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1.  Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учёт» являются: 

 приобретение студентами знаний  основ бухгалтерского учета;  

 приобретение навыков по ведению синтетического и аналитического учета и со-

ставлению отчетности организаций; 

 приобретение студентами знаний  о принципах и правилах организации управ-

ленческого учета предпринимательской деятельности; 

 приобретение умений адаптировать эти знания к условиям конкретных предпри-

ятий; 

 формирование необходимых менеджеру навыков работы с финансовыми показа-

телями. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- роль и значение бухгалтерского и управленческого учета в системе управления 

организацией;  

- предмет и метод бухгалтерского и управленческого учета, объекты изучения 

данной науки;  

- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

- строение бухгалтерского  баланса; 

- строение счетов и их связь   с    бухгалтерским    балансом; 

- сущность двойной записи; 

- основные отличия систем управленческого и финансового учета; 

- способы калькуляции затрат; 

- методы калькуляции себестоимости; 

- принципы бюджетирования в коммерческих организациях; 

- принципы принятия управленческих решений на основе релевантной информа-

ции; 

- основы формирования системы бухгалтерского и управленческого учета в орга-

низации; 
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-  содержание финансовой отчетности предприятия; 

- для чего применяется бухгалтерская финансовая отчетность и в чем состоят ра-

дикальные отличия финансовой модели анализа компании от бухгалтерской; 

-  специфику оценки стоимости в различных отраслях бизнеса. 

 Уметь: 

 - провести классификацию имущества организации; 

 - составить баланс предприятия; 

 - составить бухгалтерские проводки по типовым хозяйственным операциям и от- 

  разить их на счетах; 

      -  построить систему классификации затрат организации по статьям калькуляции,  

         исходя из потребности принятия управленческих и финансовых решений;   

       -выбрать систему калькуляции себестоимости;  

       - составлять основные бюджеты организации; 

-  интерпретировать информацию финансовой отчетности; 

-  оценивать деятельность компании с помощью финансовой отчётности; 

-  оценивать стоимость компании с помощью рыночных сравнений. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

           - ведения синтетического и аналитического учета, составления оборотно- 

             сальдовых ведомостей и использование их для контроля за ведением учета; 

     - обработки учетно-управленческой информации; 

- обоснования и принятия управленческих решений,  

- определения потоков свободных денежных средств компании и использования 

драйверов стоимости для расчета фундаментальной стоимости компании методом 

дисконтируемого потока денежных средств.  

 

Настоящая дисциплина является базовой дисциплиной направления подготовки в учеб-

ном плане подготовки бакалавров для направления 38.03.02 Менеджмент, реализуется на 2 кур-

се в 1,2,3 модулях.  

Изучение данной дисциплины  предполагает владение студентами компетенциями, 

сформированными в процессе освоения дисциплины  базовой части профессионального цикла и 

базируется на дисциплине: 

 Экономическая теория. 

Основные положения дисциплины будут использованы в дальнейшем при изучении сле-

дующих дисциплин: 

 Финансовый менеджмент 

 Экономический анализ фирмы 

 Операционный менеджмент 

 Качественные и количественные методы разработки и принятия управленческих 

решений 

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины, могут быть ис-

пользованы в дальнейшем в процессе научно-исследовательской работы студентов, при выпол-

нении выпускной квалификационной работы, а также в профессиональной деятельности. 

 2.  Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание дисциплины по темам соответствует представленной таблице 

Тема (раздел дисцип-

лины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

лк 

См / Пр 

cр 
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Раздел 1. 

Тема 1. Сущность, цели, 

задачи и нормативное ре-

гулирование бухгалтерско-

го учета 

2 Умение определять хозяйственные операции, 

которые находят отражение в бухгалтерском 

учете, понимание и суть требований к веде-

нию бухгалтерского учета, определение инте-

ресов каждой группы пользователей бухгал-

терской финансовой отчетности 

Опрос 

- 

4 

Тема 2. Предмет и методы 

бухгалтерского учета 

 

2 Умение делить имущество организации на ви-

ды и источники образования, понимание эле-

ментов метода бухгалтерского учета, знание 

сути оценки различных видов имущества 

Опрос, 

контроль-

ная работа 
4 

4 

Тема 3. Бухгалтерский ба-

ланс 

 

4 Понимание содержания и структуры бухгал-

терского баланса 

 

Контроль-

ная работа 2 

6 

Тема 4. Система счетов и 

метод двойной записи  

 

4 Умение определять тип счета (активный, пас-

сивный, активно-пассивный) и рассчитывать 

сальдо на данных счетах, умение составлять 

бухгалтерские проводки, умение вести анали-

тические счета 

Контроль-

ная работа 6 

6 

Тема 5. Документирование 

и инвентаризация 
1 Знание обязательных реквизитов первичных 

бухгалтерских документов, порядка проведе-

ние инвентаризации и оформления ее резуль-

татов 

 

опрос 

1 

2 

Тема 6. Учетные регистры, 

формы бухгалтерского 

учета. Организация бух-

галтерского учета. Бухгал-

терская отчетность 

1 Знание состава и правил составления бухгал-

терской финансовой отчетности 
Опрос 

 1 

4 

По окончании обучения по первому разделу проводится тест, содержащий вопросы и задачи по 

всем темам раздела 

Раздел 2. 

Тема 7. Содержание и на-

значение управленческого 

учета. Классификации и 

поведение затрат. 

