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Общие положения  
 
Данные методические рекомендации по изучению дисциплины 

«Управленческий учет (продвинутый уровень)» предназначены для 
преподавателей, ведущих семинарские и практические занятия. 
Рекомендации включают пояснения по ведению занятий, выполнению 
заданий, а также список литературных и других источников информации, 
необходимых знать преподавателю для проведения занятий. 

 
Методические рекомендации по изучению дисциплины для 

преподавателей, ведущих семинарские и практические занятия 
 

Преподавателям, ведущим семинарские и практические занятия 
следует помнить, что процесс обучения студентов должен иметь четкую 
последовательность, логичность, он должен быть организован в соответствие 
с данными методическими рекомендациями.  

Преподаватель обязан обеспечить выполнение целей, изложенных в 
программе дисциплины. Темы практических и семинарских занятий, а также 
задания для аудиторного решения и для самостоятельной работы приведены 
в методической разработке по дисциплине  «Управленческий учет 
(продвинутый уровень)» для семинарских, практических занятий и 
самостоятельной работы студентов 

Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 
студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 
успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 
формах документов (журналах). 

Контроль текущей успеваемости магистрантов осуществляется также 
преподавателем, ведущим практические и семинарские занятия. Контроль 
осуществляется путем оценки эффективности работы магистранта в 
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аудитории, оценки результатов контрольных работ, проверки выполнения 
самостоятельных практических заданий. 

Преподавателю, ведущему семинарские и практические занятия не 
следует ограничиваться только учебником или учебными пособиями, 
необходимо использовать более широкий круг экономической литературы 
(статьи по соответствующим темам и разделам англоязычных авторов, 
монографии, диссертации, интернет-ресурсы) для целей углубления и 
расширения знаний студентов в области управленческого учета, для 
обсуждения на практических занятиях актуальных вопросов, возникающих у 
субъектов хозяйствования на современном этапе экономического развития, 
для формирования у магистранта собственной позиции, для целей 
использования интерактивной формы проведения занятий. 

Необходимо более широко использовать методы обучения, 
формирующие практические навыки анализа экономической информации. 

Курс обучения включает разные формы обучения – лекции, 
практические занятия, письменные контрольные работы, тесты на основе 
материалов АССА.  Преподаватель, ведущий семинарские и практические 
занятия  должен обеспечить целостность и взаимосвязь между данными 
формами работы. Освоение каждой из них позволит магистранту 
последовательно переходить от одного уровня знаний к другому и лучше 
понимать практический лекционный и материал.  

Преподавателям рекомендуется применять методики, позволяющие 
раскрыть содержание категорий наиболее наглядным, понятным способом, с 
использованием примеров, ассоциаций, аналогий и т.д. Желательно 
использовать модели, таблицы, схемы, позволяющие лучше усваивать 
учебный материал. 

В рамках курса предполагается использование дискуссии как формы 
проведения практического и семинарского занятия. Преподавателю 
необходимо вовлекать в обсуждение проблем управленческого учета 
магистрантов учебной группы. При этом следует учитывать, что 
преподавателем, ведущим лекции должны быть даны теоретические 
положения и конкретный материал для осмысления. В ходе проведения 
практического и семинарского занятия преподавателю необходимо опираться 
на лекционные материалы лектора.  

Формой контроля проведения практических и семинарских занятий 
являются контрольные работы и тесты. Использование такой формы 
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контроля позволяет обобщить работу группы в целом и оценить знания 
каждого магистранта.  

Вопросы и задания заранее студентам не предоставляются. Основой 
для тестов и заданий являются вопросы, которые рассматривались на 
лекциях, семинарских и практических занятиях, а также в процессе 
выполнения студентом самостоятельной работы. В связи с этим при 
рассмотрении вопросов необходимо делать акцент на тех аспектах, которые 
впоследствии будут выноситься на контрольные работы. 

Преподаватель, ведущий практические и семинарские занятия должен 
выставить итоговую оценку каждому магистранту в баллах согласно 
разработанной бально-рейтинговой системы оценки студентов в течение 
семестра. Оценки, полученные за контрольные работы, необходимо довести 
до сведения студентов в начале следующего занятия. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 
одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 
Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 
планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. 
А также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 
критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 
целью мотивации их участия в занятии. 

Дополнительный список литературы для преподавателей, ведущих 
семинарские и практические занятия 

1. Anthony R.N. Management control systems / R. N. Anthony, V. 
Govindarajan. – Columbus, OH: McGraw-Hill/Irwin, 2012. – 769 p. 

2. Hilton R.W. Management accounting / R.W. Hilton. - IRWIN, 2013. - 
785 p. 

3. Kon S. The role of “Hidden costs” in cost management, from the book 
“Japanese management accounting today”/ S. Kon. – World Scientific Publishing 
Co. Pte. Ltd., 2010. –P. 103-116. 

4. Management accounting / F2 Study text. – ACCA, Emile Woolf 
International Publishing, 2010. – 456 p. 

5. Management accounting / F2 Practice and revision kit. – ACCA, BPP 
Learning Media Ltd, 2010. – 272 p. 

6. Kilger W. Marginal costing as a management accounting tool / W. 
Kilger, J. Pampel, K. Vikas // Management  accounting quarterly. – 2009. – № 1.   

7. Shim J.K. Modern cost management and analysis / J.K. Shim, J.G. 
Siegel.  – McGraw-Hill, 2009. – 220 p.
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Общие положения  
Методические рекомендации по изучению дисциплины 

«Управленческий учет» (продвинутый уровень) предназначены для 
четкой организации деятельности магистрантов.  

Дисциплина «Управленческий учет» (продвинутый уровень) 
считается освоенной студентом, если он имеет положительные результаты 
промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил 
необходимый уровень теоретических знаний в области управленческого 
учета и получил достаточно практических навыков осуществления учетных 
процедур. 

 
Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Формы организации учебной деятельности по дисциплине: лекция, 

практические занятия, зачет, консультация, самостоятельная работа 
студентов. 

В процессе преподавания дисциплины применяются образовательные 
кейс-технологии: решение ситуационных задач, упражнений, анализ бизнес-
ситуаций.  

