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Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные вопросы 

управленческого учета» 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные вопросы управленческого 

учета» является формирование у обучающихся системы теоретических и 

концептуальных представлений об экономических процессах и явлениях на 

макроуровне, атакже практических навыков и умений, позволяющим в будущем 

проводить анализ, интерпретацию полученных результатов и обоснование выводов 

вусловиях неопределённостии риска..  

Задачи  дисциплины являются : 

1. Формирование всесторонне развитой и социально активной личности, 

грамотного специалиста и ответственного гражданина. 

2. Владение культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели, выбору путей ее достижения. 

3. Обработкамассивовэкономическихданныхвсоответствииспоставленнойзадаче

й,анализ,оценка,интерпретацияполученныхрезультатов и обоснование выводов. 

4. Изучение содержания системы социально-экономических отношений в 

условиях ограниченности ресурсов, сущности механизмов действия экономических 

законов. 

5. Использование методов изучения макроэкономики, экономической 

терминологии, приемов графического изображения. 

6. Анализ интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на макроуровне как в России, так и за рубежом. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Актуальные вопросы управленческого учета» 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и 

достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

У компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

УК-1.1. Знает, как осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.2. Умеет осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет практическими 

навыками  критического анализа 
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стратегию 

действий 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и вырабатывать на 

их основе стратегию действий 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 
способность 

готовить 

аналитически

е материалы 

для оценки 

мероприятий 

в сфере 

финансов 

Консуль

тирован

ие 

клиенто

в по 

составле

нию 

финансо

вого 

плана и 

формиро

ванию 

целевого 

инвести

ционног

о 

портфел

я  

В 

 

Аналитич

еская / 

Финансов

ое 

консульт

ирование 

по 

широком

у спектру 

финансов

ых услуг  

08.008 

«Специали

ст по 

финансово

му 

консульти

рованию» 

Финансовое 

консультирова

ние по 

широкому 

спектру 

финансовых 

услуг В/01.7 

 

 

 

ПК-1.1. 

Знать: Основы 

эффективных 

межличностных 

коммуникаций 

Этика делового 

общения 

Необходимый 

спектр финансовых 

продуктов и услуг 

Экономические и 

юридические 

аспекты 

инвестиционной 

деятельности 

Экономические и 

юридические 

аспекты страховой 

деятельности 

Основные 

финансовые 

организации и 

профессиональные 

участники 

банковской 

системы 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники 

страхового сектора 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники рынка 
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ценных бумаг и 

коллективного 

инвестирования 

Общие принципы и 

технологии продаж 

Обзвон 

потенциальных 

клиентов с целью 

предложения 

финансовых 

продуктов и услуг 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы подбора 

кредитных 

продуктов 

Порядок 

составления и 

заключения 

договоров об 

информационном 

обеспечении 

инвестиционных 

программ и 

мероприятий 

 ПК-1.2. 

Уметь: 
Осуществлять 

подбор 

финансовых 

продуктов и услуг 

Предоставлять 

клиенту 

качественные 

профессиональные 

услуги, 

ориентированные 

на потребности и 

интересы клиента 

Собирать, 

анализировать и 

предоставлять 

достоверную 

информацию в 

масштабах всего 

спектра 

финансовых 

(инвестиционных) 

услуг  

Выступать в 
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качестве эксперта в 

процессе принятия 

клиентом важных 

финансовых 

(инвестиционных) 

решений 

Рассчитывать 

стоимость 

финансовых 

решений, оценивая 

потенциальные 

риски 

Осуществлять 

профессиональные 

консультации, 

гарантирующие 

понимание всех 

преимуществ, 

возможностей и 

рисков 

Учитывать 

текущую 

финансовую 

ситуацию и 

перспективу при 

оценке 

предложений, 

направленных на 

решение 

финансовых задач 

клиента 

Планировать, 

прогнозировать и 

оценивать 

изменения 

финансовой 

ситуации при 

пользовании 

финансовыми 

(инвестиционными) 

