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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Дисциплина «Финансовый и управленческий учёт» направлена на формирование у
студентов комплексного представления о глобальном подходе к системе финансового и
управленческого учёта, а именно: получение ключевых понятий, изучение правил (стандартов),
принципов и методов финансового и управленческого учёта, обеспечивающих умение
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчётности компаний и использовать ее для принятия управленческих решений в бизнес-среде.
Цели освоения дисциплины:
1.
владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
2.
иметь способность находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых
решений (ОПК-2)
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3.
владеть навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5)
4.
владеть методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6)
5.
владеть навыками стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3)
6.
уметь применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе,
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
(ПК-4)
7.
иметь способность анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5)
8.
иметь способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК6)
9.
владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений
в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7)
10. владеть навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8)
11. владеть навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления (ПК-10)
12. владеть навыками анализа информации о функционировании системы
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11)
13. уметь моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13)
14. уметь применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыки управления
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14)
15. уметь проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании (ПК-15)
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16. владеть навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18).
2. Содержание учебной дисциплины
Тема (раздел дисциплины)

Объем в
часах 1

Планируемые результаты
обучения (ПРО), подлежащие
контролю

Формы контроля

001 - давать определение
финансовому учету;
002 - понимать и уметь изложить
информационные потребности
основных групп пользователей
финансовой отчетности;
003 - видеть разницу между
финансовым и управленческим
учетом;
004 - выявлять желательные
качественные характеристики
финансовой информации и
объяснять значение каждой из
них;
005 - понимать систему
регулирования финансовой
отчетности, цели Фонда
комитета по Международным
стандартам финансовой
отчетности (МСФО), структуру
этой организации, процедуры
разработки стандартов;
006 - знать основные положения
теорий, нашедших свое
отражение в концепции
корпоративной социальной
ответственности
007 - знать основные элементы
корпоративной социальной
ответственности как фактора
устойчивого развития
организации
008 - знать типичные разделы
отчета о финансовых результатах
и отчета о финансовом
положении (бухгалтерского
баланса)
009 - разбираться в ряде

Активность на семинаре,
Промежуточные тесты,
Контрольная работа
Итоговый экзамен

лк
см
cр

Тема 1. Введение в

финансовый учет

Тема 2. Основное
балансовое равенство.
Документирование
операций.

1

2
2
4

2
2
6

Активность на семинаре,
Промежуточные тесты,
Контрольная работа
Итоговый экзамен

Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий
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Тема 3. Система двойной
записи. От оборотной
ведомости к финансовой
отчетности. Исправление
ошибок.

2
2
10

Тема 4. Учет
внеоборотных активов.
Признание,
классификация, оценка.

2
2
8

Тема 5. Учет торговых
операций. Учет запасов.
Методы расчета
себестоимости. Оценка

2
2
8

основополагающих для
подготовки финансовой
отчетности, понятий и
принципов
010 - понимать, что такое
балансовое равенство, и уметь
определять двойное воздействие
хозяйственной операции на отчет
о финансовом положении
(бухгалтерский баланс)
011 - понимать принципы
счетоводства по методу двойной
записи
012 - отражать простые операции
в счетах главной бухгалтерской
книги
013 - рассчитывать сальдо счетов
главной бухгалтерской книги и
составлять оборотно-сальдовую
ведомость
014 - формировать начальные
сальдо на счетах главной
бухгалтерской книги
015 - знать, какого рода ошибки
могут быть допущены при учете
операций, и понимать, можно ли
их выявить, сделав оборотносальдовую ведомость
016 - дать определение и
разъяснить цели амортизации
017 - начислять амортизацию
различными методами
018 - учитывать амортизацию на
счетах главной книги и в
финансовых отчетах
019 - учитывать выбытие
внеоборотного актива
020 - учитывать переоценку
внеоборотных активов
021 - понимать положения
МСФО (IAS) 16 "Основные
средства"
022 - объяснить методы учета
затрат на исследования и
разработки, которые изложены в
МСФО (IAS) 38
"Нематериальные активы"
023 - объяснить природу и учет
деловой репутации)
024 - знать методы оценки
запасов
025 - понимать основные
положения стандарта МСФО

Активность на семинаре,
Промежуточные тесты,
Контрольная работа
Итоговый экзамен

Активность на семинаре,
Промежуточные тесты,
Контрольная работа
Итоговый экзамен

Активность на семинаре,
Промежуточные тесты,
Контрольная работа
Итоговый экзамен
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запасов.