Внеурочная деятельность магистранта по данной дисциплине 
предполагает: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 
предложенных вопросам; 

- выполнение заданий и решения задач; 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 
изучения тем и их объемом.  Содержание Учебно-методического комплекса 
дисциплины (УМК) доводятся до сведения студентов на первой лекции и 
первом семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 
задания каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 
- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 
Для целей оптимальной самоорганизации магистранту необходимо 

сопоставить информацию из УМК с графиком занятий и выявить наиболее 
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затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя 
периоды объемных заданий. 

 
Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 
лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие 
актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания 
лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет 
сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые 
содержаться в лекционном материале. 

Объём заданий рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом 
алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на 
предложенные преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий, формул, механизма решения задач; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма 
решения теста-задачи; 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать 
в отдельную тетрадь; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
отрабатывать пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
Задания для контрольной работы 
Курсом предусмотрено проведение тематической контрольной работы, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  
Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и 

повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также 
в выполнении заданий для самостоятельной работы. Контрольная работа по 
дисциплине «Управленческий учет» (продвинутый уровень) имеет целью 
дополнить и закрепить полученные в период сессии знания помочь 
магистранту овладеть методикой решения типовых задач по 
управленческому учету и подготовиться к зачету. 
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Контрольная работа должна быть выполнена в межсессионной период 
и представлена для проверки до начала зачетной сессии. 

Контрольная работа состоит из 5-ти заданий на английском языке. 
На решение контрольных заданий отводится в среднем 30 минут. 

Подготовка к дифференцированному зачету является 
заключительным этапом изучения дисциплины и является средством 
текущего контроля.  
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Учебно-методические материалы по организации самостоятельной 
работы студентов по дисциплине «Управленческий учет (продвинутый 

уровень)» 
 

Направление 080100.68     Экономика   
Профиль                                                   Аудит и финансовый 

менеджмент__ 
Квалификация (степень)     магистр  
 

Вопросы для самостоятельного изучения студентами некоторых 
моментов по темам дисциплины являются неотъемлемой и важной частью 
работы студентов, которая основана на более подробной проработке и 
анализе материалов по управленческому учету в соответствии с 
программой подготовки Ассоциации присяжных сертифицированных 
бухгалтеров Великобритании (The Association of Chartered Certified 
Accountants – ACCA). 

Цели и задачи самостоятельной работы магистрантов:  
• Закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

полученных во время занятий;  
• Самостоятельность овладения новым учебным материалом;  
• Формирование умений и навыков самостоятельного умственного 

труда;  
• Овладение различными формами взаимоконтроля и самоконтроля;  
• Развитие самостоятельности мышления;  
• Формирование способности к самоорганизации и творчеству 
Вопросы организации и содержания самостоятельной работы 

студентов отражены в учебно-методических материалах для проведения 
семинарских и практических занятий (Методическая разработка по 
дисциплине «Управленческий учет (продвинутый уровень)» для 
проведения семинарских, практических и индивидуальных занятий, 
организации самостоятельной работы магистрантов, обучающихся  по 
направлению 080100.68 "Экономика" (магистерская программа «Аудит и 
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финансовый менеджмент»). Общий перечень вопросов для самостоятельной 
работы представлен в приложении 1.  

Задания для самостоятельной работы представлены в приложении 2 
(источник АССА Management accounting / F2 Practice and revision kit. – 
ACCA, BPP Learning Media Ltd, 2013.) 

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы:  
• прежде чем приступить к работе, следует изучить цели задания, что 

поможет осуществить самоконтроль в конце работы;  
• не рекомендуется приступать к выполнению следующего задания, 

не выполнив предыдущего;  
• в конце работы следует еще раз проверить правильность 

выполнения заданий. 

Формы проведения контроля за результатами самостоятельной работы 
студентов: используется устная, письменная и смешанная формы контроля. 

Темы для самостоятельного изучения  
1. Calculate the following variances:  
i) Sales price and volume 
ii) Materials total, price and usage 
iii) Labour total, rate and efficiency 
iv) Variable overhead total, expenditure and efficiency 
v) Fixed overhead total, expenditure and, where appropriate, volume, 

capacity and efficiency. 
2. Reconciliation of budgeted profit and actual profit 
a) Reconcile budgeted profit with actual profit under standard absorption 

costing. 
b) Reconcile budgeted profit or contribution with actual profit or 

contribution under standard marginal costing. 
3. Limiting factors 
a) Identify a single limiting factor. 
b) Determine the optimal production plan where an organisation is restricted 

by a single limiting factor.[2] 
c) Formulate a linear programming problem involving two variables.[1] 
d) Determine the optimal solution to a linear programming problem using a 

graphical approach. 
e) Use simultaneous equations, where appropriate, in the solution of a linear 

programming problem. 
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Приложение 1 
Вопросы для самостоятельной работы по дисциплине «Управленческий 

учет» (продвинутый уровень) 
1. Раскрыть роль управленческого учета в системе управления компанией. 
2. Произвести классификацию объектов англосаксонской системы 

управленческого учета затрат. 
3. Провести информационный анализ англо-саксонской системы управленческого 

учета. 
4. Провести линейно-регрессионный анализ затрат в системе управленческого 

учета, определить коэффициенты корреляции и детерминации на основе исходной 
информации. 

5. Выделить прямые и косвенные затраты, пошаговые постоянные и переменные 
затраты в практико-ориентируемых заданиях.  

6. Объяснить структуру линейных функций и уравнений затрат. 
7. Продемонстрировать варианты использования теории вероятностей, как 

инструмента управленческого учета при принятии решений.  
8. Пояснить роль и значение табличных процессоров в системе управленческого 

учета.  
9. Представить варианты расчета оплаты труда за сверхурочное время в системе 

управленческого учета.  
10. Отразить затраты на оплату труда на счетах управленческого учета (варианты 

АССА).  
11. Определить оптимальный объем заказов на основе исходной информации. 
12. Исчислить затраты, связанных с заказом материалов и их содержанием на 

складах на основе исходной информации 
13. Рассчитать оптимальную величину точки возобновления заказов на основе 

исходной информации 
14. Рассчитать в целях оптимизации затрат на формирование запасов с 

использованием формул исчисления последовательного восстановления уровня запасов. 
15. Применить методы определения себестоимости готовой продукции и НЗП в 

рамках использования процессного метода учета затрат: метод определения 
эквивалентных (условных) единиц продуктов, метод средневзвешенной оценки и метод 
исчисления затрат FIFO; 

16. Определить измерители управленческого учета используемые в процессе 
исчисления себестоимости услуг 

17. Сравнить бюджетную и фактическую прибыли на основе интегрированной 
методики, включающей элементы SC и AC.  

