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Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 

единиц 

Семестр 

9 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия 

 

22 (16*) 22 

Самостоятельная работа 
(всего) 

76 76 

В том числе: контроль 

самостоятельной работы 

(КСР) 

12 12 

Форма итогового контроля 
(зачет, экзамен) 

дифференцированный 
зачет 

дифференцированный 
зачет 

Общая трудоемкость час / 
зачетных единиц 

108/3 108/3 

* Занятия в интерактивной форме 

Структура дисциплины 

Наименование тем 
дисциплины 

Виды учебной работы (час) Всего 
(час) 

Форма 
промежуточной 

аттестации Лекции Семинарские 
(практические 

занятия) 

СРС/  
КСР 

1. Сущность, содержание, 
принципы и назначение 
англо-саксонской системы 

2 2 12/2 16 Устный опрос 
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Наименование тем 
дисциплины 

Виды учебной работы (час) Всего 
(час) 

Форма 
промежуточной 

аттестации Лекции Семинарские 
(практические 

занятия) 

СРС/  
КСР 

управленческого учета. 

2. Типология затрат с 
использованием 
математических методов в 
англо-саксонской системе 
управленческого учета. 

2 4 12/2 18 Устный опрос 

3. Методологические и 
методические проблемы 
учета материальных, 
трудовых и накладных 
затрат в управленческой 
бухгалтерии 

2 4(4*) 12/2 18 Контрольная 
работа 

4. Техника исчисления 
затрат в англо-саксонской 
системе управленческого 
учета 

1 4(4*) 12/2 17 Обсуждение 
проблемных 

ситуаций 
(дискуссия) 

5. Интеграция системы 
бюджетирования и 
нормативного учета затрат 
в рамках управленческой 
бухгалтерии 

1 4(4*) 12/2 17 Обсуждение 
проблемных 

ситуаций 
(дискуссия) 

6. Формирование 
информации в англо-
саксонской системе 
управленческого учета для 
принятия краткосрочных 
и долгосрочных 
управленческих решений, 
оценка результатов 
деятельности 

2 4(4*) 16/2 22 Обсуждение 
проблемных 

ситуаций 

 

 

Итого: 10 22 (16*) 76/12 108  

* Занятия в интерактивной форме 
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По четырем темам дисциплины «Управленческий учет 

(продвинутый уровень)» предусмотрено проведение интерактивных 

семинаров в форме решения проблемных ситуаций. 

Проведение интерактивного семинара в виде case-study предполагает 

обсуждение с заранее подготовленной аудиторией практических проблемных 

ситуаций. Цель проведения таких занятий – поиск в условиях нормативных 

ограничений наиболее рационального отражения информации в системе 

управленческого учета.   

 

Тема 3. Методологические и методические проблемы учета 

материальных, трудовых и накладных затрат в управленческой бухгалтерии 

(2 занятия) 

Занятие 1 

Проведение семинара в интерактивном режиме в форме решения 

проблемной ситуации по теме «Методологические и методические проблемы 

учета материальных затрат в управленческой бухгалтерии». 

Цель: формирование умений и знаний понятий и основ учета и 

планирования затрат по их видам в управленческой бухгалтерии. 

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Проведите сравнительный анализ структуры счета в англосаксон-

ской и отечественных системах управленческого учета (теория счетов в 

англо-саксонской системе управленческого учета, элементы счета 

«Материальные за-траты») 

2. Выделите факторы, влияющие на уровень оптимального объема 

заказов. Представьте алгоритм последовательного восстановления уровня 

запасов при помощи инструментов управленческого учета (EBQ - формула). 

3. Как осуществлять мониторинг запасов в системе 

управленческого учета на основе расчета точка возобновления заказов.  
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Практические задания  

Management accounting / F2 Practice and revision kit. – ACCA, BPP 

Learning Media Ltd, 2013. – 272 p. – Practice multiple choice question 1-12, p. 

15-17,  1-11.  

Management accounting / F2 Study text. – ACCA, Emile Woolf 

International Publishing, 2013. – 456 p.– Practice multiple choice question 1-5, p. 