2 Знание основных различий бухгалтерского 

финансового учета и управленческого учета, 

понимание основных понятий и умение про-

вести классификацию затрат по различным 

критериям, умение применять CVP-анализ для 

планирования производства и продаж 

Опрос, 

контроль-

ная работа 
2 

10 

Тема 8. Основные модели 

учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости про-

дукции. 

 

8 Понимание содержания трудовых и матери-

альных затрат, НЗП, умение калькулировать 

себестоимость продукции по методу полных и 

переменных затрат, демонстрация навыков 

калькулирования себестоимости позаказным и 

попроцессным методами 

Контроль-

ные рабо-

ты (3) 6 

15 

Тема 9. Планирование, 

бюджетирование и кон-

троль затрат. Учет норма-

тивных затрат и анализ 

отклонений 

4 Умение составлять различные бюджеты при 

планировании деятельности, составлять гиб-

кий бюджет и выявлять отклонения по видам 

затрат (план-факторный анализ), разрабаты-

вать предложения по устранению неблагопри-

ятных отклонений 

Опрос, 

контроль-

ная работа 
6 

15 

Тема 10. Принятие управ-

ленческих решений. 
2 Умение применять знания раздела управлен-

ческого учета для принятия управленческих 

решений на основе релевантной информации 

Опрос 

 2 

10 

По окончании обучения по второму разделу проводится тест, содержащий вопросы и задачи по 

всем темам раздела 

Раздел 3. 

Тема 11. Основы построе-
- Умение ввода условно-постоянной информа-

ции и заполнение справочников 

Проверка 

выполне-- / 4 



4 

 

ния АИС БУ 

 
5  ния сквоз-

ной задачи 

Тема 12. Учет денежных 

средств и расчетов 
- Умение заполнять реквизиты экранных форм 

первичных документов и проверять правиль-

ность формирования бухгалтерских записей по 

различным хозяйственным операциям 

Проверка 

выполне-

ния сквоз-

ной задачи 

- / 2 

5 

Тема 13. Учет процесса 

заготовления 
- Умение заполнять реквизиты экранных форм 

первичных документов и проверять правиль-

ность формирования бухгалтерских записей по 

различным хозяйственным операциям 

Проверка 

выполне-

ния сквоз-

ной задачи 

- / 4 

5 

Тема 14. Учет процесса 

производства 

 

- Умение заполнять реквизиты экранных форм 

первичных документов и проверять правиль-

ность формирования бухгалтерских записей по 

различным хозяйственным операциям 

Проверка 

выполне-

ния сквоз-

ной задачи 

- / 4 

5 

Тема 15. Учет процесса 

продажи и прочих опера-

ций 

 Умение заполнять реквизиты экранных форм 

первичных документов и проверять правиль-

ность формирования бухгалтерских записей по 

различным хозяйственным операциям 

Проверка 

выполне-

ния сквоз-

ной задачи 

- / 4 

5 

Тема 16. Обобщение учет-

ных данных и формирова-

ние бухгалтерских регист-

ров в АИС-БУ. Завершение 

отчетного периода и фор-

мирование отчетности 

- Умение работать с различными формами реги-

стров и отчетов в системе 1С 

Проверка 

выполне-

ния сквоз-

ной задачи 

 

- / 4 

5 

По окончании обучения по третьему разделу проводится выполнение индивидуального задания 

для проверки освоения навыков работы в системе 1С 
Онлайн – курс 

«Оценка стоимости ком-

пании» 

 

- Знание основных элементов финансовой от-

четности компании, умение применять финан-

совые показатели для измерения эффективно-

сти и анализа конкурентоспособности, знание 

факторов рентабельности и оборачиваемости, 

умение рассчитывать денежные потоки ком-

пании в отчете о движении денежных средств, 

знание инструментов измерения ликвидности, 

основанных на денежных потоках, для оценки 

риска финансовых затруднений для компании, 

умение рассчитывать  балансовую стоимости 

и прибыль, знание метода оценки стоимости 

компании на основе анализа ее эффективности 

и потока доходов,  алгоритмов метода дискон-

тируемого потока денежных средств, метода 

ключевых факторов стоимости, специфики 

анализа завершающего (остаточного) потока 

денежных средств компании, умение приме-

нять традиционные подходы в оценке стоимо-

сти бизнеса, знание основных методов сравни-

тельного подхода – метода рынка капитала, 

метода сделок, метода отраслевых коэффици-

ентов, понимание специфики  оценки стоимо-

сти бизнеса в различных секторах экономики. 

тест 

- 

40 

  

Раздел 1. Бухгалтерский учет 

Тема 1. Понятие бухгалтерского учета, его место в системе хозяйственного учета. История раз-

вития бухгалтерского учета. Задачи и функции бухгалтерского учета, требования к его ведению. Изме-
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рители, применяемые в бухгалтерском учете. Пользователи учетной информации. Объекты бухгалтер-

ского учета. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. Основные допущения и требова-

ния к ведению бухгалтерского учета: имущественная обособленность, непрерывность деятельности ор-

ганизаций, последовательность применения учетной политики, временная определенность фактов хо-

зяйственной деятельности, полнота учета, осмотрительность, приоритет содержания над формой, непро-

тиворечивость, рациональность. 

Тема 2. Классификация имущества по функциональной роли и источникам его формирования. 

Хозяйственные процессы. Хозяйственные операции. Элементы метода бухгалтерского учета.  Понятие 

оценки и калькуляции как элемент метода бухгалтерского учета. Методы и виды оценки. Оценка иму-

щества (основных средств и нематериальных активов, материально-производственных запасов, финан-

совых вложений и др.) и источников его формирования. 