18. Сравнить бюджетную и фактическую прибыли на основе интегрированной 
методики, включающей элементы SC и MC. 

19. Рассчитать оптимальный план по ассортименту продукции при наличии в 
организации единичного ограничивающего фактора. 

20. Рассчитать оптимальный план по ассортименту продукции при наличии в 
организации нескольких ограничивающих факторов. 
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Приложение 2 

Примеры заданий для самостоятельной работы 
 
Question 1 
 

An organisation has the following total costs at two activity levels: 
 
Activity level (units)           16,000                22,000 
Total costs ($)                    135,000              170,000 
 
Variable cost per unit is constant within this range of activity but there is a step up of $5,000 in 

the total fixed costs when the activity exceeds, 17,500 units. 
What is the total cost at an activity of 20,000 units? 
A $155,000 
B $158,000 
C $160,000 
D $163,000 

 
Question 2 
 

An organisation has the following total costs at two activity levels: 
 
Activity level (units)           16,000                22,000 
Total costs ($)                    135,000              170,000 
 
Variable cost per unit is constant within this range of activity but there is a step up of $5,000 in 

the total fixed costs when the activity exceeds, 17,500 units. 
What is the total cost at an activity of 20,000 units? 
A $155,000 
B $158,000 
C $160,000 
D $163,000 

 
Question 3 
 

An organisation has the following total costs at two activity levels: 
 
Activity level (units)           16,000                22,000 
Total costs ($)                    135,000              170,000 
 
Variable cost per unit is constant within this range of activity but there is a step up of $5,000 in 

the total fixed costs when the activity exceeds, 17,500 units. 
What is the total cost at an activity of 20,000 units? 
A $155,000 
B $158,000 
C $160,000 
D $163,000 

 
Question 4 
 

An organisation has the following total costs at two activity levels: 
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Activity level (units)           16,000                22,000 
Total costs ($)                    135,000              170,000 
 
Variable cost per unit is constant within this range of activity but there is a step up of $5,000 in 

the total fixed costs when the activity exceeds, 17,500 units. 
What is the total cost at an activity of 20,000 units? 
A $155,000 
B $158,000 
C $160,000 
D $163,000 

 
 
Question 05 
 

Data is information that has been processed in such a way as to be meaningful to its recipients. 
Is this statement true or false? 
A True 
B False 

 
 
Question 06 

A company owns a factory that produces component X. All units of component X are transferred to 
the  company's processing center where a final product is assembled. 

Decisions about purchasing equipment for the factory are made at the company's head office. 
In the company's cost and management accounting system, the factory is likely to be treated as: 

 
А Cost centre 
B Revenue centre 
C Profit centre 
D Investment centre 

 
Question 07 
 
For which of the following is a profit centre manager responsible? 

A Costs only 
B Revenues only 
C Costs and revenues. 

 
 
Question 08 
 

A company is preparing a budget for an advertising campaign that the sales director has just 
ordered, subject to approval of the costs. The campaign is expected to last for just over six months. The 
advertising budget is an example of: 

 
A Strategic planning 
B Tactical planning 
C Operational planning 

 
 
Question 09 
 
The following assertions relate to financial accounting and to cost accounting:  

(i) The main users of financial accounting information are external to an organisation. 
(ii) Cost accounting is that part of financial accounting which records the cash received  
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and payments made by an organisation.  
 
Which of the following statements are true?  
 
A Assertions (i) and (ii) are both correct.  
B Only assertion (i) is correct.  
C Only assertion (ii) is correct. 
 
Question 10 
 

Which one of the following should be classified as indirect labour ?  
          A  Assembly workers on a car production line  

B  Bricklayers in a house building company  
C  Machinists in a factory producing clothes  
D  Forklift truck drivers in the stores of an engineering company. 

 
Question 11 
 

Up to a given level of activity in each period the purchase price per unit of a raw material is 
constant. After that point a lower price per unit applies both to further units purchased and also 
retrospectively to all units already purchased.  

Which of the following graphs depicts the total cost of the raw materials for a period? 
 

 
 
Question 12 
 

Monthly variance reports are an example of which one of the following types of management 
information? 

A Tactical 
B Strategic 
C Operational 

 
Question 13 
 

A manufacturing organisation incurs costs relating to the following:  
(1) Commission payable to salespersons.  
(2) Inspecting all products.  
(3) Packing the products at the end of the manufacturing process prior to moving them to the 

warehouse.  
Which of these costs are classified as production costs?  

 
A (1) and (2) only  
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B (1) and (3) only  
C (2) and (3) only  
D (1), (2) and (3) 

 
Question 14 
 
 
A company manufactures and sells one product which requires 8 kg of raw material in its manufacture. 
The budgeted data relating to the next period are as follows: 
 

Units 
Sales                                                           19,000 
Opening inventory of finished goods          4,000 
Closing  inventory of finished goods          3,000 

 
Kg 

Opening inventory of raw materials          50,000 
Closing inventory of raw materials           53,000 

 
What is the budgeted raw material purchases for next period (in kg)? 

A 141,000 
B 147,000 
C 157,000 
D 163,000 

 
Question 15 
 

An organisation has the following total costs at two activity levels: 
 
Activity level (units)           16,000                22,000 
Total costs ($)                    135,000              170,000 
 
Variable cost per unit is constant within this range of activity but there is a step up of $5,000 in 

the total fixed costs when the activity exceeds, 17,500 units. 
What is the total cost at an activity of 20,000 units? 
A $155,000 
B $158,000 
C $160,000 
D $163,000 

 
Question 16 
 

In an organisation manufacturing a number of different products in one large factory, the rent of 
that factory is an example of a direct expense when costing a product. 

Is this statement true or false? 
A True 
B False 

Question  17 
 

The following statements relate to relevant cost concepts in decision-making: 
(i) Materials can never have an opportunity cost whereas labour can. 
(ii) The annual depreciation charge is not a relevant cost. 
(iii) Fixed costs would have a relevant cost element if a decision causes a change in their total 

expenditure 
Which statements are correct? 
A (i) and (ii) only 
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B (i) and (iii) only 
C (ii) and (iii) only 
D (i), (ii) and (iii) 

 
Question 18 
 

A semi-variable cost is one that, in the short term, remains the same over a given range of activity 
but beyond that increases and then remains constant at the higher level of activity. 

