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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, 
реализуемым в системе высшего образования. 

Целью дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» - формирование у 
будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков по организации 
бухгалтерского управленческого учета предпринимательской деятельности, подготовке и 
представлению учетной информации менеджерам в целях оперативного управления 
предприятием, оперативного контроля и оценки результатов его работы, планирования и 
координации развития предприятия. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 
следующие задачи:  

- получение системы знаний об управленческом учете как одной из функций 
управления предпринимательской деятельностью организации, ориентированной на 
получение прибыли и прочих экономических выгод; 

- комплексное рассмотрение вопросов бюджетирования, учета, контроля, анализа 
данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для 
внедрения современных методов управленческого учета в практику управления; 

- исследование условий создания информационно-контрольной системы, 
необходимой для бухгалтерского управленческого учета и отвечающей требованиям ее 
применения; 

- обеспечение компетентного подхода к сбору, обработке, подготовке  
и представлению информации, удовлетворяющей запросам менеджмента организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» входит в  вариативную часть 

Б1.В.15. Блок Б1 «Дисциплины (модели)». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 
студентами  при изучении следующих дисциплин:  «Микроэкономика», «Экономика 
организации», «Менеджмент»,  «Методы моделирования и прогнозирования в 
экономике», «Эконометрика», «Бухгалтерский финансовый учет». 

Для успешного освоения курса студенты должны:  
Знать и понимать: 

- законодательные, нормативные, правовые акты и документы,  регламентирующие 
деятельность коммерческих организаций, в том числе организацию бухгалтерского учета  
на всех уровнях его регулирования от международных стандартов до внутренней 
документации экономического субъекта; 
- инструкцию по применению Плана счетов для осуществления бухгалтерского учета 
хозяйственных операций хозяйственных организаций, по применению различных форм 
счетоводства; 
-  документы, регулирующие статус, порядок взаимодействия, содержания, и 
функционирования отдельных объектов бухгалтерского учета экономических субъектов; 
- методики формирования  учетных показателей по отдельным объектам бухгалтерского 
учета коммерческих организаций; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 
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- определять объекты учета бухгалтерского учета, разрабатывать методику и технику 
их учета; 
- обобщать данные бухгалтерского учета за различные периоды времени в 
установленные или требуемые при необходимости форм отчетности; 
-  организовывать проведение бухгалтерских процедур как хозяйствующим субъектом 
составной части общего процесса управления; 
- анализировать деятельность коммерческих организаций, делать выводы и 
формулировать предложения по результатам анализа.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

- разработки и оформления  учетно-отчетной и аналитической  документации в 
коммерческих организациях; 

- осуществления бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни; 
- осуществления  методических приемов по анализу деятельности  организаций; 

 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Бухгалтерский 

управленческий учет», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 
№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Управленческий анализ + + + + + + + + + + 
2. Комплексный 

экономический анализ 
хозяйственной деятельности 

+ + + + + + + + + + 

3. Проблемные вопросы 
бухгалтерского учета и 
экономического анализа 

+ + + + + + + + + + 

4. Инвестиционный анализ, 
инвестиционные риски 

+ + + + + + + + + + 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» направлено на 

формирование у обучающихся: 
а) обще-профессиональные компетенции: 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2); этап формирования – промежуточный; 
-- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК -3); этап формирования – промежуточный; 
- способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); этап формирования – 
промежуточный; 
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б) расчетно-экономическая деятельность:  
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); этап формирования – завершающий; 
в)  вид деятельности:  аналитическая, научно-исследовательская:  
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5); этап формирования – промежуточный. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  

- как осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2); 
- способы выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования 
полученных выводов (ОПК -3); 
- каким образом находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 
- как на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
- каким образом анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5). 

уметь: 
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2); 
- выбирать инструментальные средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результатов расчетов и 
обосновывать полученные выводы (ОПК -3); 
- находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 
- использовать типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для того, 
чтобы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5). 

владеть: 
- навыками как осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 
- способами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования 
полученных выводов (ОПК -3); 
- инструментарием, каким образом находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 
- типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базой, чтобы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
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- методическими приемами, чтобы анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений (ПК-5). 

Дисциплина является дополнительной в формировании данных компетенции, 
развивает  учетно-аналитическую грамотность обучающихся в различных сферах 
деятельности, в том числе профессиональной.  

 
4. Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 
дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет»: 

Таблица 2 
Объем и виды учебной для  заочной формы обучения (полный срок обучения) 

 
Всего часов / з.е. Вид учебной работы 

Курс 4 
Аудиторные занятия 12/0,33 
в том числе:  
Лекции 4/0,11 
Практические занятия (ПЗ) 8/0,22 
Лабораторные работы (ЛР)  
Самостоятельная работа 159/4,42 
Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа + 
в том числе:  
Расчетно-графические работы  
Реферат/эссе  
Другие виды самостоятельной работы 159/4,42 
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9/0,25 
Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

180 
5 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» 

представлен в таблице 3. 
Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Объем и виды учебной для  заочной формы обучения (полный срок обучения) 
Наименование раздела 

дисциплины 

Ф
ор

м
и-

ру
ем

ы
е 

ко
м

ет
ен

ци
и Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
. 

за
ня

ти
я 

Л
аб

. Р
аб

. 
за

ня
ти

я 
К

нт
ро

ль
 

С
РС

 

Вс
ег

о 

Тема 1. Теоретические основы 
управленческого учета  

ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-2, ПК-5 

0,5 0,5   16 17 

Тема 2. Управленческая  
классификация  затрат и доходов 

ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-2, ПК-5 

 1   15 16 
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организации 
Тема 3. Управленческий учет затрат 
в производственной, снабженческой 
и коммерческой сферах 
деятельности организации 

ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-2, ПК-5 

1 1   16 18 

Тема 4. Системы  учета затрат и 
калькулирования себестоимости 
продукции 

ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-2, ПК-5 

 2   16 18 

Тема 5. Фактический и 
нормативный методы учета затрат 

ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-2, ПК-5 

0,5 0,5   16 17 

Тема 6. Система «директ-костинг» ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-2, ПК-5 

0,5 0,5   16 17 

Тема 7. Управленческий учет как 
 информационная база для принятия 
управленческих решений 

ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-2, ПК-5 

0,5 0,5   16 17 

Тема 8. Система бюджетирования 
на предприятии 

ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-2, ПК-5 

0,5 0,5   16 17 

Тема 9. Управленческий учет и 
отчетность по центрам 
ответственности и сегментам 

ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-2, ПК-5 

0,5 0,5   16 17 

Тема 10. Внедрение системы 
управленческого учета на 
предприятии. Современные 
системы управленческого учета 

ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-2, ПК-5 

 1   16 17 

КОНТРОЛЬ      9  9 
ВСЕГО  4 8  9 159 180 

5.2. Содержание разделов и тем 
Тема 1. Теоретические основы управленческого учета 

Сущность и содержание управленческого учета. Управленческий учет в системе 
менеджмента организации, его роль в организации системы информационного обмена на 
предприятии. Предмет и метод управленческого учета. Общие принципы и задачи 
организации управленческого учета. Основные объекты управленческого учета. 
Взаимосвязь и отличительные особенности управленческого и бухгалтерского 
учета. Пользователи информации управленческого учета. Управленческий учет в 
контексте бизнес-среды организации. Место управленческого учета в системе управления 
финансово-хозяйственной деятельностью коммерческой организации.  История  развития 
управленческого учета. 
 

Тема 2. Управленческая  классификация  затрат и доходов организации 
Экономическая сущность понятия «затраты». Концепции и терминология 

классификации затрат. Классификация затрат. Основные направления и признаки 
классификации затрат в управленческом учете. 

Классификация и учет затрат для оценки себестоимости и запасов готовой 
продукции: одноэлементные и комплексные; по экономическим элементам и статьям 
калькуляции; основные и накладные; прямые и косвенные; текущие и единовременные. 

Классификация и учет затрат для процесса принятия управленческих решений: 
явные и альтернативные; релевантные и нерелевантные; переменные и постоянные; 
эффективные и неэффективные, приростные, предельные, безвозвратные. 

Классификация и учет затрат для процесса прогнозирования и планирования: кратко-
срочные и долгосрочные; планируемые и непланируемые. Классификация и учет затрат 
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для процесса организации: по местам и сферам возникновения; функциям деятельности и 
центрам затрат. Классификация и учет затрат для процесса контроля и регулирования: 
контролируемые и неконтролируемые; регулируемые и нерегулируемые. Классификация 
и учет затрат для процесса стимулирования: обязательные и поощрительные. 
Классификация и учет затрат для процесса анализа: фактические, прогнозные, плановые, 
сметные, стандартные; общие и структурные; полные и частичные. 

Подходы к анализу поведения затрат. Понятие пропорциональных, прогрессивных и 
дегрессивных затрат. Коэффициент реагирования затрат. Применение линейной 
аппроксимации для исследования динамики затрат. Допущения, принимаемые при 
построении линейного графика совокупных затрат. Методы деления совокупных затрат на 
переменные и постоянные. 

Организация учета и распределения косвенных расходов. Проблематика и принципы 
выбора баз распределения косвенных расходов. Общая характеристика процедуры 
распределения накладных расходов. Двухступенчатая процедура распределения 
накладных расходов.  

Основные направления и признаки классификации доходов в управленческом учете. 
Классификация и учет доходов по отраслям деятельности: от производственной 
деятельности; от торговой деятельности; от оказания услуг и т.д. Классификация и учет 
доходов по видам деятельности: от основной деятельности, инвестиционной деятельности 
и финансовой деятельности. Классификация и учет доходов по источникам 
формирования: от продажи продукции (работ, услуг) и прочих поступлений 
(операционные, внереализационные, чрезвычайные). 

Классификация и учет доходов по характеру налогообложения: доходы, подлежащие 
и не подлежащие налогообложению. Классификация и учет доходов по влиянию 
инфляционного процесса: номинальный и реальный. Классификация и учет доходов по 
периоду формирования: предшествующего, отчетного и планового периода. 
 

Тема 3. Управленческий учет затрат в производственной, снабженческой и 
коммерческой сферах деятельности организации 

Производственная, снабженческо-заготовительная и коммерческо-сбытовая 
деятельность предприятия; виды соответствующих затрат и управление ими.  Места 
возникновения затрат. Принципы выделения мест возникновения затрат. Носители затрат. 
Признаки классификации носителей затрат.   

Производственная деятельность и ее место в экономической системе предприятия. 
Учет затрат на производство продукции. Задачи и принципы учета затрат на 
производство. Организация учета материальных производственных затрат. Учет затрат на 
оплату труда. Сводный учет производственных затрат. 

Снабженческо-заготовительная деятельность и ее место в экономической системе 
организации. Основные принципы и задачи управленческого учета производственных 
запасов. Классификация и оценка производственных запасов. Планирование 
снабженческо-заготовительной деятельности. Расчет потребности в материальных 
ресурсах. Баланс материальных ресурсов. Определение оптимального соотношения затрат 
 на создание запасов товарно-материальных запасов. Учет и оценка производственных 
запасов. Контроль и анализ выполнения плана материально-технического снабжения. 

Коммерческо-сбытовая деятельность и ее место в экономической системе 
организации. Управленческий учет выпуска и продажи продукции (работ, услуг). 
Классификация и оценка готовой продукции.  Учет коммерческо-сбытовых расходов. 
Учет результатов от продажи продукции (работ, услуг). Контроль и анализ выполнения 
плана продаж. 
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Тема 4. Системы  учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
Понятие системы учета затрат и формирования себестоимости продукции. 

Сущностное содержание показателя себестоимости продукции. Содержание процесса 
калькулирования. Общие принципы калькулирования себестоимости продукции. 
Разграничение затрат между законченной  продукцией и незавершенным производством. 
Балансовое уравнение затрат на производство продукции.  Оценка незавершенного 
производства; оценка затрат на брак;  оценка отходов производства. Распределение затрат, 
собранных по носителям, по объектам калькулирования. Выбор объектов 
калькулирования и калькуляционных единиц. Виды составляемых калькуляций: 
прогнозная, проектная, плановая, сметная, отчетная (фактическая). Особенности и 
проблемы калькулирования себестоимости продукции на предприятиях отдельных 
отраслей.  

Системы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости. 
Классификация методов учета затрат на производство:  а) по оперативности  оценки 
затрат - методы фактической и нормативной (стандартной) себестоимости; б) по 
отношению к технологическому процессу производства продукции - попередельный, 
позаказный, пооперационный, по функциям; в) по полноте включения затрат в 
себестоимость продукции – по полной себестоимости, по ограниченной себестоимости. 
Особенности учета затрат и калькулирование себестоимости продукции в рамках 
указанных методов. Калькулирование  себестоимости продукта в условиях комплексного 
производства. 