Тема 3. Бухгалтерский баланс и его место в системе бухгалтерского учета. Содержание и струк-

тура актива и пассива бухгалтерского баланса, оценка статей и особенности представления. Классифи-

кация бухгалтерских балансов. 

Тема 4. Счета бухгалтерского учета и их место в системе бухгалтерского учета. Структура сче-

тов.  Порядок записи хозяйственных операций на активных, пассивных и активно-пассивных счетах.  

Сущность двойной записи хозяйственных операций на счетах. Корреспонденция бухгалтерских счетов. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, по их назначению, струк-

туре и по отношению к балансу. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности, его назначение и принцип построения.  Рабочий план счетов бухгалтерского учета.  Особенности 

плана счетов различных организаций. Понятие синтетического и аналитического учета. Виды аналити-

ческих счетов. Связь показателей синтетического и аналитического учета, ее контрольное значение. 

Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам, их построение и контрольное значе-

ние. Шахматная оборотная ведомость. 

Тема 5. Первичные бухгалтерские документы, их  формы. Требования, предъявляемые к первич-

ным документам. Классификация первичных бухгалтерских документов. Этапы обработки первичных 

бухгалтерских документов. Сроки хранения первичных документов. Организация документооборота 

организации, его регулирование. Инвентаризация: понятие, задачи, виды. Правила и порядок проведе-

ния инвентаризации. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации. 

Тема 6. Учетные регистры, их взаимосвязь. Формы бухгалтерского учета. Общие вопросы орга-

низации бухгалтерского учета: основные функции, выполняемые бухгалтерией, права и обязанности 

главного бухгалтера.  Постановка бухгалтерского учета в организации. Учетная политика организации. 

Состав и основные правила формирования и предоставления бухгалтерской отчетности. Содержание и 

техника составления основных форм отчетности и приложений к ним. 

Раздел 2. Управленческий учет 

Тема 7. Понятие управленческого учета. Сравнительная характеристика управленческого и фи-

нансового учета. Цели, задачи и принципы управленческого учета, особенности его организации. Сущ-

ность и содержание понятий дохода, расхода, затрат и издержек в предпринимательской деятельности. 

Различия между ними.   

Способы и подходы к классификации затрат.   Зависимость величины затрат от объема производства и 

уровня использования производственных возможностей. Маржинальный доход и методы списания по-

стоянных расходов. Анализ зависимости «затраты-объем-прибыль». Критический порог безубыточности 

и планирование прибыли. 

Тема 8. Учет трудовых и материальных затрат в системе управленческого учета. Роль калькули-

рования себестоимости продукции в управлении производством. Принципы калькулирования, его объ-

екты и методы. Понятие и оценка незавершенного производства. Учет и калькулирование себестоимости 

продукции на основе полной и сокращенной номенклатуры. Организация учета полных затрат. Пре-

имущества и недостатки системы учета полных затрат. Позаказный, попроцессный и попередельный 

методы калькулирования.  Особенности и область применения. Калькулирование себестоимости по 

функциям (АВС - метод).  

Тема 9. Основы планирования деятельности организации. Бюджетирование как форма кратко-

срочного планирования. Цели и концепции систем подготовки бюджетов. Центры ответственности и 

критерии их обособления.  Назначение и техника группировки затрат по центрам ответственности и 

местам образования.  

Нормативные затраты как основа бюджетного строительства. Генеральный, статический, гибкий бюд-

жеты. Бюджет продаж. Бюджет производства. Бюджет закупок. Бюджет расходов материалов. Бюджет 

движения денежных средств. Бюджетный баланс и бюджетный отчет о прибылях и убытках. 
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Цели контроля бюджетов. Общая характеристика и цели нормативного учета. Нормативный метод и 

«стандарт-кост»: сходства и различия. Отклонения затрат и их анализ как средство контроля затрат. От-

клонения благоприятные и неблагоприятные. Вычисление отклонений материальных, трудовых затрат, 

общепроизводственных расходов.  

Тема 10. Модели принятия управленческих решений на основе учетной информации. Учет коли-

чественных и качественных факторов, альтернативных затрат. Использование релевантного подхода для 

принятия управленческих решений. Использование метода калькулирования как базы ценообразования. 

Раздел 3. Отражение в бухгалтерском учете основных хозяйственных 

процессов с помощью автоматизированных информационных систем 

бухгалтерского учета (АИС БУ) 

Тема 11. Понятие АИС-БУ. Информационный процесс бухгалтерского учета и информационные 

технологии. Концептуальная модель обработки данных в АИС-БУ и компьютерная форма бухгалтерско-

го учета. Система первичных документов АИС-БУ. Модели документооборота. Сервисные функции 

программ при работе с журналами документов, операций и проводок. Модель системы бухгалтерских 

счетов в АИС-БУ. Организация системы синтетических и аналитических счетов и связи между ними. 

Способы ввода, формирование и хранение записей о хозяйственных операциях. Организация справоч-

ников условно-постоянной информации и для хранения значений субконт. Работа со справочниками. 

Тема 12. Правила ведения и документальное оформление кассовых операций. Учет выручки, 

сдаваемой в банк. Синтетический учет кассовых операций. Характеристика операций, осуществляемых 

на счетах в банках и первичные документы по ним. Порядок обработки выписки банка. Синтетический 

учет операций по расчетному и валютному счету. Порядок ведения журналов документов и учетных ре-

гистров. Формы расчетов за товары и услуги. Порядок и документальное оформление расчетов платеж-

ными поручениями. 

Учет расчетов с покупателями и поставщиками. Понятие кредитов и займов, их отличительные 

особенности. Учет долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. Документальное оформление и учет расходов по служебным командировкам. 