Is this statement true or false? 
A True 
B False 
 
 

Question 19 
 
The following statement refers to a quality of good information: 
The cost of producing information should be greater than the value of the benefits of that 

information to management. 
Is this statement true or false? 
A True 
B False 

 
Question 20 

 
Which of the following statements relating to management information are true?  
1. It is produced for parties external to the organisation  
2. There is usually a legal requirement for the information to be produced  
3. No strict rules govern the way in which the information is presented  
4. It may be presented in monetary or non monetary terms 

 
A 1 and 2 
B 3 and 4 
C 1 and 3 
D 2 and 4 

 
 

 
Question 21 

 
A company wishes to evaluate a division which has the following extracts, from income 

statement and statement of financial position. 
 
Income statement:                   $’000 
Sales                                           500 
Gross profit                                200 
Net profit                                   120 
Statement of financial position:           $’000 
Non current assets                                   750 
Current assets                                          350 
Current liabilities                                   (450) 
Net assets                                                 650 
 
What is the residual income for the division if the company has a cost of capital of 18%? 
A $117,000 
B $21,600 
C $83,000 
D $3,000 
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Question 22 
 
The following statements relate to responsibility centres: 

(1) Return on capital employed is a suitable measure of performance in both profit and investment 
centres. 

(2) Cost centres are found in manufacturing organisations but not in service organisations. 
(3) The manager of a revenue centre is responsible for both sales and costs in a part of an 

organisation. 
Which of the statements, if any, is true? 

A 1 only 
B 2 only 
C 3 only 
D None of them 

 
Question 23 

 
Which of the following are suitable measures of performance at the strategic level? 
(1) Return on investment 
(2) Market share  
(3) Number of customer complaints 

A 1 and 2 
B 2 only 
C 2 and 3 
D 1 and 3 

 
Question 24 
 

A management control system is 
A  A possible course of action that might enable  an organisation to achieve its objectives 
B  A collective term for the hardware and software used to drive a database system 
C  A set up that measures and corrects the performance of activities of subordinates in order to 

make sure that the objectives of an organisation are being met and their associated plans are being carried 
out 

D A system that controls and maximises the profits of an organization 
 

 
Question 25 
 
Which of the following is a characteristic   of an investment centre? 

A Managers have control over marketing. 
B Management have a sales team. 
C Management have a sales team and are given a credit control function. 
D Managers can purchase capital assets. 

Question 26 
 

Which of the following is not an essential quality of good information? 
A It should be relevant for its purposes 
B It should be communicated to the right person 
C It should be completely accurate 
D It should be timely 
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Приложение 1 

Задания для контрольной работы 
Задание 1 

 
1 Which of the following is NOT CORRECT? 
A Cost accounting can be used for inventory valuation to meet the requirements of internal reporting only. 
В Management accounting provides appropriate information for decision making, planning, control and 
performance evaluation. 
С Routine information can be used for both short-term and long-run decisions. 
D Financial accounting information can be used for internal reporting purposes. 

 

 

 

2. Which of the following is correct? 
A Qualitative data is generally non-numerical information. 
В Information can only be extracted from external sources. 
С Operational information gives details of long-term plans only. 

 

 

 

3. The overhead cost a business has been allocated and apportioned into the different cost centres. A pie chart has 
been used to present this information. The assembly department is represented by a section that has an angle of 
45°. The total overhead cost is $800,000. 
What is the value of the overhead that has been allocated and apportioned to assembly? 
 
A $360,000 
В $100,000 
С $120,000 
D $640,000 
 

 

4 An organisation has the following total costs at three activity levels: 
Activity level (units) 8,000         12,000   15,000 
Total cost             $204,000     $250,000 $274,000 
Variable cost per unit is constant within this activity range and there is a step up of 10% in the total fixed costs when 
the activity level exceeds 11,000 units. What is the total cost at an activity level of 10,000 units? 
A             $220,000   
В $224,000 
С $227,000 
D $234,000 

 

 

 

5. Which of the following is usually classed as a step cost? 
A Supervisor's wages 
B Raw materials 
С Rates 
D Telephone 
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Задание 2 
 

1. The following statements relate to financial accounting or to cost and ma accounting: 
(i) Financial accounts are historical records. 
(ii) Cost accounting is part of financial accounting and establishes costs incur organisation. 
(iii) Management accounting is used to aid planning, control and decision making. Which of the statements are 

correct? 
 

A (i) and (ii) only 
В (i) and (iii) only  
С (ii) and (iii) only 
D (i), (ii) and (iii) 

 

 
2. The following statements refer to strategic planning: 
(i) It is concerned with quantifiable and qualitative matters. 
(ii) It is mainly undertaken by middle management in an organisation. 
(iii) It is concerned predominantly with the long term. 

Which of the statements are correct? 
A (i) and (ii) only 
В (i) and (iii) only 
С (ii) and (iii) only 
D (i), (ii) and (iii) 

 

 
3.  Which ONE of the following costs would NOT be classified as a production overhead cost in a food processing 
company? 
A The cost of renting the factory building 
В The salary of the factory manager . 
С The depreciation of equipment located in the materials store 
D The cost of ingredients 
 

 

 

4. The following data relate to the overhead expenditure of contract cleaners at two activity levels: 
Square metres cleaned              12,750 15,100 
Overheads                       $73,950 $83,585 
Using the high-low method, what is the estimate of the overhead cost if 16,200 square metres are to be cleaned? 
A $88,095 
В $89,674 
С $93,960  
D $98,095 

 

 

5. A company manufactures and sells toys and incurs the following three costs: 
(i) Rental of the finished goods warehouse 
(ii) Depreciation of its own fleet of delivery vehicles 
(iii) Commission paid to sales staff. 