Тема 6. Учет расчетов.
Дебиторская и
кредиторская
задолженности. Учет
резервов по
сомнительным долгам.

2
2
8

Тема 7. Учет оценочных
обязательств. Учет
собственного капитала.

2
2
8

(IAS) 2 "Запасы"
026 - знать, как в учете
отражаются скидки за срочную
оплату
027 - объяснять суть и значение
принципа начисления
028 - практически применять
принцип начисления при расчете
расходов и доходов
029 - осуществлять двойную
запись на бухгалтерские счета
для отражения начислений,
расходов и доходов будущих
периодов
030 - понимать методику
проверки правильности учета в
разделах системы счетоводства
031 - подготовить контрольные
(синтетические) счета,
подтверждающие правильность
расчетов в книге дебиторской
задолженности и в книге
кредиторской задолженности (по
данным аналитического учета).
032 - понимать принципы
признания выручки
033 - понимать и различать
значение терминов
«безнадежный» и
«сомнительный» долг
034 - знать порядок учета
списания безнадежных долгов
035 - формировать проводки в
главной книге по созданию,
увеличению или уменьшению
резерва по сомнительным долгам
036 - формировать проводки в
главной книге по возмещению
безнадежного долга
037 - уметь представлять
информацию о резерве по
сомнительным долгам в
финансовой отчетности.
038 - давать определения и
проводить различия между
различными типами обязательств
039 - применять положения
стандартов по раскрытию в
финансовой отчетности
информации об оценочных
обязательствах, условных
обязательствах и условных
активах

Активность на семинаре,
Промежуточные тесты,
Контрольная работа
Итоговый экзамен

Активность на семинаре,
Промежуточные тесты,
Контрольная работа
Итоговый экзамен
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Тема 8. Подготовка
финансовой отчетности
компании. События после
отчетной даты.

2
2
12

Тема 9. Отчет о движении
денежных средств

2
4
12

Тема 10. Введение в
управленческий учет.

2
2
4

040 - понимать преимущества и
недостатки ведения
хозяйственной деятельности
компанией
041 - различать способы
финансирования компании
042 - отражать в учете различные
виды выпуска акций
043 - понимать структуру
собственного капитала
044 - подготавливать
финансовую отчетность для
компаний в соответствии с
требованиями Международных
стандартов финансовой
отчетности
045 - знать требования,
предъявляемые к раскрытию
информации, которые
сформулированы в
Международных стандартах
финансовой отчетности
046 - давать определения и
проводить различия между
различными категориями
событий, происшедших после
отчетной даты
047 - отражать в учете каждую
категорию событий,
происшедших после отчетной
даты
048 - классифицировать потоки
денежных средств под
соответствующими заголовками
049 - подготавливать отчет о
движении денежных средств,
пользуясь различными
источниками информации
050 - понимать связь между
прибылями и денежными
средствами
051 - давать свои комментарии
относительно преимуществ
отчета о движении денежных
средств для пользователя
финансовой отчетности
052 - выявить и объяснить
основные элементы процессов
принятия решения, планирования
и контроля
053 - обосновать, почему
основная цель коммерческих
организаций - добиваться

Активность на семинаре,
Промежуточные тесты,
Контрольная
работа,
Домашняя работа,
Итоговый экзамен

Активность на семинаре,
Промежуточные тесты,
Контрольная работа
Итоговый экзамен

Активность на семинаре,
Промежуточные тесты,
Домашняя работа
Итоговый экзамен
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Тема 11. Классификация
затрат. Поведение затрат.

2
2
4

Тема 12. Количественные
модели, применяемые для
планирования и
управления запасами.
Учет рабочей силы.