Тема 13. Организация учета производственных запасов, их оценка и классификация. Докумен-

тальное оформление  и учет поступления производственных запасов. Учет производственных запасов на 

складах и в бухгалтерии. Отражение в учете покупки основных средств. 

Тема 14. Система счетов для учета затрат на производство. Организация аналитического учета 

затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.  

Документальное оформление и учет расхода материалов на производство. Общие положения по 

учету труда и заработной платы. Действующие виды, системы и формы оплаты труда. Начисление зара-

ботной платы за фактически отработанное время, праздничные дни, сверхурочное время, за дни отпуска. 

Учет удержаний из заработной платы. Документальное оформление расчетов по оплате труда. Учет рас-

четов по социальному страхованию, порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности. Син-

тетический и аналитический учет расчетов по заработной плате. Состав затрат на оплату труда, вклю-

чаемых в себестоимость продукции. 

Учет прямых и косвенных затрат. Учет и распределение прочих затрат на производство. 

Учет и оценка незавершенного производства. 

Тема 15. Задачи учета готовой продукции, ее отгрузки и продажи. Оценка готовой продукции, ее 

номенклатура. Документация по движению готовой продукции, ее отгрузки и продажи. Синтетический 

учет выпуска готовой продукции и ее учет на складах. Аналитический учет отгрузки и продажи готовой 

продукции. 

Учет и распределение коммерческих расходов. 

Понятие и классификация доходов организации. Структура и порядок формирования финансово-

го результата. Учет финансовых результатов от продажи продукции, работ, услуг. Учет прочих доходов 

и расходов. Определение и учет финансовых результатов хозяйственной деятельности на предприятиях. 

Учет расчетов по налогу на прибыль. 

Инвентаризация материально-производственных запасов и отражение в учете ее результатов. 

Учет расчетов по возмещению материального ущерба. 

Учет расчетов с учредителями. 

Тема 16. Учетные регистры, особенности их представления и формирования в АИС-БУ. Проце-

дуры работы с учетными регистрами. Классификация выходной информации.  Процедуры завершения 

отчетного периода. Формирование регламентной отчетности. Учетный цикл в АИС-БУ. 
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Онлайн – курс «Оценка стоимости компании». Основные элементы финансовой отчетности компа-

нии. Различия между классами активов и пассивов, доходов и расходов на основе индивидуальных ха-

рактеристик этих элементов. 

Применение финансовых показателей для измерения эффективности и анализа конкурентоспособности, 

факторы рентабельности и оборачиваемости. Определение денежных потоков компании в отчете о дви-

жении денежных средств, роль денежных потоков от финансовой и инвестиционной деятельности для 

финансового анализа. Применение инструментов измерения ликвидности, основанных на денежных по-

токах, для оценки риска финансовых затруднений для компании. 

Измерение балансовой стоимости и прибыли, баланс между качественными характеристиками финансо-

вой информации, между затратами на ее представление и выгодами от ее использования. Способы 

улучшения качества финансовой информации. Альтернативная бухгалтерской финансовая модель ана-

лиза. 

Метод оценки стоимости компании на основе анализа ее эффективности и потока доходов как наиболее 

важный для целей управления. Алгоритмы метода дисконтируемого потока денежных средств, метода 

ключевых факторов стоимости, специфика анализа завершающего (остаточного) потока денежных 

средств компании. 

Традиционные подходы в оценке стоимости бизнеса, основные методы сравнительного подхода – метод 

рынка капитала, метод сделок, метод отраслевых коэффициентов. Основные этапы (шаги) сравнитель-

ного подхода. Критерии сопоставимости компаний и применение финансовых и нефинансовых мульти-

пликаторов. 

Обязательная и необязательная оценка. Пользователи и стандарты оценочной деятельности. 

Примеры оценки стоимости бизнеса в различных секторах экономики. 

3.  Оценивание 

Подразумевается текущий и итоговый контроль. Все оценки выставляются по 10-ти балль-

ной шкале. 

В процессе текущего контроля оценивается работа студентов на семинарских занятиях 

(степень подготовленности, активность участия в обсуждениях, правильность ответов на во-

просы, правильность и полнота выполнения домашнего задания). Результаты складываются в 

оценку за активность на семинарах О акт.  

Преподавателем осуществляется контроль за посещаемостью практических занятий и се-

минаров, который складывается в оценку посещаемости О посещ. 

 За каждую контрольную работу выставляется оценка. Средняя арифметическая оценка 

по контрольным работам по темам каждого раздела образует О к/р. 

 По итогам первого и второго разделов курса, а так же онлайн курса предусмотрен кон-

троль в форме письменного теста, который образует оценку О тест.  

Тест по каждому разделу предполагает не менее 20 вопросов разного типа по темам дис-

циплины и содержит 2 типа вопросов:  

 Закрытые вопросы с вариантами ответов на выбор  

 Задачи с вариантами ответов на выбор 

Тесты имеют несколько вариантов. Оценка за тест формируются в соответствии с долей 

правильных ответов в общем количестве вопросов: 

 95-100% - 10  

             85-94% - 9  

 75-84% - 8  

 69-74% – 7 

 60-68% - 6 

 55-59% – 5  

 50-54% – 4  

Ниже 49 % - 3 

Кроме этого, по задачам должен быть приведен расчет – решение, без которого ответ на 

вопрос не будет засчитан.  