 
Which of these are classified as distribution costs? 
A (i) and (ii) only 
В (ii) and (iii) only 
С (i) and (iii) only. 
D (i), (ii) and (iii). 
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Задание 3 
 

1. The double entry for an issue of indirect production materials would be: 

A Dr Materials control account                Cr Finished goods control account 
В Dr Production overhead control a/c  Cr Materials control account 
С Dr Work-in-progress control account Cr Production overhead control a/c 
D Dr Work-in-progress control account Cr Materials control account 
 

 

 

2. Which of the following are include the cost of holding inventory? 
(i) The cost of insurance 
(ii) Rental payments on storage space 
(iii) The cost of placing an order 
A (i) and (ii) 
В (i) and (iii) 
С (ii) and (iii) 
D (i), (ii) and (iii) 
 

 

 

 

3 Budgeted production in a factory for next period is 4,800 units. Each unit requires five 
labour hours to make. Labour is paid $10 per hour. Idle time represents 20% of the total labour time.  
What is the budgeted total labour cost for the next period? 
A $192,000 
В $240,000  
С $288,000 
D $300,000 
 

 

 

 

 

4. Over-absorbed overheads occur when 
A absorbed overheads exceed actual overheads 
В absorbed overheads exceed budgeted overheads 
С actual overheads exceed budgeted overheads 
D budgeted overheads exceed absorbed overheads 
 

 

 

5.  A cost centre has an overhead absorption rate of $4.25 per machine hour, based on a budgeted activity level of 12,400 
machine hours. In the period covered by the budget, actual machine hours worked were 2% more than the  budgeted hours 
and the actual overhead expenditure incurred in the cost centre was $56,389. What was the total over or under absorption 
of overheads in the cost centre for the period? 
A              $1,054 over absorbed  
В              $2,635 under absorbed  
С $3,689 over absorbed  
D $3,689 under absorbed 
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Задание 4 
 

1. Which of the following will be completed by a production department requiring new materials to be 

obtained from suppliers? 

A A purchase order 
В A delivery note 
С A purchase requisition 
D A goods received note 
 

 

2. Data relating to a particular stores item are as follows: 
Average daily usage 400 units 
Maximum daily usage 520 units 
Minimum daily usage 180 units  
Lead time for replenishment of inventory 10 to 15 days 
Reorder quantity 8,000 units 
What is the reorder level (in units) that avoids inventory stockouts? 
A 5 000 
В 6 000 
С 7 800  
D            8 000 
 

 
3 The following statements refer to situations occurring in Process Q of an organisation which operates a 
series of consecutive processes: 
(i) Direct labour is working at below the agreed productivity level. 
(ii) A machine breakdown has occurred. 
(iii) Direct labour is waiting for work to be completed in a previous process. 
Which of these situations could give rise to idle time? 
A (i) and (ii) only 
В (i) and (iii) only 
С (ii) and (iii) only 
D (i), (ii) and (iii) 
 

4 An overhead absorption rate is used to: 
A share out common costs over benefiting cost centres  
В find the total overheads for a cost centre  
С charge overheads to products 
D control overheads 
 
 
 

5. A firm absorbs overheads on labour hours. In one period 11,500 hours were worked, actual overheads were 
$138,000 and there was $23,000 over-absorption. The overhead absorption rate per hour was: 
A $10  
В $12 
С $13 
D $14 
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Приложение 2 
 
 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине 
«Управленческий учет» (продвинутый уровень) 

 
 

 
1. Различие  между понятиями «данные» («сведения») и 

«информация»: проблемы терминологии; 
2. Свойства, которыми должна обладать информация, генерируемая в 

системе управленческого учета; 
3. Управленческие процессы в системах планирования, контроля, 

подготовки и принятия управленческих решений; 
4. Отличия между стратегической, тактической и оперативной 

системами планирования: проблемы их взаимодействия; 
5. Принципы формирования информации в центрах ответственности. 

Отличия между центрами затрат, прибыли, инвестиций и дохода; 
6. Роль и цели исчисления затрат в системе управленческого учета; 
7. Роль управленческого учета в системе управления компанией; 
8. Сравнительный анализ финансового и управленческого учета: 

противоречие целей; 
9. Производственные и непроизводственные затраты. Элементы 

производственных и непроизводственных затрат; 
10. Объекты управленческого учета затрат; 
11. Примеры постоянных, ступенчатых постоянных и переменных 

затрат; 
12. Методы деления затрат на переменные и постоянные в системе 

управленческого учета; 
13. Исчисление затрат, связанных с заказом материалов и их 

содержанием на складах; 
14. Расчет оптимальной величины точки возобновления заказов; 
15. Расчеты в целях оптимизации затрат на формирование запасов с 

использованием формул исчисления последовательного восстановления 
уровня запасов. 

16. Распределение производственных накладных затрат между 
подразделениями пропорционально выбранным базам. Непосредственное 
отнесение  производственных накладных затрат на подразделения; 

17. Перераспределение затрат обслуживающих центров с 
использованием метода расчета стоимости взаимно-оказываемых услуг; 
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18. Проблемы учета недораспределенных и перераспределенных 
накладных затрат; 

19. Дискуссионные вопросы учета и распределения 
непроизводственных накладных затрат;  

20. Необходимость расчета показателей маржинального дохода в 
рамках управленческого учета 

21. Целесообразность использования методов AC и MC в 
управленческом учете и проведение сравнительного анализа их влияния на 
результаты оценки запасов и величину прибыли компании. Преимущества и 
недостатки методов АС и MC; 

22. Бухгалтерские записи при использовании позаказного метод учета 
затрат и метод учета затрат по партиям продуктов (заказов) и методика 
калькулирования себестоимости заказа.  

23. Концепция учета потерь в пределах норм, а также сверх норм и 
получения результатов в разрезе производственных процессов. 

24. Методика определения себестоимости единицы продукта в рамках 
использования процессного метода учета затрат; 

25. Методы определения себестоимости готовой продукции и НЗП в 
рамках использования процессного метода учета затрат: метод определения 
эквивалентных (условных) единиц продуктов, метод средневзвешенной 
оценки и метод исчисления затрат FIFO; 

26. Формирование информации о затратах в рамках процессного 
метода учета затрат в условиях когда потери и результаты определяются на 
разных стадиях процесса; 

27. Проблемы учета затрат и определения себестоимости сопряженной 
и побочной продукции; 

28. Измерители управленческого учета, используемые в процессе 
исчисления себестоимости услуг.  

29. Сравнительная характеристика бюджетов по результатам 
деятельности (на основе фактических объемов деятельности) и гибких 
бюджетов; 

30. Методика выявления отклонений по прямым затратам 
31. Методика выявления отклонений по накладным затратам 
32. Определение отклонений по прибыли в рамках использования 

нормативного метода учета затрат на основе логики АС; 
33. Определение отклонений по прибыли в рамках использования 

нормативного метода учета затрат на основе логики МС; 
34. Концепция релевантных затрат 
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35. Типология ограничивающих факторов для принятия 
управленческого решения при помощи инструментов управленческой 
бухгалтерии. 