2
2
8

максимальной приведенной
стоимости будущих поступлений
денежных средств
054 - объяснить факторы,
повлиявшие на основные
изменения, происходящие в
конкурентной среде
055 - определить и описать
ключевые факторы успеха,
которые влияют на степень
удовлетворения потребителей
056 - идентифицировать и
описать функции системы
управленческого учета
057 - показать в историческом
аспекте общую динамику
развития управленческого учета
и его сущность
058 – объяснять, почему для
разных целей требуется разная
информация по затратам
059 - понимать сущность
факторов, влияющих на на выбор
системы калькуляции затрат,
оптимальной для
рассматриваемой ситуации
060 - различать традиционные и
функциональные системы
калькуляции затрат
061 - объяснить, почему
необходимо понимать
особенности различных
терминов, связанных с понятием
"затраты"
062 - объяснить, почему в
краткосрочном периоде
некоторые виды затрат и
поступлений при принятии
решений не учитываются
063 - назвать три цели, для
достижения которых необходима
информация о затратах
064 - показать какие затраты
являются релевантными и
поэтому должны учитываться
при вычислении экономически
обоснованного размера заказа
065 - вычислять экономически
обоснованный размер заказа
066 - определять, следует ли
компании закупать крупное
количество требуемых
материалов для того, чтобы

Активность на семинаре,
Промежуточные тесты,
Домашняя работа
Итоговый экзамен

Активность на семинаре,
Промежуточные тесты,
Домашняя работа
Итоговый экзамен
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Тема 13. Распределение
общепроизводственных
затрат. Калькулирование
себестоимости методом
полного распределения
затрат и по переменным
затратам .

2
2
8

получить экономические выгоды
от предоставляемой скидки
067 - показать сущность системы
планирования производственных
ресурсов (MRP)
068 - объяснить сущность
закупок материалов по принципу
"точно в срок" (JIT)
069 - понимать основные
положения теории "бережливого
учета"
070 - объяснить, в чем различие
между учетом затрат на рабочую
силу и расчетом заработной
платы
071 - понимать, как
осуществляется учет оплаты
отпусков, выплат надбавок за
сверхурочную работу, в
социальные фонды и оплаты
времени простоев
072 - различать причинноследственные и условные виды
распределения затрат
073 - составить лист анализа
косвенных расходов и рассчитать
ставки распределения затрат для
центров издержек
074 - показать, почему сметные
ставки общепроизводственных
расходов предпочтительнее
фактических ставок
общепроизводственных расходов
075 - объяснять суть завышения
и занижения при начислении
общепроизводственных расходов
с точки зрения бухгалтерии и
уметь вычислять их величину
076 - уметь применять 3 метода
перераспределения затрат на
взаимные услуги подразделений
077 - объяснить различия между
системами калькуляции
себестоимости с полным
распределением затрат и по
переменным затратам
078 - готовить отчеты о прибыли
на основе систем калькуляции
себестоимости с полным
распределением затрат и по
переменным затратам
079 - объяснить различие в
прибыли, рассчитанной на

Активность на семинаре,
Промежуточные тесты,
Домашняя работа
Итоговый экзамен
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Тема 14. Позаказный
метод калькуляции
себестоимости.
Попроцессный метод
калькуляции
себестоимости.

2
2
10

основе систем калькуляции
себестоимости с полным
распределением затрат и по
переменным затратам
080 - привести доводы "за" и
"против" использования систем
калькуляции себестоимости с
полным распределением затрат и
по переменным затратам
081 - описывать разные уровни
активности при использовании
систем калькуляции с полным
распределением затрат
082 - объяснить, почему так
важен выбор соответствующего
показателя активности
083 - описать характеристики
позаказной и попартионной
калькуляции себестоимости
084 - подготовить счета затрат по
контракту и рассчитать
соответствующую прибыль по
каждому контракту
085 - знать отличительные черты
сферы услуг
086 - определять типичные
калькуляционные единицы для
различных видов деятельности
087 - объяснить, когда
целесообразно воспользоваться
попроцессной калькуляцией
затрат
088 - объяснить сущность
калькуляции нормативных и
сверхнормативных убытков
089 - подготовить счета
производственных, нормативных
и сверхнормативных убытков и
сверхнормативных выгод для
незавершенного производства
090 - объяснить сущность
эквивалентных единиц и
рассчитать их число
091 - вычислить себестоимость
готовой продукции и
незавершенного производства
при помощи метода
средневзвешенной стоимости и
использовать метод ФИФО для
оценки стоимости
незавершенного производства
092 - различать совместно
производимые и побочные

Активность на семинаре,
Промежуточные тесты,
Домашняя работа
Итоговый экзамен
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Тема 15. Альтернативные
методы калькуляции
себестоимости: метод
АВС, целевая
калькуляция, калькуляция
затрат жизненного цикла,
комплексное управление
качеством.