 
 

Тема 5. Фактический и нормативный методы учета затрат 
Характеристика метода учета фактических затрат. Особенности его реализации в учетной 
практике предприятий. Достоинства и ограничения метода учета фактических затрат в 
процессе  управления затратами.  

Сущность нормативного метода учета затрат, его характерные особенности.  
Предпосылки внедрения нормативного метода на предприятии. Подходы, используемые 
при разработке и актуализации норм. Реализация нормативного метода  в системе 
бухгалтерского учета. Модификации нормативного метода -  полный и неполный учет 
нормативных затрат. Достоинства и ограничения нормативного метода в процессе 
управления затратами. 

Система «стандарт-кост», ее  основные характеристики и история развития. Расчет 
стандартной себестоимости. Основные виды отклонений, методика их расчета  и анализа в 
рамках системы «стандарт-кост». Сходство и различия  нормативного метода и «стандарт-
коста». Достоинства и ограничения «стандарт-коста» в процессе управления затратами. 

 
 

Тема 6.  Система «директ-костинг» 
Понятие системы калькулирования «директ-костинг». История «директ-костинга». 

Понятие усеченной, ограниченной себестоимости. Маржинальный доход  и методы 
списания постоянных расходов. Простой и развитой «директ-костинг». Оценка 
себестоимости, прибыли и запасов в условиях системы «директ-костинг». Сравнение 
методов калькулирования по полным и переменным затратам. Система «директ-костинг» 
как основа эффективной политики  ценообразования. Преимущества и недостатки 
системы калькулирования себестоимости продукции по переменным затратам. 
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Тема 7. Управленческий учет как  информационная база для принятия 
управленческих решений 

Управленческий учет и определение целей организации. Управленческий учет в 
информационном обеспечении управленческих решений. Понятие управленческого 
решения. Классификация управленческих решений. Использование данных 
управленческого учета для анализа и обоснования решений на различных уровнях 
управления. 

Анализ безубыточности. Ограничения и допущения анализа безубыточности. Анализ 
чувствительности прибыли к изменению структуры доходов и расходов организации. 
Анализ безубыточности и производственный риск предприятия. Принятие специальных 
краткосрочных решений на основе релевантных затрат: планирование ассортимента 
продукции, подлежащей реализации; выбор наиболее перспективного сегмента бизнеса; 
определение структуры выпуска продукции с учетом лимитирующего фактора; отказ или 
привлечение дополнительных заказов; принятие решений по ценообразованию. 

Принятие долгосрочных инвестиционных решений. Вмененные издержки по 
капиталовложениям. Методы оценки  инвестиционных проектов и их обеспечение 
управленческой информацией. Методика оценки эффективности инвестиционных 
проектов включает несколько этапов 

 
 

Тема 8. Система бюджетирования на предприятии 
Роль планирования в деятельности организации. Сущность и задачи оперативного, 

тактического и стратегического планирования. Бюджетирование как основа плановой 
работы предприятия. Цели и концепции систем подготовки смет. Система бюджетов 
предприятия. Понятие бюджета (сметы), требования, предъявляемые к его оформлению. 
Виды смет: статические (фиксированные) и гибкие, целевые и приростные, периодические 
и непрерывные. Организация бюджетирования. Бюджетный комитет. Положение о 
бюджетах. Бюджетный цикл.  

Порядок разработки и утверждения генерального бюджета организации. Порядок 
разработки и утверждения операционных бюджетов организации: бюджетов продаж, 
производства, закупок, материальных и трудовых затрат; общепроизводственных, 
административно-управленческих и коммерческо-сбытовых расходов. Порядок 
разработки и утверждения финансового бюджета организации. Содержание и порядок 
разработки плана прибылей и убытков, бюджета денежных средств, бюджета инвестиций 
и бюджетного бухгалтерского баланса.  

Бюджетный контроль и анализ отклонений. Понятие статистического и гибкого 
бюджета, порядок разработки гибкого бюджета. Корректировка бюджетных данных с 
учетом фактического выпуска продукции. Значение гибкого бюджета для контроля и 
анализа деятельности предприятия и его центров ответственности.  

Управление по отклонениям. Интерпретация и детализация бюджетных отклонений. 
Отклонения благоприятные и неблагоприятные. Отклонения производства и отклонения 
планирования.  Гибкие бюджеты как инструмент контроля. Контроль затрат и оценка 
эффективности работы руководителей. Возможные проблемы внедрения бюджетирования 
на производственных предприятиях  

 
 

Тема 9. Управленческий учет и отчетность по центрам ответственности и сегментам 
Централизация и децентрализация управления и ее влияние на организацию 

управленческого учета и отчетности по центрам ответственности. Центры 
ответственности. Организация управленческого учета и отчетности по центрам 
ответственности: центрам затрат, доходов, прибыли и инвестиций. Бюджеты в структуре 
центров ответственности. Сущность, значение и правила построения сегментарной 
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отчетности. Разработка системы внутренней отчетности и контроля, их форм и 
содержания. Использование информации сегментарной отчетности для оценки 
эффективности деятельности центров ответственности. Финансовые и нефинансовые 
критерии оценки деятельности сегментов. Сегментарная отчетность как средство 
координации деятельности центров ответственности. Роль информации сегментарной 
отчетности в принятии тактических и стратегических управленческих решений. 
 
 
Тема 10. Внедрение системы управленческого учета на предприятии. Современные 

системы управленческого учета 
Общие вопросы организации управленческого учета. Роль бухгалтера-аналитика в 

управлении организацией. Формирование информационных потоков в управленческом 
учете.  Управленческий документооборот и процедура его совершенствования.   

Регламентация системы управленческого учета на предприятии. Организационное 
моделирование системы управленческого учета; структурирование информационных 
потоков. Интеграция управленческого и финансового учета. Варианты организации 
управленческого учета: автономная и интегрированные системы. Автоматизация 
управленческого учета на предприятии. 

Современное развитие управленческого учета. Современные системы 
управленческого учета. Перспективы развития управленческого учета на отечественных 
предприятиях. 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Методические указания для преподавателя 

Основное внимание при изучении курса Бухгалтерский управленческий учет  
необходимо сконцентрировать на прикладном аспекте использования учетно-
аналитических знаний в будущей профессиональной деятельности обучающегося по 
программе «Экономика». 

