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Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестр 

 10 

1 2 3 

Аудиторные занятия 
(всего) 

22/0,61 22 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические 
занятия 

 

16(12*) 16 

Самостоятельная 
работа (всего) 

50 50 

В том числе: 

контроль 

самостоятельной 

работы (КСР) 

10 10 

Форма итогового 
контроля (зачет, 
экзамен) 

дифференцированный 
зачет 

дифференцированный 
зачет 

Общая трудоемкость 
час / зачетных 
единиц 

72/ 2 72 

 

* Занятия в интерактивной форме 
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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 
управленческого 
учета целевых затрат 

2 4(4*) 10/2 16 опрос 

2. Методы 
управленческого 
учета целевых затрат 
на стадии 
проектирования и 
производства 
образцов продукта 

1 4(4*)  10/2 15 опрос 

3. Методы 
управленческого 
учета целевых и 
фактических затрат 
на стадиях 
производства 
продукта и 
послепродажного 
обслуживания 

1 4 10/2 15 Опрос 

4. Стратегическое 
планирование и 
бюджетирование в 
рамках системы 
управленческого 
учета целевых затрат  

1 2(2*) 10/2 13 Опрос 

5. Использование  
данных системы 
управленческого 
учета целевых затрат 

1 2(2*) 10/2 13 Опрос 
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Наименование тем 
дисциплины 

Виды учебной работы (час) Всего 
(час) 

Форма 
промежуточной 

аттестации Лекции Семинарские 
(практические 

занятия) 

СРС/ 
КСР 

для обоснования 
решений на разных 
уровнях управления 

ИТОГО 6 16(12*) 50/10 72  

 

* Занятия в интерактивной форме 

По четырем темам дисциплины «Управленческий учет целевых 

затрат» 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.   

Проведение интерактивного семинара в виде обсуждения 

подготовленных студентами докладов в форме презентаций с дальнейшим их 

обсуждением предполагает целенаправленную подготовку 3-5 студентов 

группы по заранее обозначенным проблемным вопросам. В докладах должна 

присутствовать постановка проблемы, а также обоснованы возможные 

варианты её решения. К интерактивным занятиям готовятся все студенты 

группы по вопросам, представленным к каждой теме. По итогам проведения 

таких занятий студенты мотивируются как за лучший доклад, так и за лучший 

вопрос. 
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Тема 1. Сущность, содержание, принципы и назначение 

управленческого учета целевых затрат (2 занятия) 

Занятие 1 

Проведение семинара в интерактивной форме. В первой части семинара 

представляются доклады магистрантов в форме презентаций и проводится об-

суждение следующих вопросов:  

1. Определение управленческого учета целевых затрат, его сущность, ос-

новные функции  

2. Определение терминов «целевые затраты» и «целевая себестоимость 

продукта»  

3. Целевые затраты и стратегия развития предприятия  

4. Необходимость в осуществление расчетов целевых затрат и ведении 

учета целевых и фактических затрат на всех стадиях жизненного цикла 

продукта  

Во второй части семинара, проводимого в интерактивной форме 

обсуждается вопрос совместного участия магистрантов в разработке Вики-

проекта на тему «Методы управленческого учета, интегрируемые с методом 

"Таргет-костинг"» в соответствующем разделе электронно-образовательного 

ресурса «Управленческий учет целевых затрат» на площадке Тулпар по адресу 

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=83 

Для выполнения задания каждому магистранту следует разметить одну 

страницу, раскрывающую проблему интеграции метода исчисления целевой 

себестоимости продукта с прочими методами управленческого учета. 

Разрешено использование иллюстративного материала. Запрещено 

размещение материалов их интернета. 

Содержание первой (основной) web-страницы Вики-проекта «Методы 

управленческого учета, интегрируемые с методом "Таргет-костинг"» 

Метод исчисления целевой себестоимости продукта (метод ТС) тесно 

связан с такими инструментом управленческого учета как исчисления учета 

затрат по стадиям жизненного цикла продукта (метод LCC). Вариант 
5 

 



интеграции методов TC и LCC является базовым в системе управленческого 

учета целевых за-трат. На стадии производства продукта целевая 

себестоимость трансформируется в нормативную. Так проявляется тесное 

взаимодействие методов ТС и метода нормативного учета затрат SC. Вариант 

интеграции методов ТС и SC позволяет усовершенствовать систему 

управления затратами и результатами.  

На этапе разработки стратегии развития компании предполагается 

согласование целей и задач подразделений компании. Одной из 

стратегических задач является разработка новых продуктов. Следовательно, в 

процессе стратегического планирования и составления системы 

сбалансированных показателей необходимо учитывать целевые показатели по 

продуктам. Вариант интеграции элементов сбалансированной системы 

показателей BSC и элементов метода ТС позволит усовершенствовать 

методику стратегического управленческого учета. 

В настоящее время в качестве перспективного варианта рассматривается  

вариант интеграции методов ТС и АВС (метод управленческого учета затрат 

по видам деятельности). Дискуссионным вопросом является вариант 

интеграции методов ТС и DC (метод учета переменных затрат). 