Оценка по третьему разделу курса - «Отражение в бухгалтерском учете основных хозяй-

ственных процессов с помощью автоматизированных информационных систем бухгалтерского 
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учета (АИС БУ)»  формируется с использованием оценки за выполнение индивидуального за-

дания О инд.зад.  

Итоговая оценка складывается по алгоритму, представленному ниже. 

У каждой оценки индекс соответствует номеру раздела, онлайн курс считается 4 разделом.        

В ведомость за промежуточную аттестацию выставляется   оценка О, которая формируется по 

следующей формуле: 

 

О = 0,35 * (0,5 * О1тест + 0,5 * (0,7 * О1к/р + 0,2 * О1акт + 0,1 *О1посещ)) +  0,35 * (0,5 * 

О2тест + 0,5 * (0,7 * О2к/р + 0,2 * О2акт + 0,1 *О2посещ)) +  0,1 *( 0,7 * О3инд.зад + 0,1 * О3акт + 0,2 

*О3посещ) + 0,2 * О4тест    

            

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический.  

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены.  

Однако, положительная оценка О за промежуточную аттестацию не выставляется при 

наличии хотя бы одной неудовлетворительной оценки по итогам разделов курса. 

 4. Примеры оценочных средств  

 
Примеры заданий текущего контроля по разделу «Бухгалтерский учет»  

Задача 1. 

Дано: Начальные остатки по счетам 

№ счёта Наименование счёта Сумма, 

руб. 

01 Основные средства 100000 

02 Амортизация основных средств 30000 

         04 Нематериальные активы 42000 

05 Амортизация нематериальных активов 5000 

10 Материалы 10000 

20 Основное производство 1100 

43 Готовая продукция 26000 

50 Касса 1500 

        51 Расчётный счёт 65500 

60 Расчёты с поставщиками и подрядчиками (КЗ) 11200 

62 Расчёты с покупателями и заказчиками (ДЗ)  36000 

67 Расчёты по долгосрочным кредитам и займам 50000 

68 Расчёты по налогам и сборам (КЗ) 4000 

70 Расчёты с персоналом по оплате труда 10000 

         71 Расчёты с подотчётными лицами (ДЗ) 1900 

80 Уставный капитал 165800 

83 Добавочный капитал 5600 

99 Прибыли и убытки (К) 3900 

97 Расходы будущих периодов 1500 

Задание. 

Составить баланс на начало периода. 

 

Задача 2. 

Задание. Составить бухгалтерские записи по хозяйственным операциям: 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, 

руб 

1 Снято с р/с в кассу на выплату зарплаты  10000 

2 Выдана зарплата из кассы  9500 

3 Остаток невыданной зарплаты внесён из кассы на р/с ? 
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4 Оприходован клей приобретённый Ивановым И.И.(5 кг*70 руб) ? 

5 Остаток аванса внесённым Ивановым в кассу предприятия  ? 

6а 

6б 

Получен клей от поставщика (10 кг*60 руб.) 

НДС по приобретенным ценностям(18%) 

? 

? 

7 Выдано Сидорову на командировочные расходы из кассы 1000 

8 На р/с зачислена оплата покупателя за отгруженную ранее продукцию 36000 

9 Списаны в основное производство болты 100 шт 

Гайки 500 шт 

? 

? 

10 Начислена зарплата производственным рабочим 8000 

11 Начислен ЕСН на зарплату производственных рабочих ? 

12 Удержан НДФЛ 940 

13 Начислена амортизация по ОС производственным 1040 

14 Оприходованы приобретенные Петровым гайки 100 шт*8 руб ? 

15 Выпущена из производ-ва и оприходована на склад готовая продукция 12000 

16 Перечислена с р/счета в погашение задолженности по долгосрочному кредиту 35000 

 

 

Задача 3. 

 

Дано: Расшифровка начального сальдо по счёту 10 “Материалы” 

Наименование Количество, 

штук. 

Цена, руб.  Сумма 

Болты 200 10 2000 

Гайки 1000 8 8000 

ИТОГО - - 10000 

 

Расшифровка начального сальдо по счёту 71 “Расчёты с подотчётными лицами” 

№ п/п Ф.И.О Сумма, руб. 

1 Иванов И.И. 900 

2 Петров С.С. 1000 

ИТОГО - 1900 

Задание. Используя данные задачи 2, составить аналитические ведомости по счету 10 «Мате-

риалы» и счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

   

Примеры заданий текущего контроля по разделу «Управленческий учет»  

 

Задача 1. 

 
ПОЗАКАЗНЫЙ МЕТОД.                                                                                  

Дано: Компания применяет позаказный метод калькулирования себестоимости. 

ОПР списываются от прямых трудовых затрат в ден.ед. Перед началом года планируемое значение ОПР 

600200 д.е., прогноз затрат на оплату труда основных производственных рабочих 300000 д.е. 