услугами 

Проверять 

достоверность 

информации об 

инвестиционной 

услуге с 

экономической и с 

юридической точек 

зрения 

Отстаивать 

интересы клиента в 

повышении 
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качества, 

доступности и 

безопасности 

инвестиционных 

услуг 

ПК-1.3 

Владеть:  
Предоставление 

потребителю 

финансовых услуг 

информации о 

состоянии и 

перспективах 

рынка, тенденциях 

в изменении курсов 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, условий по 

банковским 

продуктам и 

услугам 

Разъяснение сути 

финансовых 

продуктов, 

юридических и 

экономических 

характеристик 

финансовых 

продуктов и услуг 

Предоставление 

достоверной 

информации по 

контрагентам, 

условиям, 

требованиям к 

контрагенту, 

предмету сделки 

Составление 

окончательного 

перечня 

предлагаемых 

клиенту 

финансовых 

продуктов 

Консультирование 

клиента по 

вопросам 

составления 

личного бюджета, 

страхования, 

формирования 

сбережений, 
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управления 

кредитным и 

инвестиционным 

портфелем 

Разъяснение 

клиенту 

экономических и 

правовых 

последствий 

финансовых 

решений 

Определение (на 

основании запроса 

клиента) критериев 

отбора 

поставщиков 

финансовых услуг 

и подбор 

поставщиков в 

соответствии с 

выделенными 

критериями 

Организация 

продажи 

финансовых 

продуктов 

(банковские 

депозиты, паевые 

фонды, брокерское 

обслуживание, 

обезличенный 

металлический 

счет) в рамках 

персонального 

финансового плана 

Дополнительная 

продажа 

финансовых 

продуктов в рамках 

персонального 

финансового плана 

Консультирование 

контрагентов по 

вопросам, 

относящимся к 

компетенции 

деятельности 

Обеспечение 

взаимодействия 

структурных 

подразделений 

организации при 
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совместной 

деятельности; 

участие в 

планировании 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества 

финансового 

сервиса 

организации 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Актуальные вопросы управленческого учета относится к 

дисциплинам части, формируемой учасьниками образовательных отношенийблока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы магистратуры по  направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на компетенции, 

полученные при изучении таких учебных дисциплин, как«Актуальные вопросы 

управленческого учета» необходимо для изучения таких дисциплин, как  «Экономика 

бизнеса», «Бухгалтерский учет и анализ (продвинутый уровень) », «Правовые основы 

бизнеса»и др. 

В свою очередь, дисциплина «Актуальные вопросы управленческого учета» 

создает методологическую основу для научно-исследовательской работы, 

производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной практики для 

выполнения ВКР), государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Актуальные вопросы 

управленческого учета» дают обучающимся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей 

деятельности магистра экономики 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Практич

еская 

подгото

вка 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 

2 семестр 

5 180 8     10 36 28 



275 
 

28 8 экзам

ен 

Всего по дисциплине 

5 

180 8 

  

28 

 

 
10

8 

36 

экзам

ен 

 

28 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Практич

еская 

подгото

вка 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 

4 семестр 

7 

252 4 

  

12 

 

 
20

0 

 

36 

экзам

ен 

 

12 

Всего по дисциплине 

7 

252 4 

  

12 

 

 
20

0 

 

36 

экзам

ен 

 

12 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения                                                                                                                                      

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 
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Тема 

1.Информация в 

системе 

управленческого 

учета 

2  6   26  34 

Тема 2 Методы 

калькулирования 

затрат на практике. 

2  8   30  40 

Тема 3. Бюджеты и 

процесс их 

составления. 

Гибкие бюджеты 

2  6   26  34 

Тема 4. 

Краткосрочное 

прогнозирование 

затрат и прибыли.  

Управленческий 

учет в принятии 

краткосрочных 

решений 

2  8   26  36 

Экзамен       36 36 

Всего часов 8 
 

28   108 36 180 

 

Заочная форма обучения                                                                             

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 

1.Информация в 

системе 

управленческого 

учета 

1 

    1111 
 

 

    4 
  

323          

322 
 

3 

3636 

Тема 2 Методы 

калькулирования 

затрат на практике. 

