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1. Цель и задачи дисциплины. 

 

1.1.Цель преподавания дисциплины. 

 

Дисциплина “Управленческий учет на авиапредприятиях” является 

специальным курсом для подготовки менеджеров по специальности 0611 и 

имеет своей целью изучение системы управленческого учета, которую можно 

адаптировать к условиям конкретного авиапредприятия. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины ( необходимый комплекс знаний и 

умений ): 

 

1.2.1. Иметь представление  

 

об отличительных признаках, методах, приемах, способах и принципах 

ведения управленческого учета. 

 

1.2.2. Знать 

 

-теоретические основы управленческого учёта; 

-затраты и доходы как объекты управленческого учета, 

-внутрихозяйственный расчет и бюджетирование в системе управлен-

ческого учёта; 

-управленческий учет и его роль в принятии управленческих решений; 

-международный опыт организации управленческого учёта и его ис-

пользование в практике работы российских авиапредприятий. 

 

1.2.3. Уметь 
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использовать единые планово-учетные единицы измерения в 

планировании и учете производства; оценивать результаты деятельности 

структурных подразделений; комплексно использовать информацию; 

проводить бюджетный и нормативный контроль за затратами. 

 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Наименование тем, объем в часах. 

       Содержание лекций, ссылки на литературу. 

 

Тема 1. Теоретические основы управленческого учета (8 часов ). 

 

Лекция 1.1. Сущность и назначение управленческого учета. Объекты 

управленческого учета. Метод и способы управленческого учета. Подходы в 

управленческом учете. Принципы управленческого учета. (4, с.28-38) 

Лекция 1.2. Цели, задачи и функции управленческого учета. Структура и 

составные части управленческого учета. Системы управленческого учета. (4, 

с.39-48) 

Лекция 1.3. Управленческий учет в информационной системе. Учетная 

информация. (4, с.10-13) 

Лекция 1.4. Сравнение финансового и управленческого учета. (4, с.13-25) 

 

 

Тема 2. Затраты и доходы как объекты управленческого учета ( 10 

часов ). 

 

Лекция 2.1. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. Цели 

классификации затрат. Подходы к классификации затрат. (4, с.52-71;) 

Лекция 2.2. Классификации затрат. Классификация затрат по видам 

деятельности. Классификация затрат по целям учета. Центры ответственности 
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как объект управленческого учета затрат. (4, с.73-99; 3, с.9-14) 

Лекция 2.3. Классификация затрат по экономическому содержанию: по 

экономическим элементам и по статьям затрат. Классификация доходов 

предприятия. Анализ поведения доходов и затрат. (3, с.15-19, 6, с.11-14) 

Лекция 2.4. Определение себестоимости рейсов по статьям затрат. 

Определение себестоимости летного часа. (7, с. 20-94) 

Лекция 2.5. Определение калькуляционных систем. Классификация 

калькуляционных систем. Калькулирование. Распределение затрат. Система 

процесного калькулирования. (4, с.189-192, с.203-219) 

 

Тема 3. Внутрихозяйственный расчет и бюджетирование в системе 

управленческого учета (  6 часов ). 

 

Лекция 3.1. Внутрихозяйственное управление. Роль 

внутрихозяйственного расчета в организации управленческого учета. Внутри 

хозяйственный расчет.Организация учета по центрам ответственности. (4, 

с.279-287; 6, с.15-17) 

Лекция 3.2. Бюджетирование. Бюджетное управление. Виды 

бюджетирования. Подходы к бюджетированию. (9, с.244-250; 4, с.16-17) 

Лекция 3.3. Организация бюджетирования. Процедуры формирования 

бюджетов. Анализ бюджетирования. (9, с.251-272; 4, с.16-17) 

 

Тема 4. Управленческий учет в производственной деятельности ( 6 

часов ). 

