru/common/upload/library/2014/06/main/208-fz_na_sayt_Minfina_-_29.05.2014.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/Plan_schetov.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/Plan_schetov.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/Plan_schetov.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBUiO_34n.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBUiO_34n.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2013/Novaya_redaktsiya_prikaza_106n.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_2.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_3.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_3.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2010/PBU_4.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_5.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_5.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_7.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/02/PBU_8.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/02/PBU_8.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_9.pdf
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19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) 
(утверждено приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, с изменениями от 18.05.2002 № 
45н, от 12.12.2005 № 147н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 
24.12.2010 №186н) 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) 
(утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н, с изменениями от 30.12.1999 № 
107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006№ 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 
08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н) 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) 
(утверждено приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н) 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008) 
(утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н, с изменениями от 25.10.2010 № 
132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н) 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 
16/02) 
(утверждено приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н, с изменениями от 18.09.2006 № 
116н, от 08.11.2010 № 144н) 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 
ПБУ 18/02 
(утверждено приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н, с изменениями от 
11.02.2008 № 23н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н) 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 
(утверждено приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н, с изменениями от 18.09.2006 № 
116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н) 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» (ПБУ 22/2010) 
(утверждено приказом Минфина России от 28.06. 2010 № 63н, с изменениями от 25.10.2010 № 
132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н) 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) 
(утверждено приказом Минфина России от 08.11.2010 г. № 143н) 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000) 
(утверждено приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н, с изменениями от 18.09.2006 № 
115н) 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) 
(утверждено приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н, с изменениями от 25.10.2010 № 
132н, от 24.12.2010 №186н) 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02) 
(утверждено приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н, с изменениями от 18.09.2006 № 
116н) 

  
 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 
ПБУ 20/03 
(утверждено приказом Минфина России от 24.11.2003 № 105н, с изменениями от 18.09.2006 № 
116н) 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» (ПБУ 21/2008) 
(утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н, с 
изменениями от 25.10.2010 № 132н) 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011) 
(Утверждено приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11н) 

34. Положение по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 
24/2011) 
(утверждено приказом Минфина России от 06.10.2011 № 125н) 

35. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» 
(с изменениями внесенными приказами Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 17.08.2012 № 
113н, от 04.12.2012 № 154н) 
 

http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_6.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_10.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu11-2008.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_15.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_16.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_16.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_18.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_18.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_19.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_22.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_22.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2010/PBU_12.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_13.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_14_.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_17.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_17.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2007/pbu_20.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2007/pbu_20.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/10/PBU_21.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_23-0.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/01/PBU_24.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/01/PBU_24.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/01/Formy_bukh_otchetnosti_s_izmeneniyami.zip
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/01/Formy_bukh_otchetnosti_s_izmeneniyami.zip
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