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2021-2022 учебный год 
1. Основы управленческого учета 

2. Задачи и функции управленческого учета 

3. Задачи и цели управленческого учета 

4. Теоретические основы управленческого учета 

5. Взаимосвязь финансового и управленческого учетов 

6. Организационные аспекты управленческого учета 

7. Организация управленческого учета на предприятии 

8. Принципы организации управленческого учета 

9. Производственный учет как составная часть управленческого учета 

10. Международная практика классификации затрат 

11. Отечественная практика классификации затрат 

12. Методы оценки затрат в управленческом учете 

13. Классификация и поведение затрат в управленческом учете 

14. Классификация затрат в управленческом учете на условно-постоянные и условно-

переменные издержки 

15. Основы классификации издержек производства в системе управленческого учета 

16. Постоянные и переменные затраты в управленческом учете 

17. Методы распределения и списания затрат обслуживающих подразделений 

18. Общая методология учета производственных затрат 

19. Организация учета затрат на производство продукции по статьям калькуляции 

20. Организация учета затрат на материалы и оплату труда 

21. Способы оценки и учет материалов на производственных предприятиях 

22. Организация управления запасами 

23. Управленческий учет производственных запасов 

24. Материальный учет на складе 

25. Управленческий учет затрат на оплату труда и социальные нужды 

26. Организация учета накладных расходов и методика их распределения, 

используемая в отечественной практике 

27. Международная методика учета и распределения накладных расходов 

28. Управление себестоимостью на предприятии 

29. Организация и методика учета затрат по центрам ответственности 

         30. Учет затрат на производство по экономическим элементам 

31.Методика учета и распределения косвенных расходов 

32.Распределение затрат обслуживающих подразделений прямым методом и 

методом повторного распределения 

33. Распределение затрат обслуживающих подразделений пошаговым методом  и 

методом уравнений 

34. Система учета по центрам затрат 

35. Организация оценки и учета незавершенного производства 

36. Организация учета затрат и продукции (работ, услуг) вспомогательных и 

подсобных производств 

37. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

38. Организация учета производственного и экспедиционного брака 

39. Современные подходы к калькулированию себестоимости продукции 

40. Организация сводного учета затрат основного производства 

41. Организация учета и списания расходов будущих периодов 

42. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции 



43. Методологические аспекты учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

44. Понятие, состав и структура себестоимости готовой продукции 

45. Содержание калькулирования и его роль в управлении производством 

46. Управленческий учет производственной деятельности 

47. Попроцессный метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 

48. Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 

49. Нормативный метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 

50. Организация учета и анализа отклонений производственных затрат в системе 

нормативной калькуляции 

51. Методика отражения производственных затрат и их отклонений на счетах 

бухгалтерского учета 

52. Организация управленческого учета по системе «стандарт-костинг»: 

возможность применения на отечественных предприятиях  

53. Сравнительная характеристика системы «стандарт-костинг» и нормативной   

      калькуляции  

54. Организация управленческого учета и калькулирования себестоимости 

продукции по системе «директ-костинг» 

55. Организация управленческого учета и калькулирования себестоимости 

продукции по системе «абзорпшн-костинг» 

56. Метод «директ - костинг» как основа принятия управленческих решений 

57. Методика определения операционной прибыли в системах «абзорпшн-костинг» и  

«директ-костинг» 

58. Планирование и контроль уровня запасов 

59.  Учет издержек комплексного производства и методика использования метода 

для измерения доходов от каждого продукта, исчисленного при помощи 

натуральных показателей. Учет побочного продукта 

60. Учет издержек комплексного производства и методика использования методов 

для измерения доходов от каждого продукта, исчисленных в соответствии с 

рыночной стоимостью продукта 

61. Формирование себестоимости продукции в рамках функциональной калькуляции  

62. Поведение затрат для анализа взаимосвязи объема производства, себестоимости и 

прибыли (CVP- анализа) 

63. Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли (CVP-  

      анализ) 

64.  Анализ безубыточности и его место в управлении себестоимостью продукции в 

организации  

65. Калькулирование себестоимости по нормативным затратам в системе 

управленческого учета  

66. Калькулирование и методы управления процессом формирования себестоимости 

продукции основного производства  

67. Управленческий учет затрат вспомогательных производств 

68. Классификация бюджетов и их назначение в управленческом учете 

69. Организация бюджетного планирования 

70. Процесс составления бюджета на предприятии 

71. Содержание и технология составления финансовых бюджетов 

72. Анализ отклонений в системе бюджетирования как база для принятия 

управленческих решений 

73. Принципы формирования финансового бюджета предприятия 



74. Бюджетирование как элемент  управленческого учета на предприятии 

75. Бюджетирование и контроль затрат в системе управленческого учета 

76. Гибкие бюджеты, их значение в планировании и контроле затрат 

77. Принятие управленческих решений на основе маржинального анализа 

78. Формирование информации для обоснования оптимальной производственной   

      программы 

79. Формирование информации для обоснования управленческих решений 

80. Подготовка информации для обоснования управленческих решений  о ценах    

      реализации 
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