 

Лекция 4.1. Производственная деятельность и ее место в управленческой 

системе организации. Особенности организации производства и их влияние на 

построение управленческого учета. Планирование производственной 

деятельности. (4, с.102-156) 

Лекция 4.2. Учет затрат на производство продукции и калькулирование ее 
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себестоимости. (4, с.102-156) 

Лекция 4.3. Оценочная и контрольная информация, используемая в 

управленческом учете производственной деятельности. Выбор состава 

показателей и содержание отчетности производственной деятельности. (4, 

с.106-110) 

 

Тема 5. Управленческий учет и его роль в принятии управленческих  

решений ( 6 часов ). 

 

Лекция 5.1. Классификация управленческих решений в учете. Первое 

правило релевантности. Второе правило релевантности. (10, с.202-219) 

Лекция 5.2. CVP-анализ как основа принятия управленческих решений. 

Маржинальный подход к принятию решений. (3, с.21-27) 

Лекция 5.3. Ценообразование. Определение стратегического 

управленческого учета. Калькулирование в стратегическом управленческом 

учете. (4, с.292-295) 

 

Тема 6. Международный опыт организации управленческого учета и 

его использование в практике работы российских авиапредприятий ( 4 

часа ). 

 

Лекция 6.1. Организация управленческого учета по системам стандарт-

кост, директ-костинг, по системе ЛТ, по системе АВС. (6, с.29-33) 

Лекция 6.2. Функционально-стоимостной анализ – эффективный 

инструмент управленческого учета. Практические аспекты управленческого 

учета. (6, с.33-35) 
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2.2. Перечень тем практических и семинарских занятий, их объем в 

часах. 

 

ПЗ 1 Показатели учетной информации 2 часа 

ПЗ62 

ПЗ 3 

ПЗ 4 

Классификация затрат по экономическим элементам 

и статьям калькуляции. Определение себестоимости 

рейсов по статьям затрат. Определение 

себестоимости летного часа. 

6 часов 

ПЗ 5 Анализ поведения затрат 2 часа 

ПЗ 6 Анализ поведения доходов  2 часа 

ПЗ 7 

ПЗ 8 

Распределение затрат. Калькулирование 

себестоимости по предельным затратам 

4 часа 

ПЗ 9 Бюджетирование 2 часа 

ПЗ 10 Особенности организации производства и их влияние 

на построение управленческого учета. 

2 часа 

ПЗ 11 Учет затрат на производство 2 часа 

ПЗ 12 CVP – анализ 2 часа 

ПЗ 13 Ценообразование 2 часа 

ПЗ 14 Функционально- стоимостной анализ 2 часа 

Итого  28 часов 
 

 

                            3.Рекомендуемая литература. 

 

Основная 

1  Гражданский кодекс Российской Федерации.  
2  Налоговый кодекс Российской Федерации. 
3 Ананькина Е.А., 

Данилочкина 
Н.Г. 

Управление затратами: Конспект лекций. М.:МАИ, 
1998.  

4 Карпова Т.П. Управленческий учёт. - М.: Юнити, 2000. 
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5 Керимов В.Э. Управленческий учёт: Учебник. - М.: “Дашков и К», 
2001 

6 Костромина 

Е.В. 

Управленческий учет на авиапредприятиях.- М.: 

МГТУ ГА, 2004. 

7  Методические рекомендации по определению 

себестоимости внутренних и международных рейсов 

для российских авиакомпаний.- М., 1999. 

Дополнительная 

8. Лебедев В.Г.,  

Дроздова Т.Г.,    

и др. 

Под общ. ред. 

Г.А Краюхина 

Управление затратами на  предприятии:   Учебное 

пособие/. - С-Пб.: “Бизнес-пресса”, 2003. 

9. Николаева О.Е., 

Шишкова Т.В. 

Управленческий учёт: Учебник, 3-е изд.-М.:УРСС, 

2002. 

10. Каверина О.Д.   Управленческий учёт. - М.: Финансы и статистика, 

2004. 

11. Хорнгрен Ч., 

Фостер Д. 

Бухгалтерский учёт: управленческий аспект. - 

М.:Финансы и статистика, 1995.  

 


	Основная