2
2
10

продукты
093 - объяснять сущность точки
разделения комплексных затрат и
определить ее
094 - описать альтернативные
методы распределения
комплексных затрат по видам
продукции
095 - описать два
альтернативных метода учета
побочных продуктов
096 - объяснить, почему
необходима система калькуляции
и учета затрат для получения
релевантной информации,
требующейся для принятия
решения
097 - показать различия между
функциональной и традиционной
системами калькуляции и учета
затрат
098 - объяснить, почему
традиционная система
калькуляции и учета затрат
может приводить к появлению
неправильной информации, что
отрицательно сказывается на
принятии решений
099 - выделить и объяснить
каждый из четырех этапов
проектирования функциональной
системы калькуляции и учета
затрат
100 - описать иерархическую
структуру функциональной
системы калькуляции и учета
затрат
101 - описать иерархическую
структуру анализа
рентабельности при помощи
системы АВС
102 - объяснить калькуляции на
основе жизненного цикла
продукта и типичные образцы
выделения средств и понесения
расходов
103 - пояснить сущность
послойного анализа (обратного
инжиниринга), инжиниринга
стоимости (анализ стоимости) и
функционального анализа
104 - проводить различия между
видами деятельности,

Активность на семинаре,
Промежуточные тесты,
Домашняя работа
Итоговый экзамен
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Тема 16. Анализ «затраты
– объем продукции –
прибыль» (CVP)

2
2
10

Тема 17. Планирование и
бюджетирование.

2
2
10

добавляющими стоимость и не
добавляющими стоимость
105 - пояснять назначение
отчетов о расходах на качество
106 - показать различия между
бухгалтерской и экономической
моделями анализа "затраты объем продукции - прибыль"
107 - привести доводы в пользу
линейных функций затрат и
поступлений в бухгалтерской
модели
108 - применять математический
подход при решении задач по
теме
109 - строить диаграммы
безубыточности, валовой
прибыли и соотношения
прибыли и объема продукции
110 - приводить и объяснять
допущения, на которых основан
анализ "затраты - объем
продукции - прибыль"
111 - применять анализ "затраты
- объем продукции - прибыль"
при производстве нескольких
видов изделий
112 – объяснить, как составление
бюджетов вписывается в общий
процесс составления планов и
осуществления управления
113 - перечислить семь функций
бюджета
114 - описать различные этапы
составления бюджета
115 - подготовить
функциональный и обобщенный
бюджет
116 - изложить ограничения
приростного бюджета
117 - показать
последовательность составления
бюджета на основе видов
деятельности
118 - пояснить сущность
составления смет и
планирования в некоммерческих
организациях, а также
применения там систем
планирования и
программирования,
используемых и составлении
смет (PPBS)

Активность на семинаре,
Промежуточные тесты,
Домашняя работа
Итоговый экзамен

Активность на семинаре,
Промежуточные тесты,
Домашняя работа
Итоговый экзамен
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Тема 18.
Калькулирование
себестоимости по
нормативным затратам и
анализ отклонений

Часов по видам учебных
занятий:
Итого часов:

2
2
12

119 - изложить процесс
составления бюджета с нулевой
базой
120 – пояснить, как
функционирует система
калькуляции себестоимости на
основе нормативных затрат
121 - объяснить, как
устанавливаются нормативные
затраты
122 - объяснить значение
нормативного времени,
отводимого на на выпуск
продукции
123 - определить основные,
идеальные и реально
достижимые в настоящее время
нормативы
124 - вычислить отклонение по
труду, материалам,
общепроизводственным
расходам и реализации по
переменным затратам и
согласовать фактическую
прибыль со сметной
125 - определить причины
отклонений по труду,
материалам и реализации по
переменным затратам
126 - составить отчет об
исполнении бюджета

Активность на семинаре,
Промежуточные тесты,
Домашняя работа
Итоговый экзамен

48
48
160
256

Формы учебных занятий:
лк – лекции в аудитории;
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории;
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса;
ср – самостоятельная работа студента.