121-122  

 

Занятие 2 

Проведение семинара в интерактивном режиме в форме решения про-

блемной ситуации по теме «Методологические и методические проблемы 

учета конверсионных затрат (затрат на оплату труда и накладных расходов) в 

управленческой бухгалтерии». 

Цель: формирование умений и знаний понятий и основ учета и 

планирования затрат по их видам в управленческой бухгалтерии. 

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Выделите проблемы классификации затрат на оплату труда в 

условиях трансформации сдельной систем оплаты труда в повременную.  

2. Сформулируйте принципы соотнесения и распределения 

производственных накладных затрат между подразделениями. 

 

Практические задания  

Management accounting / F2 Practice and revision kit. – ACCA, BPP 

Learning Media Ltd, 2013. – 272 p. – Practice multiple choice question p. 18-20, 

1-16, p. 21-24 

Management accounting / F2 Study text. – ACCA, Emile Woolf 

International Publishing, 2013. – 456 p.– Practice multiple choice question 5-7, p. 

122-123  

 

Контрольные вопросы  
5 

 



1. Какие схемы бонусов и вознаграждений используются в 

управленческом учете Великобритании и США ? 

2. Какие существуют подходы к определению недораспределенных 

и перераспределенных накладных затрат в рамках использования двух и 

трехуровневых схем поглощения затрат ? 

3. Проблемы установления связи между непроизводственными 

накладными затратами и центрами затрат.  

4. Варианты отражение производственных и непроизводственных 

накладных затрат на счетах управленческого учета. 

 

Рекомендуемая литература  

1. Management accounting / F2 Study text. – ACCA, Emile Woolf 

International Publishing, 2013. – 456 p.–  ch. 5-7 

2. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. – М: 

Национальное образование, 2012 г., 672 с. 

3. Кондраков Н. П. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное 

пособие / Н.П. Кондраков, М.А. Иванова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 352 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=329198            

4. Мизиковский Е.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное 

посо-бие / И.Е. Мизиковский, А.Н. Милосердова, В.Н. Ясенев. - М.: Магистр: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 112 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=367431             

5. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный 

ре-сурс] : Учебник / В. Э. Керимов. - 8-е изд., изм. и доп. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. - 484 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=430347 

6. Баханькова Е. Р. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное 

пособие / Е.Р. Баханькова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 255 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=217479 
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Тема 4 Техника исчисления затрат в англо-саксонской системе 

управленческого учета (2 занятия). 

Занятие 1 

Проведение семинара в интерактивном режиме в форме решения 

проблемной ситуации по теме «Техника исчисления затрат на услуги и 

заказы в англо-саксонской системе управленческого учета». 

Цель: формирование умений и знаний понятий и основ 

калькуляционного учета, анализ понятий «партии заказов», «услуга», как 

объектов управленческой бухгалтерии. 

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Опишите концептуальные подходы к определению показателей 

маржинального дохода в системе интегрированного управленческого учета 

затрат и результатов на услуги. Услуги как объекты управленческого учета 

затрат.  

2. Сравните современные методы исчисления себестоимости услуг. 

3. Определите влияние используемых методов маржинального 

учета за-трат и учета поглощенных затрат на результаты оценки 

материально-производственных запасов и величину показателей прибыли.  

4. Опишите принципы расчета финансовых результатов при 

помощи методов учета затрат по партиям заказов (batch costing, BC).  

5. Проведите сравнительный анализ метода BC и процессного 

метода учета затрат (process costing, PC).  

6.  Поясните суть методики калькулирования себестоимости заказа. 

7. Какие бухгалтерские записи необходимы при использовании 

позаказного метод учета затрат и метода учета затрат по партиям продуктов 

(заказов)  

 

Занятие 2 
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Проведение семинара в интерактивном  режиме в форме решения 

проблемной ситуации по теме «Техника исчисления затрат на процессы в 

англо-саксонской системе управленческого учета». 

Цель: формирование умений и знаний понятий и основ 

калькуляционного учета, анализ понятий «процесс», «операция» как 

объектов управленческой бухгалтерии. 

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Поясните как отражение информации о партиях заказов в системе 

управленческой может усовершенствовать калькуляционный учет.  