Необходимо обращать внимание обучающихся  на содержание нормативно-
правовых актов, определяющих основы бухгалтерского учета в кредитных организациях. 
Важно создать условия для владения студентами  учета и анализа, позволяющих 
осуществлять  профессиональную деятельность. На практических занятиях необходимо 
использовать материалы из реальной учетно-аналитической практики. 

Лекция имеет цель – систематизация основы научных знаний по дисциплине, 
сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных и узловых   особенностях  
учета и анализа в кредитных организациях. 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 
закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. 
Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и умений 
самостоятельного применения полученных знаний в практической деятельности. 

 
Методические указания для студентов 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 
занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 
рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  
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Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 
навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 
также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 
дисциплине. 

Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар 
предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 
вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего 
его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 
Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 
предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются 
обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 
мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет 
оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 
привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в 
ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 
заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 
консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию 
с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 
выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного 

специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию 
и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, 

углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 
межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 
навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, 
справочной и специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в 

процессе сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и 
ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной 
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деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от 
других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 
• быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной 

работы). В случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в 
работе делается соответствующая оговорка; 

• представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 
анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

• отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
• иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 
• быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный 

лист, оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 
• содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов; 
• соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; 

ссылки на использованные библиографические источники; исключение плагиата, 
дублирования собственного текста и использования чужих работ). 

 
Таблица 4 

Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование темы самостоятельной 
работы (СР) 

Форма СР 

1. Тема 1. Теоретические основы 
управленческого учета  

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 

2. Тема 2. Управленческая  классификация  
затрат и доходов организации 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 

3. Тема 3. Управленческий учет затрат в 
производственной, снабженческой и 
коммерческой сферах деятельности 
организации 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 

4. Тема 4. Системы  учета затрат и 
калькулирования себестоимости 
продукции 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 

5. Тема 5. Фактический и нормативный 
методы учета затрат 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презенции 

6. Тема 6. Система «директ-костинг» - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 

7. Тема 7. Управленческий учет как 
 информационная база для принятия 
управленческих решений 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 

8. Тема 8. Система бюджетирования на 
предприятии 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 

9. Тема 9. Управленческий учет и 
отчетность по центрам ответственности и 
сегментам 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
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10. Тема 10. Внедрение системы 
управленческого учета на предприятии. 
Современные системы управленческого 
учета 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 

В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается 
подготовка докладов/рефератов, в том числе в виде электронной презентации. 

 
Примерная тематика докладов/рефератов 

 
1.Историческое развитие инструментов управленческого учета. 
2.Роль управленческого учета в стратегии развития организации. 
3.Структура и функции учетно-управленческой службы предприятия, особенности  
организации ее  деятельности. 
 4.Особенности организации управленческого учета в корпоративных структурах. 
5.Роль управленческого учета в информационном обеспечении  управленческих решений 
в организации. 
6.Особенности интегрированной и автономной систем организации учетной службы на 
предприятиях. 
7.Контрольные показатели результативности в системе управленческого учета. 
8.Возможные показатели оценки эффективности работы менеджеров. 
9.Проявления конфликта интересов в организации, степень его влияния на систему 
управленческого учета. 
10.Взаимосвязь методов ведения управленческого учета и финансовой результативности 
организации. 
11.Цели и задачи внутреннего финансового контроля и аудита в организации. 
12.Применение  международного опыта ведения управленческого учета на российских 
предприятиях. 
13. Управление ресурсами  на базе стандарта ЕRР. 
14. Управление производством на базе стандарта СRР. 
15. Управление производством на базе стандарта МRР. 
16.Формирование информационных потоков в системе управленческого учета. 
17.Информационные системы для целей управленческого учета: опыт внедрения на 
российских предприятиях. 
18.Различия в понимании затрат и себестоимости в финансовом и управленческом учете. 
19.Формирование накладных расходов коммерческой организации. 
20.Особенности формирования накладных расходов сельскохозяйственного предприятия. 
21.Организация нормативного учета затрат на предприятии. 
22.Сущность системы «стандарт-кост». 
 23.Организация управленческого учета по центрам ответственности. 
24.Центры прибыли и центры затрат производственного предприятия. 
25.Основные процедуры формирования финансовой структуры предприятия. 
26.Организация внутрифирменного планирования на различных временных горизонтах. 
27.Система бюджетного планирования на предприятии. 
28.Организация информационных потоков в процессе бюджетирования. 
29.Роль бюджетного комитета в процессе бюджетирования. 



14 
 

30.Формирование основных бюджетов предприятия. 
31.Особенности бюджетирования в неприбыльной организации.  
32.Планирование движения денежных средств в  рамках бюджетирования.  
33.Понятие гибкого бюджета. Применение гибкого бюджетирования. 
34.Поведенческие аспекты бюджетирования. 
35.Поведенческие аспекты производственного учета. 
 36.Организация контроля в рамках системы управленческого учета: опыт внедрения (на 
примере конкретной организации). 
37.Управление по отклонениям: опыт внедрения. 
38.Управленческая отчетность компании. 
39.Анализ отклонений как инструмент управленческого контроля. 
40.Организация внутреннего аудита на предприятии, его основные задачи. 
41.Использование анализа безубыточности в условиях действия ограничивающего 
фактора. 
42.Анализ релевантных затрат как инструмент принятия управленческих решений. 
43.Принятие решений на основе релевантной информации. 
44.Использование методов функционально-стоимостного анализа в управленческом учете. 
45.Использование эконометрических методов в управленческом учете. 
46.Процедуры управленческого учета в системе принятия решений по ценообразованию. 
47.Процедуры управленческого учета в системе принятия различных управленческих ре-
шений. 
48.Ценообразование как важнейшая функция  управленческого учета. 
49.Применение трансфертного ценообразования в деятельности производственных 
предприятий. 
50.Система формирования экономических показателей хозяйственной деятельности 
организации. 
51.Основные аспекты деятельности бухгалтера по управленческому учету. 
52.Место и роль бухгалтера по управленческому учету в структуре управления 
организацией. 
53.Роль руководителя организации  в процессе постановки управленческого учета. 
54.Организационные предпосылки постановки управленческого учета на предприятии. 
55.Современная практика внедрения управленческого учета на российских предприятиях. 
 