1  4   32  36 

Тема 3. Бюджеты и 

процесс их 

составления. 

Гибкие бюджеты 

1  2   32  36 

Тема 4. 

Краткосрочное 

прогнозирование 

затрат и прибыли.  

Управленческий 

1  2   32  36 
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учет в принятии 

краткосрочных 

решений 

Экзамен       36 36 

Всего часов 4 
 

12   200 36 252 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Информация в 

системе 

управленческого 

учета 

Назначение учета. Бухгалтерский и управленческий учет: 

основные акценты.. Понятия «затраты» и «расходы». Момент 

признания затрат.  Понятие фактора затрат. Классификация 

затрат: на основные и накладные; прямые и косвенные; 

переменные и постоянные; контролируемые и 

неконтролируемые; релевантные и нерелевантные; 

альтернативные затраты. Оценка затрат и прибыли в 

бухгалтерском (финансовом) учете. Принятие управленческих 

решений на основе бухгалтерской прибыли. Достоинства и 

недостатки. Понятие релевантных затрат в управленческом 

учете. Принципы расчета релевантных затрат в 

управленческом учете для целей выбора оптимального 

варианта действий. 

2 Методы 

калькулирования 

затрат на практике. 

Принципы калькулирования затрат в управленческом учете. 

Косвенные затраты и общие принципы их распределения. 

История развития методов калькулирования затрат.  Суть 

метода АВС. Сравнение его с традиционным методом 

распределения затрат. Калькулирование затрат на практике 

позаказным методом. Попроцессный метод калькулирования 

затрат. Калькулирование затрат на практике методом 

нормативных затрат. Анализ отклонений. 

3  Бюджеты и процесс 

их составления. 

Гибкие бюджеты. 

Бюджеты и бюджетирование. Общие положения.   

Назначение бюджетов. Процесс составления бюджетов. 

Составные элементы мастер-бюджета и их характеристика. 

Бюджеты в современном деловом мире. Гибкие бюджеты. 

4 Краткосрочное 

прогнозирование 

затрат и прибыли.  

Управленческий учет 

в принятии 

краткосрочных 

решений. 

Модели поведения затрат. Анализ безубыточности. Расчет 

точки нулевой прибыли.  Граница безопасности и 

операционный рычаг.  Маржинальный анализ: принятие 

специального заказа или отказ от него; оптимальное 

использование дефицитных ресурсов; решение типа 

«производить самостоятельно или купить»; решение о 

прекращении или продолжении того или иного вида 

деятельности организации или ее структурных подразделений. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям:  

36. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

37. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

38. Выделить проблемные области; 
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39. Сформулировать собственную точку зрения; 

40. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный 

вопрос 

 

Для  очной формы обучения 

Тема 1Информация в системе управленческого учета.. 

            1.Назначение учета. Бухгалтерский и управленческий учет: основные акценты.. 

            2. Понятия «затраты» и «расходы». Момент признания затрат. 

            3. Понятие фактора затрат 

         4. Оценка затрат и прибыли в бухгалтерском (финансовом) учете 

 

Основная литература 

 Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / М. А. 

Еремина. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ», 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7014-0759-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html  

 

Дополнительная литература 

 Зелинская, М. В. Управленческий учет : учебное пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М. В. 

Зелинская, О. В. Медведева. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html  

 

 

Тема 2Методы калькулирования затрат на практике. 

        1.Принципы калькулирования затрат в управленческом учете.  

        2.Косвенные затраты и общие принципы их распределения.  

        3.История развития методов калькулирования затрат.   

        4.Суть метода АВС.  

        5.Сравнение его с традиционным методом распределения затрат.  

 

Основная литература 

 Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / М. А. 

Еремина. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ», 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7014-0759-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html  

 

Дополнительная литература 

 Зелинская, М. В. Управленческий учет : учебное пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М. В. 

Зелинская, О. В. Медведева. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html  

 

Тема 3. Бюджеты и процесс их составления. Гибкие бюджеты  

         1.Бюджеты и бюджетирование. Общие положения.   