36. Роль управленческого учета в информационной системе управления 
организацией; 

37. Важность разделения затрат на производственные и 
непроизводственные в процессе оценки запасов и готовой продукции; 

38. Отличительные особенности деления затрат на прямые и косвенные 
в промышленных и непромышленных организациях. Примеры прямых и 
косвенных затрат в промышленных и непромышленных организациях; \ 

39. Графические методы представления информации о поведении 
затрат предприятия; 

40. Линейные функции и уравнения затрат в системе управленческого 
учета. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Приложение 3 
 

Вопросы для проведения государственного экзамена по дисциплине 
«Управленческий учет» (продвинутый уровень) 

 

 

Свойства, которыми должна обладать информация, генерируемая в 
системе управленческого учета. Проблемы классификации затрат в англо-
саксонской системе управленческого учета. Продвинутые методы разделения 
затрат на переменную и постоянную составляющие. 

Проблемы учета недораспределенных и перераспределенных 
накладных затрат. Целесообразность использования методов AC (absorption 
costing) и MC (marginal costing) в управленческом учете и проведение 
сравнительного анализа их влияния на результаты оценки запасов и величину 
прибыли компании. Пре-имущества и недостатки методов АС и MC; 

Методы определения себестоимости готовой продукции и НЗП в 
рамках использования процессного метода учета затрат, основанного на 
расчете эквивалентных (условных) единиц: метод средневзвешенной оценки 
и метод исчисления затрат FIFO. 

Определение отклонений по прибыли в рамках использования 
нормативного метода учета затрат на основе логики АС (absorption costing) и 
MC (margin-al costing). 

Проблемы учета затрат и определения себестоимости сопряженной и 
побочной продукции. Методы теории вероятностей в управленческом учете: 
определение ожидаемых значений затрат, сумм покрытия, прибыли и 
использование результатов расчетов в процессе принятия управленческих 
решений.   

Принципы и особенности составления функциональных бюджетов на 
основе модели нормативного учета затрат в производственной сфере. 
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1.Общие положения. 
 
Реализация образовательного процесса в рамках дисциплины 

«Управленческий учет (продвинутый уровень) осуществляется в 
соответствии с политикой и стратегией университета, требованием ФГОС. 

Целью балльно-рейтинговой системы организации учебной 
дисциплины является комплексная оценка качества учебной работы 
студентов при освоении ими основных образовательных программ высшего 
профессионального образования 

 
2. Обеспечение качества преподавания и обучения 

 
Критерии оценки качества преподавания дисциплины: 
- результаты сдачи зачётов, промежуточной аттестации студентов в 

процессе обучения; 
- посещаемость студентами лекций, семинарских и практических 

занятий; 
- отсутствие претензий студентов к содержанию и качеству 

преподавания и обучения. 
 

3. Основные критерии оценки качества знаний студентов 
 

На уровне магистратуры по учебной дисциплине «Управленческий 
учет (продвинутый курс) оцениваются»: 

- углублённые знания теоретических основ дисциплины, истории 
формирования её основных положений и принципов; 

- знание содержания основных точек зрения отечественных и 
зарубежных специалистов  по дискуссионным вопросам, нерешённым 
проблемам управленческого учета; 

- умение дискутировать, формулировать и обсуждать проблемы 
соответствующих курсов и учебных дисциплин, аргументировать свою точку 
зрения или позицию по данному вопросу. 
 
 

4. Оценочные критерии текущей успеваемости на семинарских 
(практических) занятиях в рамках текущего блока 

 
 

Критерии текущих оценок. 
Темы семинарских (практических) занятий включают вопросы для 

обсуждения, контрольные вопросы, практические задания и задания для 
самостоятельной работы студентов. Задания для самостоятельной работы 
предназначены для более углубленного изучения дисциплины, правильность 
их выполнения проверяется преподавателем на аудиторных занятиях. 
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Вопросы для обсуждения, контрольные вопросы и практические 
задания предназначены для проверки качества усвоения теоретического 
материала. 

Качество усвоения теоретического материала и правильность решения 
практических заданий оценивается преподавателем на аудиторных занятиях 
по следующим критериям: 

Оценка «отлично» выставляется по следующим критериям: 
1. полные и правильные ответы на теоретические вопросы, 

предусмотренные планом для проведения семинарских занятий, без 
применения конспекта лекций; 

2. умение обосновывать свои ответы; 
3. полные и правильные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории; 
4. правильное решение практических заданий на занятиях, с полными 

ответами на соответствующие теоретические вопросы; 
5. полные и оригинальные ответы на вопросы, предложенные лектором 

для самостоятельного изучения. 
Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 
1. правильные ответы на теоретические вопросы, предусмотренные 

планом для проведения семинарских занятий, но без ссылок на материалы 
исследований в области управленческого учета; 

2. правильные, но неполные ответы на дополнительные вопросы 
преподавателя и аудитории; 

3. правильное, но неполное решение практических заданий на занятиях 
и  неверные ответы на соответствующие теоретические вопросы; 

4. ограниченные ответы по заданиям, предложенные лектором для 
самостоятельной работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 
1. слабые ответы на вопросы, предусмотренные для проведения 

семинарских занятий; 
2. неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя и 

аудитории; 
3. неумение обосновывать свои ответы; 
4. решение практических заданий на занятиях с помощью 

преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим 

критериям: 
1. невыполнение домашнего задания к семинарскому занятию; 
2. неправильные ответы на вопросы преподавателя по теме 

семинарского занятия; 
3. неспособность выполнить задание без помощи преподавателя; 
4. неподготовленность студента к практическому занятию. 
Оценка «0» выставляется по следующим критериям: 
1. неявка по неуважительным причинам; 
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2. отказ студента отвечать на вопросы, предусмотренные планом для 
проведения семинарских занятий; 

3. невыполнение домашнего задания и аудиторных заданий. 
Для допуска к дифференцированному зачету студент должен получить 

за работу в течение семестра (за посещение занятий, работу на семинарах) не 
менее 27.5 баллов.  

Студент, не набравший 27.5 баллов, к экзаменационной сессии не 
допускается. 