Методика написания рефератов и докладов 

  Целью написания рефератов является: 
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 
- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 
хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 
источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 
практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 
подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 
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Основные задачи студента при написании реферата: 
-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 
авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 
-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 
Требования к содержанию: 
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме; 
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 
точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 
1. Начинается реферат с титульного листа. 
Образец оформления титульного листа для реферата: 
2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 
находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 
заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 
рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 
выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 
разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 
иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 
которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 
четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 
ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те 
источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 
изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 
разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или 
французском). Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном 
научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 
источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 
стандартов (см. Оформление Списка источников и литературы). 
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Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: 
левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть 
пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 
должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 
печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 
абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 
описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 
библиографических стандартов.   

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 
самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, 
изложенное перед аудиторией слушателей.  

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует 
от студента умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, 
способности наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – 
заинтересовать аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка 
научного доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 
1. Выбор темы научного доклада; 
2. Подбор материалов; 
3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 
4. Оформление материалов выступления; 
5. Подготовка к выступлению. 
 Структура и содержание доклада  

 Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 
должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 
актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 
эксперимента или его фрагмента.  
  Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.  
Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов.  
 В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 
дается критический анализ литературы и показываются позиции автора.  
 В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 
проведенного эксперимента или фрагмента.  
В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и 
т.д.  
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 В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 
рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 
поставленным задачам.  
   Список использованных источников представляет собой перечень использованных 
книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 
даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются 
фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.  
 Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно 
иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, 
например: «Приложение 1».  
 Требования к оформлению доклада  
   Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 
приложения к работе не входят в ее объем.  
   Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
   Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  
   Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 
аппарата.  
   Критерии оценки доклада  
 - актуальность темы исследования;  
 - соответствие содержания теме;  
 - глубина проработки материала; правильность и полнота использования 
источников;  
 - соответствие оформления доклада стандартам.  
 По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 
научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 
пройденным темам. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по 
дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет»: 

 
Каверина, О. Д. Управленческий учет : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / О. Д. Каверина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 389 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7029-6. 
http://www.biblio-online.ru/viewer/AA3F8205-0F06-4DC7-AD96-6CBC7FBF7E6C#page/3 
 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 
 

Тема 1. Теоретические основы управленческого учета 
Вопросы для подготовки  

1.Дайте определение следующим понятиям: управление предприятием; 
информация для управления; функции управления; 
2.Каковы предпосылки появления управленческого учета как самостоятельного 
направления бухгалтерского учета? 
3.Сформулируйте определение бухгалтерского управленческого учета; 
4.Назовите цели, задачи и функции управленческого учета; 

http://www.biblio-online.ru/viewer/AA3F8205-0F06-4DC7-AD96-6CBC7FBF7E6C#page/3
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5.Что является предметом и методом управленческого учета?  
6.Укажите основные принципы бухгалтерского управленческого учета; 
7.Какие требования предъявляются к информации бухгалтерского управленческого учета? 
8.Какова связь бухгалтерского управленческого учета с производственным, финансовым и 
налоговым учетом? 
9.Назовите отличительные и общие черты бухгалтерского управленческого и финансового 
учета; 
10.Расскажите об основных этапах в истории развития  управленческого учета за рубежом 
и в практике отечественных предприятий. 
11.Объясните роль факторов бизнес-среды организации в развитии  системы 
управленческого учета на предприятии. 
  

Вопросы для обсуждения и дискуссии 
1.Какие виды информации циркулируют в системе принятия решений в организации? 
2.Каковы особенности управленческой деятельности? Что значит быть менеджером? 
3.Если считать, что управленческий учет – это учет для менеджеров предприятия, то 
можно ли утверждать, что бухгалтерский (финансовый) учет им не  нужен? 
4.Кто должен вести управленческий учет на предприятии? 
5.Почему в управленческом учете, в отличие от финансового, допустимы 
приблизительные оценки? 
6.Что такое качество управленческого решения? Чем определяется это качество? 
7.Каково место управленческого учета в системе принятия решений  на предприятии? 
 
Основная литература: 
Каверина, О. Д. Управленческий учет : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / О. Д. Каверина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 389 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7029-6. 
http://www.biblio-online.ru/viewer/AA3F8205-0F06-4DC7-AD96-6CBC7FBF7E6C#page/3 
 
Дополнительная литература:  

1. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет : учебник для академического бакалавриата / Е. Ю. 
Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 428 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6235-2. 
http://www.biblio-online.ru/viewer/76404A17-7CA2-485D-B959-D23C8B3A5483#page/2 

2. Гаррисон, Р. Управленческий учет [Текст] : учебник / Э. Норин, П. Брюэр. - МО, 12-е 
изд. ; Пер. с англ. К.Голубев. - СПб. : Питер, 2012. - 592 с. (Классика МВА).  ISBN 978-5-
459-00935-4. 

3. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В.Э. Керимов. – 8-е изд., 
изм. и доп. Гриф. МО РФ. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 
484 с. 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338434 

4. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий учет ) учет [Текст] : 
Учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 504с.  ISBN 
978-5-392-03029-3. 

5. Управленческий учет [Текст] : учебник / Под ред. Я.В. Соколова. - М. : Магистр: 
ИНФРА-М, 2015. - 720 с.  (Магистратура).  - ISBN 978-5-9776-0177-1. 

http://www.biblio-online.ru/viewer/AA3F8205-0F06-4DC7-AD96-6CBC7FBF7E6C#page/3
http://www.biblio-online.ru/viewer/76404A17-7CA2-485D-B959-D23C8B3A5483#page/2
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6. Леонгардт, В.А. Учет и анализ (финансовый и управленческий учет и анализ) [Текст] : 
учебное пособие / В. А. Леонгардт. - УМО. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 445 с.  (Высшее 
образование). ISBN 978-5-222-22694-0. 

7. Управленческий учет в схемах и таблицах [Текст] : учеб. пособие / М. В. Мельник [и др.]. 
- УМО. - Самара : Самар. гос. экон. ун-т, 2015. - 556 с.  (Учет и анализ - наглядно и 
понятно).  - ISBN 978-5-94622-557-1. 

8. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Международный бухгалтерский учет», 
«Управленческий учет», «Аудит и финансовый анализ» 
Документы для самостоятельного изучения 

1. Методические рекомендации по организации и ведению управленческого учета. 
Разработаны  Экспертно-консультативным советом по вопросам управленческого учета 
при Министерстве экономического развития России, протокол № 4 от 22. 04. 2002 г. 
 
  

Тема 2. Управленческая  классификация  затрат и доходов организации 
Вопросы для подготовки 

1.Что такое затраты, какова экономическая сущность данной категории? 
2.Как группируются затраты организации для отнесения их на себестоимость продукции 
(товаров, работ, услуг)? 
3.Какова классификация затрат для оценки себестоимости и запасов? Назовите  
классификационные признаки и виды затрат по данной классификации. Приведите 
примеры по каждому виду затрат; 
4.Охарактеризуйте классификацию затрат для принятия управленческих решений? 
Назовите  классификационные признаки и виды затрат по данной классификации. 
Приведите примеры; 
5.Какова классификация затрат для контроля и регулирования? Назовите  
классификационные признаки и виды затрат по данной классификации. Приведите 
примеры; 
6.В чем особенности поведения условно-постоянных затрат? 
7.Как рассчитывается коэффициент реагирования затрат? Какую информацию дает расчет 
данного показателя?   
8.Каковы цели учета и  распределения косвенных расходов? 
9.Назовите и поясните основные этапы процедуры распределения косвенных расходов; 
10.Дайте характеристику  различных методов распределения косвенных расходов, 
применяемых в управленческом учете; 
11. Назовите основные направления и признаки классификации доходов в управленческом 
учете; 
12. Опишите влияние  инфляционных процессов на формирование доходов предприятия. 

 
Вопросы для обсуждения и дискуссии 

1.Что такое затраты и расходы, какова их взаимосвязь? 
2.Как вы понимаете высказывание Ч.Т. Хорнгрена: Разные затраты - для разных целей»? 
3.Можно ли рассчитать «истинную», «бесспорную» себестоимость какого-либо вида 
продукции предприятия? Если да, то как? Если нет, то почему? 
4.Развитие современного бизнеса характеризуется ростом доли косвенных расходов в 
затратах предприятий. Объясните, к каким проблемам это приводит, и как они могут быть 
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решены в системе управленческого учета? 
5.В чем вы видите преимущество применения расчетных ставок распределения косвенных  
расходов по сравнению с фактическими ставками? 
6.В чем причины образования дефицита или избытка распределенных косвенных 
расходов? 
 
Основная литература: 
Каверина, О. Д. Управленческий учет : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / О. Д. Каверина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 389 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7029-6. 
http://www.biblio-online.ru/viewer/AA3F8205-0F06-4DC7-AD96-6CBC7FBF7E6C#page/3 
 
Дополнительная литература:  

1. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет : учебник для академического бакалавриата / Е. Ю. 
Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 428 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6235-2. 
http://www.biblio-online.ru/viewer/76404A17-7CA2-485D-B959-D23C8B3A5483#page/2 

2. Гаррисон, Р. Управленческий учет [Текст] : учебник / Э. Норин, П. Брюэр. - МО, 12-е изд. 
; Пер. с англ. К.Голубев. - СПб. : Питер, 2012. - 592 с. (Классика МВА).  ISBN 978-5-459-
00935-4. 

3. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В.Э. Керимов. – 8-е изд., 
изм. и доп. Гриф. МО РФ. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 
484 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=338434 

4. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий учет ) учет [Текст] : 
Учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 504с.  ISBN 
978-5-392-03029-3. 

5. Управленческий учет [Текст] : учебник / Под ред. Я.В. Соколова. - М. : Магистр: ИНФРА-
М, 2015. - 720 с.  (Магистратура).  - ISBN 978-5-9776-0177-1. 

6. Леонгардт, В.А. Учет и анализ (финансовый и управленческий учет и анализ) [Текст] : 
учебное пособие / В. А. Леонгардт. - УМО. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 445 с.  (Высшее 
образование). ISBN 978-5-222-22694-0. 

7. Управленческий учет в схемах и таблицах [Текст] : учеб. пособие / М. В. Мельник [и др.]. 
- УМО. - Самара : Самар. гос. экон. ун-т, 2015. - 556 с.  (Учет и анализ - наглядно и 
понятно).  - ISBN 978-5-94622-557-1. 

8. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Международный бухгалтерский учет», 
«Управленческий учет», «Аудит и финансовый анализ» 
Документы для самостоятельного изучения 

1. Методические рекомендации по организации и ведению управленческого учета. 
Разработаны  Экспертно-консультативным советом по вопросам управленческого 
учета при Министерстве экономического развития России, протокол № 4 от 22. 04. 
2002 г. 

 
Тема 3. Управленческий учет затрат в производственной, снабженческой и 

коммерческой сферах деятельности организации 
Вопросы для подготовки 

1.Укажите основные принципы организации учета затрат на предприятии; 
2.Что называется «местом возникновения затрат»?  В соответствии  с какими принципами 
они выделяются?  

http://www.biblio-online.ru/viewer/AA3F8205-0F06-4DC7-AD96-6CBC7FBF7E6C#page/3
http://www.biblio-online.ru/viewer/76404A17-7CA2-485D-B959-D23C8B3A5483#page/2
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3. Что называется «носителем затрат»? Для чего и каким образом он определяется? 
4. Чем вызывается необходимость согласования носителя затрат с объектом 
калькулирования? 
5. Назовите задачи и принципы организации  учета затрат на производство; 
6. Чем обусловлен конкретный  перечень форм используемой первичной документации 
для учета производственных затрат? 
7.Назовите основные  подходы, используемые  при организации учета материальных 
затрат; 
8. Раскройте сущность контроля использования  материалов в производстве; 
9.В чем заключается сущность партионного  метода учета материальных затрат? 
10. В чем заключается сущность инвентарного  метода учета материальных затрат? 
11. Назовите  основные способы учета выработки и раскройте их содержание; 
12. Укажите основные статьи затрат, соответствующих снабженческо-заготовительной  
деятельности; 
13. Какими методами можно  определить  оптимальный размер  материальных складских 
запасов? 
14. Как осуществляется расчет потребности в материальных ресурсах? 
14. Укажите основные статьи затрат, соответствующих коммерческо-сбытовой  
деятельности. 
 