2.  Опишите как формируется информация о затратах в рамках 

процессного метода учета затрат в условиях когда потери и результаты 

определяются на разных стадиях процесса. 

3.  Опишите процессный метод учета затрат с отражением потерь 

(отходов) и прибыли от эффективного использования ресурсов на 

специальных счетах управленческого учета в рамках производственных 

процессов.  

4. Опишите методику расчета незавершенного производства – 

метод определения эквивалентных (условных) единиц продуктов, метод 

средневзвешенной оценки и метод исчисления затрат FIFO.  

5. Сравните отечественный и зарубежные методы незавершенного 

производства. 

 

Контрольные вопросы  

1 Какова необходимость расчета показателей маржинального 

дохода в рамках управленческого учета ? 

2 Какова целесообразность использования методов AC и MC в 

управленческом учете и проведение сравнительного анализа их влияния на 

результаты оценки запасов и величину прибыли компании? 

3 Назовите преимущества и недостатки методов АС и MC ? 
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4 Что собой представляет концепция учета потерь в пределах норм, 

а также сверх норм и получения результатов в разрезе производственных 

процес-сов ? 

5 Методика определения себестоимости единицы продукта в 

рамках ис-пользования процессного метода учета затрат. 

6 Проблемы учета затрат и определения себестоимости 

сопряженной и побочной продукции. 

 

Рекомендуемая литература  

1. Management accounting / F2 Study text. – ACCA, Emile Woolf 

International Publishing, 2013. – 456 p.–  ch. 8-10 

2. Мизиковский Е.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное 

пособие / И.Е. Мизиковский, А.Н. Милосердова, В.Н. Ясенев. - М.: Магистр: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 112 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=367431 

3. Ивашкевич О.В. Управленческий учет и анализ в розничной торговле 

одеждой: Учебное пособие / О.В. Ивашкевич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2010. / http://znanium.com/bookread.php?book=190379 

4. Герасимова Е. Б. Экономический анализ: Задания, ситуации, 

руковод-ство по решению / Е.Б. Герасимова, Е.А. Игнатова. - М.: Форум, 

2010. - 176 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=196447 

5. Шутова И. С. Лисович Г. М. Бухгалтерский (управленческий) учет в 

сельском хозяйстве: Учебное пособие / И.С. Шутова, Г.М. Лисович. - М.: 

Вузов-ский учебник: ИНФРА-М, 2011. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=215368 

 

Тема 5. Интеграция системы бюджетирования и нормативного учета 

затрат в рамках управленческой бухгалтерии  (2 занятия) 

Занятие 1. 

Проведение семинара в интерактивном режиме в форме решения 

проблемной ситуации по теме «Интеграция системы бюджетирования и 
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нормативного учета затрат в рамках управленческой бухгалтерии: новая 

бюджетная модель». 

Цель: формирование умений и знаний понятий и основ 

бюджетирования в рамках управленческого учета, анализ понятий 

«бюджетные факторы», «функциональные бюджеты», «гибкие бюджеты на 

основе нормативных затрат» 

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Определите ключевые бюджетные факторы в системе 

управленческого учета.  

2. Опишите принципы и особенности составления функциональных 

бюджетов на основе модели нормативного учета затрат в производственной 

сфере.  

3. Сравните гибкие и фиксированные бюджеты составляемые на 

основе принципов метода стандарт-костинг. 

 Занятие 2. 

Проведение семинара в интерактивном режиме в форме решения 

проблемной ситуации по теме «Интеграция системы бюджетирования и 

нормативного учета затрат в рамках управленческой бухгалтерии: новые 

походы к анализу отклонений затрат». 

Цель: формирование умений и знаний понятий и основ нормативного 

управленческого учета, анализ понятий «норма», «нормативны», 

«отклонение по затратам» 

Примерная тематика проблемных ситуаций:  

1. Проведите сравнительный анализ отклонений по затратам на 

основе логики АС (методики учета поглощенных затрат) и на основе логики 

МС (метода маржинального учета затрат). 

2. Опишите проблемы организации бюджетного контроля в рамках 

составления бюджетов по результатам деятельности на основе нормативов.  
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3. Составьте типологию бюджетов и управленческих отчетов по 

затратам на основе логики АС (методики учета поглощенных затрат) и на 

основе логики МС (метода маржинального учета затрат).  