Содержание разделов дисциплины:
Название темы
Введение в финансовый учет

Описание
Цель финансовой отчетности. Виды учета.
Организационно-правовые формы хозяйственной
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Основное балансовое равенство.
Документирование операций.

Система двойной записи. От
оборотной ведомости к финансовой
отчетности. Исправление ошибок.

Учет внеоборотных активов.
Признание, классификация, оценка.

Учет торговых операций. Учет
запасов. Методы расчета себестоимости.
Оценка запасов.

Учет расчетов. Дебиторская и
кредиторская задолженности. Учет
резервов по сомнительным долгам.

Учет оценочных обязательств.
Учет собственного капитала.

деятельности. Основные формы бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Пользователи бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Элементы бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Концептуальные основы бухгалтерского учета.
Концепция социальной ответственности бизнеса.
Качественные характеристики информации и учетные
принципы. Системы регулирования бухгалтерского учета в
России и на международном уровне.
Балансовое (бухгалтерское) равенство. Влияние
операций на балансовое уравнение. Отчет о финансовом
положении (бухгалтерский баланс). Отчет о прибылях и
убытках (о финансовых результатах). Взаимосвязь отчетов.
Роль первичных документов, обязательные реквизиты.
Регистры первичного учета. Оценка активов и обязательств.
Принцип дуализма как основа метода двойной
записи. Журнал операций. Анализ книг первичного учета.
Главная книга. Назначение и содержание оборотносальдовой ведомости. Постоянные и временные счета. Виды
ошибок в финансовом учете и методы их исправления.
Различие между капитальными и текущими
затратами. Основные положения МСФО (IAS) 16 "Основные
средства" и ФСБУ (ПБУ) 6/01 "Учет основных средств", а
именно: определение, признание, первоначальная оценка,
амортизация, последующие затраты, переоценка,
обесценение, выбытие, раскрытие информации. Основные
положения МСФО (IAS) 38 "Нематериальные активы" и
ФСБУ (ПБУ) 14/07 "Учет нематериальных активов", а
именно: определение, признание, первоначальная оценка,
последующая оценка, амортизация, выбытие, раскрытие
информации. Понятие деловой репутации.
Журнальные записи покупки и продажи запасов.
Учет скидок и возвратов. Инвентаризация запасов. Методы
расчета себестоимости реализованных запасов. Методы
оценки запасов. Влияние оценки запасов на отчетность.
Основные положения МСФО (IAS) 2 "Запасы" и ФСБУ
(ПБУ) 5/01 "Учет материально-производственных запасов"
Контрольные (синтетические) счета дебиторской
задолженность (расчеты с покупателями и заказчиками и
другие) и кредиторской задолженность (расчеты
поставщиками и подрядчиками и другие). Реализация и
признание выручки. Кредитная политика и сомнительные
долги. Списание безнадежной задолженности. Создание
резерва по сомнительным долгам.
Понятие, принципы признания и оценки оценочных
обязательств (резервов). Понятие и условия раскрытия в
отчетности условных обязательств. Понятие условных
активов. Финансирование компаний. Концепции капитала.
Учет собственного капитала. Обыкновенные и
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Подготовка финансовой
отчетности компании. События после
отчетной даты.

Отчет о движении денежных
средств

Введение в управленческий учет.

Классификация затрат. Поведение
затрат.

Количественные модели,
применяемые для планирования и
управления запасами. Учет рабочей силы.

Распределение
общепроизводственных затрат.
Калькулирование себестоимости методом
полного распределения затрат и по
переменным затратам.