Примечание. Выделенные курсивом разделы первой web-страницы 

Вики-проекта представляют собой гиперссылки на страницы, которые должны 

быть созданы  студентами в процессе выполнения задания. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Юрьева Л. В. Стратегический управленческий учет для бизнеса: Учеб-

ник / Л.В.Юрьева, Н.Н.Илышева, А.В.Караваева и др. - М.:НИЦ ИНФРА-

М,2013. - 336 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=342102 

2. Интенсивный курс MBA: Учебное пособие / Академия Народного Хо-

зяйства при Правительстве РФ; Под ред. В.К. Фальцмана, Э.Н. Крылатых. - 

М.: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=223292 
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3. Королев В. И. Интенсивный курс MBA: Учебное пособие / В.И. Коро-

лев, О.М. Хотяшева, В.В. Герасименко; Под ред. В.К. Фальцмана, Э.Н. Крыла-

тых - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 544 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=406125 

 

Занятие 2 

Проведение семинара в интерактивном режиме в форме решения 

проблемной ситуации  по теме «Сущность, содержание, принципы и 

назначение управленческого учета целевых затрат». 

Цель: формирование умений и знаний понятий и основ управленческого 

учета затрат, анализ понятий «целевой подход в управленческом учете». 

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Опишите объекты системы управленческого учета целевых затрат 

и представьте классификацию целевых затрат.  

2. Определите роль системы управленческого учета целевых затрат 

в принятии управленческих решений  

3. Опишите проблемы внедрения управленческого учета целевых 

затрат  

4. Рассмотрите информационные потоки на примере 

промышленного предприятия в рамках системы управленческого учета 

целевых затрат и опиши-те порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями в процессе расчета целевых затрат. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Королев В. И. Интенсивный курс MBA: Учебное пособие / В.И. Коро-

лев, О.М. Хотяшева, В.В. Герасименко; Под ред. В.К. Фальцмана, Э.Н. Крыла-

тых - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 544 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=406125 
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2. 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 

3. Петров А. М. Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, 

Л.А. Мельникова. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 с./ 

http://znanium.com/bookread.php?book=413049 

 

Тема 4. Стратегическое планирование и бюджетирование в рамках 

системы управленческого учета целевых затрат (1 занятие) 

 

Проведение семинара в интерактивной форме. В первой части семинара 

представляются доклады магистрантов в форме презентаций и проводится об-

суждение следующих вопросов:  

1. Общая схема и состав бюджетов в рамках системы управленческого 

учета целевых затрат  

2. Составление бюджета использования материальных затрат и бюджета 

закупки материалов на основе целевых норм материалов, рассчитанных на 

продукт  

3. Составление бюджета затрат на оплату труда на основе целевых норм 

по оплате труда, рассчитанных на продукт  

4. Составление бюджетов производственных и непроизводственных 

накладных затрат при использовании целевого подхода 

5. Управленческий учет целевых затрат и сбалансированная система 

показателей  

6. Управленческий учет целевых затрат и метод бюджетирования АВВ 

 

Рекомендуемая литература 

1. Юрьева Л. В. Стратегический управленческий учет для бизнеса: Учеб-

ник / Л.В.Юрьева, Н.Н.Илышева, А.В.Караваева и др. - М.:НИЦ ИНФРА-

М,2013. - 336 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=342102 
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2. Интенсивный курс MBA: Учебное пособие / Академия Народного Хо-

зяйства при Правительстве РФ; Под ред. В.К. Фальцмана, Э.Н. Крылатых. - 

М.: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=223292 

3. Королев В. И. Интенсивный курс MBA: Учебное пособие / В.И. Коро-

лев, О.М. Хотяшева, В.В. Герасименко; Под ред. В.К. Фальцмана, Э.Н. Крыла-

тых - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 544 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=406125 

4. 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 

5. Петров А. М. Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, 

Л.А. Мельникова. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 с./ 

http://znanium.com/bookread.php?book=413049 

 

Тема 5. Использование  данных системы управленческого учета целевых 

затрат для обоснования решений на разных уровнях управления. (1 занятие) 

Проведение семинара в интерактивной форме. В первой части семинара 

представляются доклады магистрантов в форме презентаций и проводится об-

суждение следующих вопросов:  

1. Состав и структура управленческих отчетов в рамках системы управ-

ленческого учета целевых затрат. 

2. Отражение информации о целевых и фактических затратах в 

управлен-ческой отчетности. 

3. Практические примеры использования информации о целевых 

затратах для принятия управленческих решений. 

4. Использование метода учета стоимости генерирования денежных 

средств в системе управленческого учета целевых затрат. 

5. Новые подходы к ведению управленческого учета целевых затрат. 
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6. Особенности составления отчета о прибылях и убытках в рамках ис-

пользование метода учета стоимости генерирования денежных средств на при-

мере обувного предприятия. 

7. Особенности составления отчета о прибылях и убытках в рамках ис-

пользование метода учета затрат в разрезе потоков, создающих ценность про-

дукта (метода VSC) на примере обувного предприятия. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Юрьева Л. В. Стратегический управленческий учет для бизнеса: Учеб-

ник / Л.В.Юрьева, Н.Н.Илышева, А.В.Караваева и др. - М.:НИЦ ИНФРА-

М,2013. - 336 с. /http://znanium.com/bookread.php?book=342102 

2. Интенсивный курс MBA: Учебное пособие / Академия Народного Хо-

зяйства при Правительстве РФ; Под ред. В.К. Фальцмана, Э.Н. Крылатых. - 

М.: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=223292 

3. Королев В. И. Интенсивный курс MBA: Учебное пособие / В.И. Коро-

лев, О.М. Хотяшева, В.В. Герасименко; Под ред. В.К. Фальцмана, Э.Н. Крыла-

тых - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 544 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=406125 

4. 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 

5. Петров А. М. Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, 

Л.А. Мельникова. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 с./ 

http://znanium.com/bookread.php?book=413049 
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