Основная литература: 
Каверина, О. Д. Управленческий учет : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / О. Д. Каверина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 389 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7029-6. 
http://www.biblio-online.ru/viewer/AA3F8205-0F06-4DC7-AD96-6CBC7FBF7E6C#page/3 
 
Дополнительная литература:  
1. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет : учебник для академического бакалавриата / 

Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 428 с. 
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6235-2. 

http://www.biblio-online.ru/viewer/76404A17-7CA2-485D-B959-D23C8B3A5483#page/2 
2. Гаррисон, Р. Управленческий учет [Текст] : учебник / Э. Норин, П. Брюэр. - МО, 12-е 
изд. ; Пер. с англ. К.Голубев. - СПб. : Питер, 2012. - 592 с. (Классика МВА).  ISBN 978-5-
459-00935-4. 
3. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В.Э. Керимов. – 8-е изд., 
изм. и доп. Гриф. МО РФ. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 
484 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=338434 
4. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий учет ) учет [Текст] : 
Учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 504с.  ISBN 
978-5-392-03029-3. 
5.У правленческий учет [Текст] : учебник / Под ред. Я.В. Соколова. - М. : Магистр: 
ИНФРА-М, 2015. - 720 с.  (Магистратура).  - ISBN 978-5-9776-0177-1. 
6. Леонгардт, В.А. Учет и анализ (финансовый и управленческий учет и анализ) [Текст] : 
учебное пособие / В. А. Леонгардт. - УМО. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 445 с.  (Высшее 
образование). ISBN 978-5-222-22694-0. 
7. Управленческий учет в схемах и таблицах [Текст] : учеб. пособие / М. В. Мельник [и 
др.]. - УМО. - Самара : Самар. гос. экон. ун-т, 2015. - 556 с.  (Учет и анализ - наглядно и 
понятно).  - ISBN 978-5-94622-557-1. 

http://www.biblio-online.ru/viewer/AA3F8205-0F06-4DC7-AD96-6CBC7FBF7E6C#page/3
http://www.biblio-online.ru/viewer/76404A17-7CA2-485D-B959-D23C8B3A5483#page/2
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8. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Международный бухгалтерский учет», 
«Управленческий учет», «Аудит и финансовый анализ» 
Документы для самостоятельного изучения 

1. Методические рекомендации по организации и ведению управленческого учета. 
Разработаны  Экспертно-консультативным советом по вопросам управленческого 
учета при Министерстве экономического развития России, протокол № 4 от 22. 04. 
2002 г. 

 
Тема 4. Системы  учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

Вопросы для подготовки  
1.Сформулируйте определение себестоимости продукции, назовите ее виды; 
2.Опишите порядок формирования полной себестоимости продукции 
(работ, услуг); 
3.Дайте определение понятия «калькулирование себестоимости». 
4.Какова  роль процесса калькулирования в системе управленческого учета? 
5.Назовите принципы калькулирования, раскройте их содержание; 
6.Дайте определение понятий «объект калькулирования» и «калькуляционная единица». 
Как осуществляется их выбор?  
7.Назовите основные этапы калькулирования себестоимости продукции и раскройте их 
содержание;   
8.Что такое «метод учета затрат и калькулирования»? Охарактеризуйте классификацию  
методов учета затрат и калькулирования; 
9.В чем заключается сущность позаказного метода калькулирования 
себестоимости, какова сфера его применения? 
10.Опишите последовательность операций при позаказном методе калькулирования 
себестоимости; 
11.В чем заключается особенность попередельного метода калькулирования 
себестоимости? Укажите область его применения;   
12.Опишите последовательность операций при попередельном методе 
калькулирования себестоимости; 
13.Дайте характеристику  методов эквивалентных коэффициентов, исключения, 
распределения; 
14.Что такое условная единица? Раскройте содержание  метода условных единиц; 
15.Охарактеризуйте полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты попередельного 
метода; 
16.В чем заключается сущность попроцессного метода калькулирования себестоимости, 
какова сфера его применения? 
17.Опишите последовательность операций при попроцессном методе 
калькулирования себестоимости; 
18.В чем суть метода калькулирования по функциям? 
19.В чем состоит отличие АВС-метода от  традиционных методов калькулирования? 
 

Вопросы для обсуждения и дискуссии 
1.Чем различаются трактовки термина «себестоимость»  в финансовом и управленческом 
учете? 
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2.В экономической литературе встречается утверждение, что список затрат, которые 
включаются  в  калькуляцию, в достаточной степени произволен. 3.Означает ли это, что 
полученный результат недостоверен? Поясните данную ситуацию; 
4.Чем определяется выбор метода калькулирования себестоимости продукции, какими 
факторами? 
5.Каким образом способ оценки статей калькуляции может повлиять на величину 
себестоимости? 
6.Как влияет способ оценки незавершенного производства на  себестоимость 
реализованной продукции и  на финансовый результат периода? 

 
Основная литература: 
Каверина, О. Д. Управленческий учет : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / О. Д. Каверина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 389 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7029-6. 
http://www.biblio-online.ru/viewer/AA3F8205-0F06-4DC7-AD96-6CBC7FBF7E6C#page/3 
 
Дополнительная литература:  
1.Воронова, Е. Ю. Управленческий учет : учебник для академического бакалавриата / Е. 
Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 428 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6235-2. 

http://www.biblio-online.ru/viewer/76404A17-7CA2-485D-B959-D23C8B3A5483#page/2 
2. Гаррисон, Р. Управленческий учет [Текст] : учебник / Э. Норин, П. Брюэр. - МО, 12-е 
изд. ; Пер. с англ. К.Голубев. - СПб. : Питер, 2012. - 592 с. (Классика МВА).  ISBN 978-5-
459-00935-4. 
3. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В.Э. Керимов. – 8-е изд., 
изм. и доп. Гриф. МО РФ. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 
484 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=338434 
4. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий учет ) учет [Текст] : 
Учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 504с.  ISBN 
978-5-392-03029-3. 
5. Управленческий учет [Текст] : учебник / Под ред. Я.В. Соколова. - М. : Магистр: 
ИНФРА-М, 2015. - 720 с.  (Магистратура).  - ISBN 978-5-9776-0177-1. 
6. Леонгардт, В.А. Учет и анализ (финансовый и управленческий учет и анализ) [Текст] : 
учебное пособие / В. А. Леонгардт. - УМО. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 445 с.  (Высшее 
образование). ISBN 978-5-222-22694-0. 
7. Управленческий учет в схемах и таблицах [Текст] : учеб. пособие / М. В. Мельник [и 
др.]. - УМО. - Самара : Самар. гос. экон. ун-т, 2015. - 556 с.  (Учет и анализ - наглядно и 
понятно).  - ISBN 978-5-94622-557-1. 
8. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Международный бухгалтерский учет», 
«Управленческий учет», «Аудит и финансовый анализ» 
Документы для самостоятельного изучения 

1. Методические рекомендации по организации и ведению управленческого учета. 
Разработаны  Экспертно-консультативным советом по вопросам управленческого 
учета при Министерстве экономического развития России, протокол № 4 от 22. 04. 
2002 г. 