В процессе изучения дисциплины «Управленческий учет» 
(продвинутый уровень) студенты 1 курса, обучающиеся по направлению 
080100.68 Экономика (профиль «Аудит и финансовый менеджмент») 
выполняют 1 контрольную работу в соответствии с программой 
дисциплины по темам 1-3. 

Контрольная работа состоит из решения заданий по вариантам. Работа 
предусматривает их решение. Вариант задания включает в себя 5 вопросов. 
На выполнение работы студентам отводится на занятии 30 минут. 
Контрольная работа оценивается по шкале в 25 баллов.  

21-25 баллов - "отлично" (отл.); 
15-20 баллов - "хорошо" (хор.); 
8-14 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 
7 баллов и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 
Оценки за контрольную работу выставляются с учетом объема и 

правильности выполненного задания. Критерии оценки следующие. 
Оценку «отлично» студент получает в случае, если задание выполнено 

в полном объеме без ошибок, выполнены необходимые расчеты, 
последовательно и аккуратно записано решение. В работе может иметься 1-2 
недочета, не влияющие на конечные результаты решения. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если имеются отдельные 
ошибки в решении, расчетах (существенно не влияющие на полученный 
конечный результат решения), задание выполнено не в полном объеме 
(выполнено более 80% задания), имеются замечания по оформлению работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если в работе 
имеются существенные ошибки либо задание выполнено не в полном объеме 
(выполнено 65-79% задания). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если в работе 
имеются существенные ошибки и задание выполнено не в полном объеме 
(выполнено менее 65% задания). 

Также студенту необходимо ответить на устные вопросы на 
семинарских и практических занятиях не менее двух раз. При этом критерий 
оценки складывается из следующих параметров: 

− оценку «отлично» за устные ответы на семинарских и 
практических занятиях  студент получает в том случае, если раскрыто 
содержание вопроса по следующим аспектам: 

а) ответ на устный вопрос в пределах лекционного материала; 
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б) ответ на устный вопрос с использованием дополнительной 
информации  (периодические издания); 

в) привлечение фактических материалов реально функционирующих 
субъектов хозяйствования (данные официальных сайтов организаций); 

г) рассмотрение зарубежных и альтернативных методик; 
д) использование интерактивных методов, в том числе презентации и 

раздаточный материал. 
Оценку «хорошо» студент получает в том случае, если не выполнен 

один из вышеперечисленных критериев; 
Оценку «удовлетворительно» студент получает в том случае, если не 

выполнено два вышеперечисленных критерия; 
Оценку «неудовлетворительно» студент получает в том случае, если 

одновременно не выполнены три вышеперечисленных критерия 
Все устные ответы должны основываться на нормативно-правовой базе 

актуальной на момент рассмотрения темы занятия. 
 

Добор баллов по дисциплине. Если обучающийся по данной 
дисциплине в течение семестра  по Блоку 1 набрал менее 27,5 баллов, то при 
наличии уважительной причины по разрешению декана  факультета  
обучающийся имеет право в конце семестра добрать баллы.  

 
Формой промежуточного контроля является 

дифференцированный зачет 
Максимальное количество баллов, которые может набрать студент на 

зачете – 50 баллов. К дифференцированному зачету допускаются студенты, 
выполнившие все требования учебного плана данного семестра:  

• текущий семестровый рейтинг по дисциплине не менее 27,5 
баллов; 

• сдавшие все зачеты, предусмотренные учебным планом; 
• не имеющие задолженности по оплате за обучение (для 

студентов, обучающихся на коммерческой основе). 
Допуск к дифференцированному зачету студентов, не выполнивших 

хотя бы одно из этих условий, не разрешается.  
По дисциплине ««Управленческий учет» (продвинутый уровень)» 

дифференцированный зачет проводится в форме ответов на заранее 
выданные студентам вопросы. Опоздавшие студенты не допускаются к 
зачету по расписанию со своей группой. Они могут быть допущены к 
дифференцированному зачету в этот день с другой группой только с 
разрешения зав.отделением и центра магистратуры. 

Правила поведения на дифференцированном зачете: 
• не допускается ни в письменной, ни в устной форме общение 

студентов между собой; 
• не допускается наличие «шпаргалок»; 



6 
 

• не допускается использование диктофонов, микрофонов, 
наушников и других электронных устройств; 

• сотовые телефоны должны быть выключены и находиться на 
столе; 

• не разрешается выходить из аудитории, где проводится зачет. 
При нарушении этих правил преподаватель удаляет студента из 

аудитории и передает в отдел образования докладную. На основании этого в 
экзаменационной ведомости выставляется неудовлетворительная оценка, а 
студенту назначается переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

Оценка «отлично» выставляется по следующим критериям: 
1. полные и правильные ответы на вопросы (для дифференцированного 

зачета); 
2. умение обосновывать свои ответы знанием основ управленческого 

учета; 
3. полные и правильные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 
Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 
1. полные и правильные ответы на вопросы (для дифференцированного 

зачета); 
2. правильные, но неполные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 
Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 
1. Не полные ответы на вопросы (для дифференцированного зачета); 
2. неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; 
3. неумение обосновывать ответы со знанием основ управленческого 

учета; 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим 

критериям: 
1. неправильные ответы на вопросы (для дифференцированного 

зачета); 
2. неспособность ответить на дополнительные вопросы преподавателя; 
3. неподготовленность студента к дифференцированному зачету. 

 
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая 

работа оценивается в 50 баллов, дифференцированный зачет - в 50 баллов.  
 
86 баллов и более - "отлично" (отл.); 
71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 
Отчетность Дифференцированный зачет 
Количество баллов, выделенных на 
курс 

100 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 
Блоки Контрольные точки Баллы 

I Обсуждение проблемных ситуаций 
(дискуссия), опросы, решение домашних 

заданий 

25 

Контрольная работа 25 
II Дифференцированный зачет 50 

 
РАБОЧИЙ ПЛАН 

 
№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 
Текущая работа (Контрольная точка) 

1 Обсуждение 
проблемных ситуаций 
(дискуссия), опросы, 
решение домашних 

заданий 

Октябрь – ноябрь 25 

2 Контрольная работа Ноябрь 25 
Блок 2 

Экзамен/зачет 
 Дифференцированный 

зачет 
Декабрь 50 

 
 
 

Форма итогового контроля. Дисциплина выносится на 
государственный экзамен. 
 