привилегированные акции. Учет дивидендов. Способы
эмиссии акций: новый выпуск акций, бонусный выпуск,
выпуск прав. Основные виды резервов. Налог на прибыль.
Виды и назначение финансовой отчетности.
Требования, предъявляемые к отчетности. Принципы
составления финансовой отчетности. Отчет о финансовом
положении (бухгалтерский баланс) предприятия. Отчет о
прибылях и убытках (финансовых результатах). Отчет о
прочей совокупной прибыли. Финансовая отчетность
компании в соответствии с МСФО. Корректирующие и
некорректирующие события после отчетной даты.
Цели, назначение и структура отчета о движении
денежных средств. Классификация денежных потоков:
операционные, инвестиционные, финансовые. Методы
составления отчета о движении денежных средств: прямой и
косвенный. Отдельные вопросы составления отчета:
операции неденежного характера. Раскрытие информации.
Цели и назначение управленческого учета. Объекты
и организация управленческого учета. Виды информации в
системе управленческого учета. Процесс принятия решения.
Процесс планирования: долгосрочное (стратегическое) и
краткосрочное планирование. Понятие контроллинга.
Затраты как один из основных объектов
управленческого учета. Объект затрат. Калькуляционная
единица. Центры затрат (центры ответственности).
Классификация по функциям: производственные и
непроизводственные затраты. Классификация по характеру.
Разделение общепроизводственных затрат на прямые и
косвенные. Поведение затрат: переменные затраты,
постоянные затраты, полупеременные затраты,
полупостоянные затраты.
Определение экономически обоснованного размера
заказа. Количественные скидки. Определение времени
размещения заказа. Цепочка поставок и закупки по
принципу "точно в срок" (JIT). Планирование
производственных ресурсов (MRP) и производство по
принципу "точно в срок" (JIT).Бережливый учет. Методы
оплаты труда. Измерение трудовой деятельности. Текучесть
рабочей силы. Учет расходов на рабочую силу.

Затраты, включаемые в себестоимость продукции
при методе полного распределения затрат. Ставки
распределения общепроизводственных затрат. Двухэтапный
процесс распределения затрат. Перераспределение затрат на
взаимные услуги подразделений. Влияние метода учета
затрат на величину себестоимости и финансового
результата. Понятие маржинальной прибыли.
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Позаказный метод калькуляции
себестоимости. Попроцессный метод
калькуляции себестоимости.

Альтернативные методы
калькуляции себестоимости: метод АВС,
целевая калькуляция, калькуляция затрат
жизненного цикла, комплексное
управление качеством.

Анализ «затраты – объем
продукции – прибыль» (CVP)

Планирование и бюджетирование.

Калькулирование себестоимости
по нормативным затратам и анализ
отклонений

Позаказная и попартионная калькуляция затрат.
Учетная карточка заказа. Калькуляция затрат по услугам.
Отличительные черты услуг. Составные единицы стоимости.
Основные принципы попроцессной калькуляции без потерь.
Нормативные потери. Сверхнормативные потери и выгоды.
Незавершенное производство на начало и на конец
отчетного периода. Расчет себестоимость единицы для
процесса, используя метод средневзвешенной стоимости и
метод ФИФО. Себестоимость продукции, полученной на
предыдущем процессе. Порядок учета совместно
производимых продуктов и побочных продуктов.
Типы систем калькуляции затрат. Сравнение
традиционных и функциональных систем калькуляции
себестоимости. Факторы затрат, зависящие и не зависящие
от объема продукции. Разработка функциональных систем.
Иерархия видов деятельности. Калькуляция затрат,
понесенных за весь жизненный цикл продукта. Жизненный
цикл продукта. Целевая калькуляция себестоимости.
Обратный инжиниринг. Анализ стоимости.
Функциональный анализ. Классификация затрат на
обеспечение качества.
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.
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.
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
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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.

3. Оценивание

По курсу предусмотрены одна письменная контрольная работа, промежуточные тесты, две
домашних работы и письменный итоговый экзамен.
Письменная контрольная работа и письменный итоговый экзамен имеют основания для
пересдачи в случае, если студент отсутствовал по уважительной причине.
Промежуточные тесты могут быть проведены в течение курса, как на семинарских занятиях,
так и на лекциях. Количество, структура, содержание и формат промежуточных тестов
определятся лектором дисциплины.
Работа на семинарах включает в себя устные ответы, ответы у доски, участие в обсуждении,
мини-тестах.
Итоговый экзамен является блокирующим.
Итоговая оценка формируется на основе оценки за две домашние работы (10%), оценки за
работу на семинарах (10%), оценки за одну контрольную работу (20%), оценки за
промежуточные тесты (10%) и оценки за итоговый экзамен (50%).
Перевод оценок за все формы текущего контроля, а также за экзамен осуществляется в
десятибалльную оценку в соответствии со следующей шкалой:
% выполнения работы форм текущего