 

В течение сентября имели место следующие хоз. операции: 

 Дата Хозяйственная операция Сумма, $ 

04.сен Закуплены основные материалы. Счета оплачены               15 400    

07.сен Отпущены в производство основные материалы                12 000    

07.сен Отпущены в производство вспомогательные материалы                2 000    

14.сен 

Начислена заработная плата производственному персоналу 

предприятия               17 800    

  в том числе производственным рабочим               14 000    
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14.сен Списаны на производство ОПР   

16.сен Получены на склад купленные в кредит основные материалы               32 400    

16.сен 

Получены на склад купленные в кредит вспомогательные ма-

териалы                6 700    

20.сен Отпущены в производство основные материалы               27 900    

20.сен Отпущены в производство вспомогательные материалы                5 000    

26.сен Оплачены следующие ОПР:   

  электроэнергия, вода, тепло                6 000    

  ремонт оборудования сторонней фирмой                7 200    

  налог на имущество (производственное оборудование)                1 500    

28.сен 

Начислена заработная плата производственному персоналу 

предприятия               23 000    

  в том числе вспомогательным рабочим                9 980    

28.сен Списаны на производство ОПР   

29.сен Заказ поступил на склад готовой продукции               60 900    

30.сен Начислен износ оборудования               10 000    

30.сен Списана на производство страховка, оплаченная авансом                2 200    

30.сен Отгружена готовая продукция             120 000    

  производственная себестоимость отгруженной продукции               62 010    

 

Количество единиц в заказе, отгруженном 30 сентября, - 130 

 
Остатки по счетам запасов на начало периода Сумма,$ 

 
Материалы               10 500    

 
НЗП               21 400    

 
Готовая продукция               24 700    

 

Требуется: 

1. Рассчитать коэффициент списания общепроизводственных расходов. 

2. Рассчитать остатки на конец периода по счетам запасов.(Материалы, Готовая продук-

ция, Незавершенное производство) 

 3. Рассчитать сумму излишне списанных или недостаточно списанных 

 общепроизводственных расходов, написать корректирующую проводку. 

 (Предполагаем, что выявленное отклонение несущественно). 

 4. Рассчитать себестоимость производства единицы продукции отгруженного заказа. 

 

 

Задача 2. 

Попроцессный метод калькулирования.      

      

Дано: Фирма производит фруктовые пюре.       

НЗП на 1 июня, единиц (кг ) 3700        

Процент завершенности по добавленным затратам 60        

Материальные затраты в НЗП, руб 5000        

Добавленные затраты, руб 3535        

Запущено в производство в июне, единиц (кг ) 61300        

в том числе          

Сырье  1 23500 кг  31500 руб  
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Сырье 2 22600 кг  29780 руб  

Сырье 3  15200 кг  23450 руб  

Прямые трудовые затраты за месяц, руб 20430         

Норма списания ОПР (в % от прямых трудовых затрат в руб) 170        

НЗП на 30 июня, единиц (кг ) 3400        

Процент завершенности по добавленным затратам 40        

      

Требуется:      

Используя метод FIFO, рассчитать с/с ед. продукции, определить с/с ГП, остаток НЗП. 

 

Задача 3. 

Метод учета полных затрат и учета переменных затрат 

 

Дано: Компания Альфа производит плитку для пола. Имеется следующая информация  

о деятельности  компании за год. (в ден.ед.)      

Количество выпущенной продукции 502000    

Количество проданной продукции 498200    

Цена продажи   11    

Расходы Компании        

Прямые материальные расходы  1094360    

Прямые трудовые   612440    

Переменные ОПР   1606400    

Постоянные ОПР   702800    

Переменные коммерческие расходы 218415    

Постоянные коммерческие расходы 163400    

Общехозяйственные расходы   148200    

        

Остатков незавершенного производства не было не на начало, ни на конец года. 

Остатки готовой продукции в предыдущем году были равны нулю.  

        

Требуется:       

   1. Рассчитать себестоимость единицы продукции и остатков  

готовой продукции, используя      

         а) метод учета полных затрат;                                            

            б) метод учета переменных затрат.    

2. Подготовить отчет о прибылях и убытках за год   

используя      

а) метод учета полных затрат;     

б) маржинальный подход.     

 

 

Примеры индивидуального задания текущего контроля по разделу «Отражение в 

бухгалтерском учете основных хозяйственных процессов с помощью автоматизированных 

информационных систем бухгалтерского учета (АИС БУ)»   

Задание 1. 

В программе1С сформировать первичные документы и бухгалтерские записи по сле-

дующим хозяйственным операциям: 

№ 

п\п 

Дата Содержание хозяйственной операции 

1. 02.02.   Поступили  материалы от  ООО «Сосна» по договору №5, накладная №12 от 
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02.02, счет-фактура № 18 от 02.02.12г.: 

ДСП –100 кв.м по цене 270 руб.; 

Шпон – 350 кв.м. по цене – 300 руб.,  

Поролон 50 кг по цене 75 руб., 

Гобелен – 100 кв.м. по цене  90 руб. 

Отразить поступление материалов. 

2. 05.02 Материалы отпущены в производство: 

ДСП – 80 кв. м.,  

Шпон – 250 кв.м.,  

поролон – 30 кг,  

Гобелен – 70 кв.м. 

Сформировать требование- накладную на отпуск материалов в цех. 

3. 10.02 Выписать счет ТЦ «Мебельный базар» на продажу продукции: 

Диван раскладной 5 шт.,  

Диван угловой 6 штук.  

Выписать накладную и счет-фактуру от этого же числа. 

4. 15.02 Поступление оплаты от ТЦ «Мебельный базар» за отгруженную продукцию, 

Сформировть банковскую выписку 

5. 20.02 Петрова сдала остаток подотчетных сумм в кассу, сформировать ПКО 

6. 24.02 Выпуск из производства на склад готовой продукции:  

диван  раскладной 10 шт., 

диван угловой – 8 шт. 

7. 28.02 Начисление заработной платы всем сотрудникам в размере окладов. 

8. 28.02 Формирование книги покупок и книги продаж за февраль. 

Закрытие месяца. 

9.  Формирование оборотно-сальдовую ведомость за февраль. 