 

Контрольные вопросы  

1 Как выявляются отклонения по цене проданной продукции в 

рамках использования маржинального метода учета затрат ? 

2 Как выявляются отклонения по объему в рамках использования 

маржинального метода учета затрат ? 

3 Как выявляются отклонения по объему в рамках использования 

метода учета производственных затрат ? 

4 Как выявляются отклонения по постоянным затратам в рамках 

использования маржинального метода учета затрат ? 

5 Как выявляются отклонения по постоянным затратам в рамках 

использования метода учета производственных затрат ? 

 

Рекомендуемая литература  

1. Management accounting / F2 Study text. – ACCA, Emile Woolf 

International Publishing, 2013. – 456 p.–  ch. 11-12 

2. Иванов В. В. Хан О. К. Управленческий учет для эффективного 

менеджмента / В.В. Иванов, О.К. Хан. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 208 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=358346 

23 Юрьева Л.В. Интегрированный управленческий учет и анализ 

управленческой деятельности промыш. предприятий: Монография / Л.В. 

Юрьева и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 157 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=442866 

 

Тема 6. Формирование информации в англо-саксонской системе управ-

ленческого учета для принятия краткосрочных и долгосрочных 

управленческих решений, оценка результатов деятельности (2 занятия) 
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Занятие 1. 

Проведение семинара в интерактивном режиме в форме решения 

проблемной ситуации по теме «Формирование информации в англо-

саксонской системе управленческого учета для принятия краткосрочных 

управленческих решений: концепция релевантных затрат». 

Цель: формирование умений и знаний понятий и основ группировки за-

трат для принятия управленческих решений, анализ понятия релевантные 

затраты. 

Примерная тематика проблемных ситуаций:  

1. Рассмотрите возможности повышения эффективности 

управленческих решений на основе научного подхода к их формированию и 

выбору.  

2. Опишите вариант расчета порога рентабельности в рамках 

исчисления целевой прибыли предприятия.  

3. Сопоставьте релевантные затраты и внеоборотные активы. 

4. Сравните концепцию релевантных затрат, с одной стороны, и 

концепцию устранимых и неустранимых затрат, с другой. 

5. Приведите примеры релевантных и нерелевантных материальных 

за-трат. 

6. Приведите примеры релевантных и нерелевантных затрат на 

оплату труда. 

7. Приведите примеры релевантных и нерелевантных накладных 

затрат на оплату труда. 

8. Опишите как можно использовать группировки релевантных 

материальных, трудовых затрат и релевантных накладных затрат для 

принятия управленческих решений. 

9. Опишите как можно использовать группировки альтернативных 

затрат для принятия управленческих решений. 

 

Занятие 2. 
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Проведение семинара в интерактивном режиме в форме решения 

проблемной ситуации по теме «Формирование информации в англо-

саксонской системе управленческого учета для принятия краткосрочных и 

долгосрочных краткосрочных управленческих решений: ограничивающие 

факторы». 

Цель: формирование умений и знаний понятий и основ группировки за-

трат для принятия управленческих решений, анализ понятия 

«ограничивающие факторы, влияющие на процесс принятия решений». 

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Опишите ограничивающие факторы, влияющие на процесс 

принятия решений.  

2. Поясните как принимаются управленческие решения в условиях 

наличия ограничивающих факторов при помощи методов линейного 

программирования и системы уравнений.  

3.  Сравните графические методы линейного программирования, 

используемые для формирования информации средствами управленческого 

учета для принятия решений 

4. Дайте определение понятию «единичный ограничивающий 

фактор». 

5. Поясните как формируются и анализируются сбалансированные 

показатели развития предприятия. 

 

Контрольные вопросы  

1 Как определяются  релевантные и нерелевантные материальные 

затраты ? 

2 Как определяются  релевантные и нерелевантные затраты, 

связанные с приобретение основных средств ? 

3 Как определяются  релевантные и нерелевантные затраты на 

оплату труда? 

4 Какие методы используются для оптимизации затрат? 
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5 Алгоритм составления управленческого отчета по затратам и 

результатам деятельности компании 
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