10-тибалльная оценка

контроля или экзамена
82 – 100

10

74 – 81

9

66 – 73

8

58 – 65

7

50 – 57

6

43 – 49

5

36 – 42

4

26 – 35

3

16 – 25

2

0 – 15

1

Оценки за каждую форму контроля, а также итоговая оценка округляются до целых по
правилам арифметики.
4. Примеры оценочных средств
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Демонстрационные варианты итогового экзамена, являющегося блокирующим
элементом контроля, доступны по ссылке http://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-supportresources.html.
5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература

п/п
1

Наименование
Foundations in Accountancy: F3/FFA Financial Accounting: Interactive Text, BPP
Learning Media - URL:
https://proxylibrary.hse.ru:2119/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1522342&ebv=EB
&ppid=pp_C

2

FIA Foundations in Management Accounting FMA (ACCA F2) - Interactive Text, BPP
Learning Media - URL:
https://proxylibrary.hse.ru:2119/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1135551&ebv=EB
&ppid=pp_C

3

4
5

п/п
1
2
3
4
5

6

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник / Н.П.
Кондраков. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2018. — 584 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). - URL:
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/966174 - ЭБС znanium.com
Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений: Учебник / Пер. с англ. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 655 с. – (Серия «Зарубежный учебник») - URL:
http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=883763 - ЭБС znanium.com
Николаева Ольга, Шишкова Татьяна. Классический управленческий учет. КРАСАНД,
2014, 25 п.л. http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=144387 - ЭБС
znanium.com

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
Наименование
Management and cost accounting , Drury C., ISBN: 978-1-408-04180-2, 2012
Bragg, Steven M. Cost accounting: a comprehensive guide / Steven Bragg. John Wiley
& Sons © 2001, (672 pages) - URL: https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=13997
Cost accounting : a managerial emphasis, Horngren C. T., ISBN: 978-1-292-01822-5,
2015
Корпоративная социальная ответственность : учебник для бакалавров, Коротков
Э. М., ISBN: 978-5-9916225-0-9, 2013
Управленческий учет. Учебник / А.Д. Шеремет, О.Е. Николаева, С.И. Полякова и
др.; Под ред. А.Д. Шеремета – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2009. – 429 с.
–
(Высшее
образование)
URL:
http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=144387 - ЭБС znanium.com
Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / Под
общ. ред. проф. А.Д. Шеремета. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2014. – 426 с.
+ Доп. Материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. –
(Высшее
образование:
Бакалавриат)
URL:
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7

http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=436127 - ЭБС znanium.com
Шишкова Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник /
Т.В. Шишкова, Е.А. Козельцева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2019. –
265
с.
+
Доп.
Материалы
[Электронный
ресурс;
Режим
доступа:
http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: Магистратура) URL: http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=944370
ЭБС
znanium.com
5.3. Программное обеспечение
№п/п
Наименование
-

-

Условия доступа/скачивания
-

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернетресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№п/п Наименование
Условия доступа/скачивания

1
2
3
4
5

6

7

www.consultant.ru сайт разработчика справочно-правовой системы / или из внутренней сети
университета (договор)
www.garant.ru
сайт системы “Гарант” о законодательстве РФ
www.minfin.ru
https://englishforac
ca.bppuniversity.ac.
uk/
http://www.accaglo
bal.com/gb/en/stude
nt/exam-supportresources.html
http://www.accagl
obal.com/gb/en/stud
ent/sa.html
https://www.accale
arningcommunity.co
m/

сайт Министерства Финансов Российской Федерации
бесплатные онлайн-курсы финансового английского BPP University English
for ACCA
Ресурсы АССА: Пробные экзамены, Руководства по изучению, Технические
статьи, Экзамены прошлых лет, Отчеты экзаменаторов

Ресурсы АССА: журнал Student Accountant

Ресурсы АССА: Learning Community

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Форма занятия
Лекции
Семинары
Самостоятельная
работа студентов

Материально-техническое обеспечение
Мультимедиа-оборудование,
аудиторный
фонд
университета
Мультимедиа-оборудование,
аудиторный
фонд
университета
Мультимедиа-оборудование,
аудиторный
фонд
университета, читальный зал библиотеки, электронные
ресурсы университета
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида, предлагаются следующие варианты
восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей,
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа; индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в
форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации.
7. Дополнительные сведения
-
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