Пример вопросов теста по разделу «Управленческий учет» 

Вариант 0  

 

№ 

п/п 

Вопрос Вариант ответа 

1 Какая из перечисленных статей затрат 

не участвует в формировании произ-

водственной себестоимости 

а) затраты на содержание транспортного цеха  

б) вспомогательные материалы, используемые для обслужива-

ния станков 

в) прямые трудовые затраты 

г) затраты на содержание офиса продаж 

2 Нормативное регулирование ведения 

управленческого учета в РФ осуществ-

ляется  

 

а) На уровне постановлений правительства  

б) Международными стандартами бухгалтерского учета 

в) Внутренними документами хозяйствующего субъекта 

г) Стандартами бухгалтерского учета 

3. Компания произвела в данном году 

700000 единиц продукции. ОПР соста-

вили 1200000 руб, из них 580000руб 

составили постоянные затраты.  

 Определить бюджетные ОПР для производства 850000 еди-

ниц продукции в следующий год. Предполагается, что ника-

ких изменений в используемых методах и ценах не будет. 

а)        б)          в)         г) нет правильного ответа 

4. Отклонение по цене прямых материалов  

рассчитывается по формуле 

а) (фактическая цена – нормативная цена)*фактическое количе-

ство 

б) (фактическая цена – нормативная цена)*нормативное количе-

ство 

в) фактическое количество - нормативное количест-

во)*нормативная цена 

г) фактическое количество*фактическую цену – нормативное 

количество*нормативную цену 

5. Компания предполагает продавать про-

дукцию по 28 руб. за единицу, пере-

менные расходы предполагаются рав-

1. Критическая точка в единицах продажи равна 

а)                                                в)    

б)                                                г)  нет правильного ответа  
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ными 14 руб. за единицу. Постоянные 

расходы составят 200 170 за месяц. 
2. Критическая точка в рублях 

а)                                  в)   

б)                                   г)    

3. Сколько единиц продукции должно быть продано за месяц, 

чтобы компания получила 16040 рублей прибыли 

а)                                             в)    
б)                                             г)  нет правильного ответа  

6. Компания планировала ОПР на период 

280 000 руб., фактические ОПР соста-

вили 270 000 руб. Планируемый объем 

прямых трудовых затрат 100 000 ч/час., 

фактические трудозатраты составили 

105 000 ч/час. Были ли излишне списа-

ны или недосписаны ОПР за период?  

а)  

б)  

в)  

г)  

д) нет правильного ответа 

7. Компания закончила и выпустила за 

месяц из производства 10000 единиц и 

имеет остаток НЗП на конец – 1300 

единиц, которым не хватало 40% до 

завершенности по добавленным затра-

там, и которые имели 100% завершен-

ности по материальным затратам. НЗП 

на начало месяца не было. Рассчитать 

условные единицы по добавленным 

затратам и материальным затратам за 

месяц. 

а)  

б)  

в)  

г)  

д) нет правильного ответа 

Пример вопросов теста по онлайн курсу «Оценка стоимости компа-

нии» 

 

1. Выберите верное утверждение: 

 Постоянно задействованный капитал включает в себя собственный капитал и долгосрочную за-

долженность, 

 Показатель рентабельности активов показывает, насколько хорошо были использованы собст-

венные средства компании, 

 Показатели рентабельности собственного капитала рассчитываются как отношение валовой при-

были к среднему собственному капиталу. 

 

2. Деятельность по получению дивидендов от вложения в бумаги других компаний относится к  

 Операционной деятельности, 

 Инвестиционной деятельности, 

 Финансовой деятельности. 

 

3. Какие из указанных утверждений верны для формирования раздела операционная деятельность в от-

чете о движении денежных средств с использованием косвенного метода: 

1.) Увеличение дебиторской задолженности вызывает отток денежных средств, 

2.) Корректировка на начисленную амортизацию приводит к оттоку денежных средств, 

 Верно утверждение 1, 

 Верно утверждение 2, 

 Оба утверждения верны, 

 Оба утверждения неверны. 

 

4. Компания отчиталась о себестоимости реализованной продукции за прошлый год в размере 280 000 

руб. Известно, что на данные по остаткам счетах компании за прошлый год были такими: 

Показатель Начало года, руб. Конец года, руб. 

Запасы 40 000 60 000 

Кредиторская задолженность 38 000 26 000 
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Какую сумму компании следует отразить в отчёте, как денежные средства, уплаченные поставщикам за 

данный год, если компания использует прямой метод формирования отчета о движении денежных 

средств? Показать расчет. 

 

5. Понятие экономическая прибыль 

 Шире понятия бухгалтерская прибыль, поскольку учитывает расходы в среднем по отрасли, 

 Позволяет оценить эффективность произведенных инвестиций, 

 Рассчитывается с использованием данных о среднеотраслевых доходах, 

 Учитывает только данные о доходах и расходах от основных видов деятельности компании, 

 

6. Компания получила чистую прибыль в размере 100 000 руб. Дополнительно имеются следующие дан-

ные: 

Показатель Сумма, руб. 

Увеличение дебиторской задолженности 50 000 

Передача основного средства по договору мены 70 000 

Расходы на амортизацию 13 000 

Денежные средства от продажи ценных бумаг 30 000 

Убыток от продажи оборудования 15 000 

Используя косвенный метод, определите чистые денежные средства, полученные от операционной дея-

тельности. Показать расчет. 

 

7. В прошедшем году компания Альфа  имела следующие показатели: 

Инвестированный капитал = 600 млн. руб. 

Выручка от реализации = 450 млн. руб. 

Фактические расходы на производство, управление, сбыт, налоги = 320 млн. руб. 