          2.Назначение бюджетов. Процесс составления бюджетов.  

http://www.iprbookshop.ru/87097.html
http://www.iprbookshop.ru/66780.html
http://www.iprbookshop.ru/87097.html
http://www.iprbookshop.ru/66780.html
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          3.Составные элементы мастер-бюджета и их характеристика. 

          4. Бюджеты в современном деловом мире. 

          5. Гибкие бюджеты. 

 

Основная литература 

 Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / М. А. 

Еремина. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ», 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7014-0759-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html  

 

Дополнительная литература 

 Зелинская, М. В. Управленческий учет : учебное пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М. В. 

Зелинская, О. В. Медведева. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html  

 

Тема 4. Краткосрочное прогнозирование затрат и прибыли.  Управленческий 

учет в принятии краткосрочных решений 

        1.Модели поведения затрат. Анализ безубыточности.  

        2.Расчет точки нулевой прибыли.  

        3. Граница безопасности и операционный рычаг.   

        4.Маржинальный анализ: принятие специального заказа или отказ от него. 

 

Основная литература 

 Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / М. А. 

Еремина. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ», 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7014-0759-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html  

 

Дополнительная литература 

 Зелинская, М. В. Управленческий учет : учебное пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М. В. 

Зелинская, О. В. Медведева. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html  

 

Для заочной формы обучения 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение 

лекций, учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1Информация в системе управленческого учета.. 

            1.Назначение учета. Бухгалтерский и управленческий учет: основные акценты.. 

            2. Понятия «затраты» и «расходы». Момент признания затрат. 

            3. Понятие фактора затрат 

         4. Оценка затрат и прибыли в бухгалтерском (финансовом) учете 

 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html
http://www.iprbookshop.ru/66780.html
http://www.iprbookshop.ru/87097.html
http://www.iprbookshop.ru/66780.html
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Основная литература 

 Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / М. А. 

Еремина. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ», 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7014-0759-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html  

 

Дополнительная литература 

 Зелинская, М. В. Управленческий учет : учебное пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М. В. 

Зелинская, О. В. Медведева. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html  

 

Тема 2Методы калькулирования затрат на практике. 

        1.Принципы калькулирования затрат в управленческом учете.  

        2.Косвенные затраты и общие принципы их распределения.  

        3.История развития методов калькулирования затрат.   

        4.Суть метода АВС.  

        5.Сравнение его с традиционным методом распределения затрат.  

 

Основная литература 

 Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / М. А. 

Еремина. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ», 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7014-0759-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html  

 

Дополнительная литература 

 Зелинская, М. В. Управленческий учет : учебное пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М. В. 

Зелинская, О. В. Медведева. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html  

 

Тема 3.  Бюджеты и процесс их составления. Гибкие бюджеты  

          1.Бюджеты и бюджетирование. Общие положения.   

          2.Назначение бюджетов. Процесс составления бюджетов.  

          3.Составные элементы мастер-бюджета и их характеристика. 

          4. Бюджеты в современном деловом мире. 

          5. Гибкие бюджеты. 

 

       Основная литература 

 Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / М. А. 

Еремина. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ», 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7014-0759-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html  

 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html
http://www.iprbookshop.ru/66780.html
http://www.iprbookshop.ru/87097.html
http://www.iprbookshop.ru/66780.html
http://www.iprbookshop.ru/87097.html
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 Зелинская, М. В. Управленческий учет : учебное пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М. В. 

Зелинская, О. В. Медведева. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html  

 

Тема 4. Краткосрочное прогнозирование затрат и прибыли.  Управленческий 

учет в принятии краткосрочных решений 

        1.Модели поведения затрат. Анализ безубыточности.  

        2.Расчет точки нулевой прибыли.  

        3. Граница безопасности и операционный рычаг.   

        4.Маржинальный анализ: принятие специального заказа или отказ от него. 

 

Основная литература 

 Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / М. А. 

Еремина. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ», 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7014-0759-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html  

 

Дополнительная литература 

 Зелинская, М. В. Управленческий учет : учебное пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М. В. 

Зелинская, О. В. Медведева. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html  

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/66780.html
http://www.iprbookshop.ru/87097.html
http://www.iprbookshop.ru/66780.html