Комплексный государственный экзамен проводится в виде 
письменного экзамена и включает в себя кроме вопросов дисциплин 
федерального компонента (макроэкономика, микроэкономика) вопросы 
специальных дисциплин в т.ч. «Управленческий учет» (продвинутый 
уровень). 

Результаты государственного экзамена определяются оценками 
«отлич-но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» - за глубокие систематические знания программного 
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов 
и явлений, знание основных положений смежных дисциплин: логически 
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последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные 
ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 
членов экзаменационной комиссии; использование в необходимой мере в 
ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы; 
приведение практических примеров. 

Оценка «хорошо» - за твёрдые и  в достаточной степени полные знания 
программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 
конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении 
замечаний по от-дельным вопросам. 

Оценка «удовлетворительно» - за твёрдое знание и понимание 
основных вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых 
ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и 
несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих 
вопросах экзаменатора; наличие ошибок в чтении и изображении схем и 
графиков; при ответах на вопросы основная рекомендованная литература 
использована недостаточно. 

Оценка «неудовлетворительно» - за неправильный ответ хотя бы на 
один из основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности 
излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные 
вопросы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

Институт экономики и финансов 
 

Кафедра финансового учета 
 
 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры_________________ 

Протокол № _____ от _______________ 
 
 
 

Учебно-методические материалы  
лекционного курса (в соответствии с программой АССА) 

 
по дисциплине 

Управленческий учет (продвинутый уровень) 
 
 
 

Направление 080100.68     Экономика   
Профиль                                                   Аудит и финансовый менеджмент__ 
Квалификация (степень)     магистр  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 2013 



2 
 

 
 
 

Составитель:  

д.э.н., профессор Соколов А.Ю.  

 

Рецензент:   д.э.н., профессор Куликова Л.И. 

 

 
 

         Введение 

Учебно-методические материалы лекционного курса предусмотрены 

регламентом учебно-методического комплекса ФГАОУ ВПО «К(П)ФУ» и 

составлены в соответствии с Учебной программой дисциплины 

«Управленческий учет». 

Учебно-методические материалы предназначены для проведения 

лекционных аудиторных занятий и для организации самостоятельной работы 

студентов, обучающихся по магистерской программе «Аудит и финансовый 

менеджмент» по направлению 080100.68 "Экономика". 

Лекционные занятия по изучаемой дисциплине предназначены для  

изучения студентами: 

– теоретических вопросов, связанных с формированием информации о 

затратах и результатах в рамках управленческого учета по версии АССА; 

– практических вопросов, связанных с основными принципами и 

приемами ведения учета затрат, с особенностями формирования регистров 

управленческого учета.  

Уровень усвоения лекционного материала проверяется 

непосредственно на практических занятиях. 

Учебно-методические материалы лекционного курса по дисциплине 

"Управленческий учет" включает в себя:  

- тематический план лекций; 
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- конспекты лекций; 

- вопросы для самостоятельного изучения студентами некоторых 

моментов по темам дисциплины; 

- список учебной литературы. 

Тематический план лекций составлен из основных тем дисциплины, 

предусмотренных Учебной программой, и содержит в себе расширенный 

круг обсуждаемых вопросов. 

Конспекты лекций соответствуют темам дисциплины и раскрывают 

основные теоретические и практические вопросы изучаемой дисциплины, 

излагаемых непосредственно на лекционных занятиях. Содержание лекций 

основано на материалах АССА, а также на материалах специальной и 

научной литературы в области изучаемой дисциплины. 

Контроль  выполнения студентами самостоятельной работы 

осуществляется преподавателем на семинарских и практических занятиях.  

Список учебной литературы в качестве основной и дополнительной  по 

темам лекций рекомендуется студентам к использованию для более 

тщательной подготовки к семинарским и практическим занятиям.  

 

Лекция № 1 

Тематический план лекции 
 
A. The nature and purpose of cost and management accounting 

1. Accounting for management 

2. Cost and management accounting versus financial accounting 

 

Конспект лекции  

Конспект лекции № 1 представлен в приложении № 1 к настоящим 

Учебно-методическим материалам  
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Лекция № 2 

Тематический план лекции 
 
B. Cost classification, behaviour and purpose 

1. Production and non-production costs 

2. Direct and indirect costs 

3. Fixed and variable costs 

 

Конспект лекции  

Конспект лекции № 2 представлен в приложении № 1 к настоящим 

Учебно-методическим материалам  

 

Лекция № 3 

Тематический план лекции 
 
C. Business mathematics and computer spreadsheets 

1. Dealing with uncertainty 

2. Statistics for business 

3. Use of computer spreadsheets 

Конспект лекции  

Конспект лекции № 3 представлен в приложении № 1 к настоящим 

Учебно-методическим материалам. 

 

Лекция № 4 

Тематический план лекции 
 
Cost accounting techniques 

1. Accounting for materials 

2. Accounting for labour 

3. Accounting for overheads 

4. Marginal and absorption costing 
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5. Job and batch costing 

6. Process costing 

7. Service/operation costing 

Конспект лекции  

Конспект лекции № 4 представлен в приложении № 1 к настоящим 

Учебно-методическим материалам. 

 

Лекция № 5 

Тематический план лекции 
 
E Budgeting and standard costing 

1. Nature and purpose of budgeting 

2. Functional budgets 

3. Flexible budgets and standard costing 

4. Basic variance analysis under absorption and marginal costing 

5. Reconciliation of budgeted profit and actual profit 

Конспект лекции  

Конспект лекции № 5 представлен в приложении № 1 к настоящим 

Учебно-методическим материалам. 

 

Лекция № 6 

Тематический план лекции 
 
F. Short-term decision-making techniques  

1. Cost-volume-profit (CVP) analysis 

2. Relevant costing 

3. Limiting factors 

4. Linear programmingКонспект лекции  

Конспект лекции № 6 представлен в приложении № 1 к настоящим 

Учебно-методическим материалам. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 
по учебной дисциплине 

Управленческий учет  
080100.68 Экономика, профиль "Аудит и финансовый менеджмент" 

 
Настоящий документ составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по 

направлению 080100 «Экономика»  

Компетенции 
Общекультурные Профессиональные 

 способность готовить аналитические 
материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8); 

  способность анализировать и использовать 
различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 
Составитель: Соколов А.Ю. 
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