Требуемая за риск доходность капитала = 14 % 

Спред доходности капитала равен:(Показать расчет) 

 

8. Какие из перечисленных характеристик определяют правдивость представления информации в отчет-

ности: 

 Сопоставимость 

 Нейтральность 

 Существенность 

 Полнота 

 

9. Рассчитайте прогнозные потоки свободных денежных средств для года 2 в млн. рублей на основе при-

веденных данных: (Показать расчет) 

 

Темп роста продаж = 12%, выручка прошлого года 100 млн. рублей. 

Рентабельность продаж = 25% (рассчитана через прибыль до вычета процентов, EBIT). 

Эффективная ставка налога на прибыль = 12%. 

Инвестиции в долгосрочные активы: IFAIR = 80% (рассчитаны после вычета амортизации). 

Инвестиции в оборотные активы: WCIR = 30%. 

Все ключевые факторы стоимости не изменяются. 

Продолжительность горизонта прогнозирования = 5 лет. 

 

10. Используя данные предыдущего вопроса, рассчитайте приведенную стоимость потоков свободных 

денежных средств в млн. рублей, если требуемая за риск доходность совокупного капитала равна 15%, а 

продолжительность горизонта планирования составляет 3 года. Показать расчет. 

5. Ресурсы 

 

Раздел 1. Бухгалтерский учет 
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Основная литература 

Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник для акаде-

мического бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. 

Дмитриевой. ЭБС Юрайт — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 358 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03353-3. – Режим доступа ------- - Загл. с экрана. 

 

 Дополнительная литература  

  

1.  Шадрина, Г. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник и практикум для прикладного бака-

лавриата / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03787-6. 

2. Бабаев Ю.А., Макарова Л.Г. Бухгалтерский учет  М: Изд-во Проспект, 2010. 

       

Раздел 2. Управленческий учет 

 

 Основная литература 

 

 Волкова, О. Н. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. Н. Волкова; ЭБС Юрайт. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 461 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00248-5. — Режим 

доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/0D35949D-C2EF-41B3-8976-4E143DD4D620#page/1. 

- Загл. с экрана. 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Классический управленческий учет: учебник. – М.: Изд-

во ЛКИ, 2010. 

2. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник для академиче-

ского бакалавриата / Е. Ю. Воронова; ЭБС Юрайт. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 428 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00500-4. — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/F0A807AD-FDD3-4D73-A933-

7FCFEE2BC132#page/1. - Загл. с экрана. 

         3. Алан Апчерч  Управленческий учет: принципы и практика. – М: Финансы и статистика, 

2002  

 

Раздел 3. Отражение в бухгалтерском учете основных хозяйственных процессов с 

помощью автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета (АИС БУ).  

 

 Основная литература 

 

Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник для акаде-

мического бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. 

Дмитриевой. ЭБС Юрайт — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 358 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03353-3. – Режим доступа ------- - Загл. с экрана. 

   

 Дополнительная литература  

 

1. Н.Селищев  1С: Бухгалтерия 8.3 для бухгалтера. – СПб.: Питер, 2014. 

2. 1С: Бухгалтерия предприятия 8.2. Практическое пособие./Под ред. Н.Селищева. - М.: 

КноРус, 2012. 

3.   Е.Н. Васина, Т.Л. Партыка, И.И. Попова Автоматизированные информационные сис-

темы бухгалтерского учета.- Форум, Инфра-М, 2011. 

 

https://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=092bb8ec4e7613c9cf14f239981e8739
https://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=092bb8ec4e7613c9cf14f239981e8739
https://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=092bb8ec4e7613c9cf14f239981e8739
https://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=092bb8ec4e7613c9cf14f239981e8739
https://www.biblio-online.ru/book/8BF06045-3DB4-44B9-8468-0A022B2DEFDF?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=092bb8ec4e7613c9cf14f239981e8739
https://www.biblio-online.ru/book/8BF06045-3DB4-44B9-8468-0A022B2DEFDF?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=092bb8ec4e7613c9cf14f239981e8739
https://www.biblio-online.ru/book/8BF06045-3DB4-44B9-8468-0A022B2DEFDF?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=092bb8ec4e7613c9cf14f239981e8739
https://www.biblio-online.ru/viewer/0D35949D-C2EF-41B3-8976-4E143DD4D620#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0A807AD-FDD3-4D73-A933-7FCFEE2BC132#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0A807AD-FDD3-4D73-A933-7FCFEE2BC132#page/1
https://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=092bb8ec4e7613c9cf14f239981e8739
https://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=092bb8ec4e7613c9cf14f239981e8739
https://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=092bb8ec4e7613c9cf14f239981e8739
https://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=092bb8ec4e7613c9cf14f239981e8739
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Онлайн курс «Оценка стоимости компании» 

1. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. 

Москва, Альпина Паблишер, 2016., 

2. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая роль советов 

директоров. М.ИНФРА-М. 

Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian Лицензионное соглашение № 8.1.6.19- 

16/07 от 25.05.2015 

2. MS Office 2007 Prof+  Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

3. АИС БУ «1С: Бухгалтерия» Договор на использование программы 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. СПС Консультант ПЛЮС Договор об информационной поддержке 

№ 8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекционных и семинарских занятий по дисциплине предусматривается использование 

и демонстрация тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины. Учеб-

ные аудитории необходимо оснастить: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирус-

ные программы); 

  мультимедийным проектором с дистанционным управлением.  

 

Учебные аудитории для практических и самостоятельных занятий по дисциплине должны 

быть оснащены ПЭВМ для каждого студента, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного докумен-

та; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 
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1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в фор-

ме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