 
  
 

http://www.biblio-online.ru/viewer/AA3F8205-0F06-4DC7-AD96-6CBC7FBF7E6C#page/3
http://www.biblio-online.ru/viewer/76404A17-7CA2-485D-B959-D23C8B3A5483#page/2
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 Тема 5. Фактический и нормативный методы учета затрат 
Вопросы для подготовки 

1.Опишите основные принципы учета фактических затрат на производство; 
Укажите  недостатки и достоинства метода учета фактических затрат?  
2.В чем заключается  сущность нормативного метода  калькулирования? 
3.Каковы организационные предпосылки использования нормативного метода? 
4.Опишите содержание процедур нормативного метода; 
5.В чем заключается особенность управленческого учета отклонений 
при нормативном методе калькулирования себестоимости, каковы 
источники их покрытия? 
6.Опишите процедуру факторного анализа отклонений; 
7.Каким образом применение нормативного метода отражается в системе счетов 
бухгалтерского учета? 
8.Каковы преимущества и недостатки нормативного метода калькулирования 
себестоимости? 
9.В чем заключается сущность метода «стандарт-кост», каковы основные отличительные 
особенности этого метода? 
10.Назовите основные виды отклонений по статьям 
затрат  в рамках метода «стандарт-кост».  
11.Какова последовательность пофакторного анализа отклонений в «стандарт-косте»? 
12.Каковы основные отличия системы «стандарт-кост» от нормативного метода учета 
затрат и калькулирования? 

 
Вопросы для обсуждения и дискуссии 

1.Сравните достоинства и недостатки методов нормирования на основе прошлых 
показателей и аналитического; 
2.Должны ли нормативы отражать максимально возможную эффективность производства 
или реально достижимую в имеющихся условиях результативность? 
3.«Нормативы, наилучшим образом способствующие мотивации сотрудников, не всегда 
оптимальны для целей учета и планирования». Прокомментируйте данное высказывание; 
4.Следует ли нормативы прошедших периодов использовать при планировании на 
будущее? Поясните свою точку зрения по этому вопросу; 

 
Основная литература: 
Каверина, О. Д. Управленческий учет : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / О. Д. Каверина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 389 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7029-6. 
http://www.biblio-online.ru/viewer/AA3F8205-0F06-4DC7-AD96-6CBC7FBF7E6C#page/3 
 
Дополнительная литература:  
1.Воронова, Е. Ю. Управленческий учет : учебник для академического бакалавриата / Е. 
Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 428 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6235-2. 

http://www.biblio-online.ru/viewer/76404A17-7CA2-485D-B959-D23C8B3A5483#page/2 

http://www.biblio-online.ru/viewer/AA3F8205-0F06-4DC7-AD96-6CBC7FBF7E6C#page/3
http://www.biblio-online.ru/viewer/76404A17-7CA2-485D-B959-D23C8B3A5483#page/2
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2. Гаррисон, Р. Управленческий учет [Текст] : учебник / Э. Норин, П. Брюэр. - МО, 12-е 
изд. ; Пер. с англ. К.Голубев. - СПб. : Питер, 2012. - 592 с. (Классика МВА).  ISBN 978-5-
459-00935-4. 
3. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В.Э. Керимов. – 8-е изд., 
изм. и доп. Гриф. МО РФ. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 
484 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=338434 
4. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий учет ) учет [Текст] : 
Учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 504с.  ISBN 
978-5-392-03029-3. 
5. Управленческий учет [Текст] : учебник / Под ред. Я.В. Соколова. - М. : Магистр: 
ИНФРА-М, 2015. - 720 с.  (Магистратура).  - ISBN 978-5-9776-0177-1. 
6. Леонгардт, В.А. Учет и анализ (финансовый и управленческий учет и анализ) [Текст] : 
учебное пособие / В. А. Леонгардт. - УМО. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 445 с.  (Высшее 
образование). ISBN 978-5-222-22694-0. 
7. Управленческий учет в схемах и таблицах [Текст] : учеб. пособие / М. В. Мельник [и 
др.]. - УМО. - Самара : Самар. гос. экон. ун-т, 2015. - 556 с.  (Учет и анализ - наглядно и 
понятно).  - ISBN 978-5-94622-557-1. 
8. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Международный бухгалтерский учет», 
«Управленческий учет», «Аудит и финансовый анализ» 
Документы для самостоятельного изучения 

1. Методические рекомендации по организации и ведению управленческого учета. 
Разработаны  Экспертно-консультативным советом по вопросам управленческого 
учета при Министерстве экономического развития России, протокол № 4 от 22. 04. 
2002 г. 

 
Тема 6.  Система «директ-костинг» 

Вопросы для подготовки  
1.В чем суть метода калькулирования по полным затратам? 
2.Какие предпосылки послужили основой для создания методов калькулирования 
ограниченной (неполной) себестоимости?  
3.Какие виды затрат могут составлять ограниченную (неполную себестоимость)? 
4.В чем сущность метода учета затрат и калькулирования себестоимости по переменным 
затратам? 
5.Назовите особенности организации учета в условиях системы 
«директ-костинг»; 
6.Опишите последовательность операций при калькулировании себестоимости по методу 
«директ-костинг»; 
7.Какие показатели формируются в рамках калькулирования себестоимости по методу 
«директ-костинг»? Изложите порядок их расчета? 
8.Какую роль играет процедура распределения накладных расходов в методе 
калькулирования по переменным затратам? 
9.Объясните, какой из методов калькулирования (по полным или переменным затратам)  
даст большую величину прибыли в периоды, когда: 
       а) предприятие накапливает запасы готовой продукции; 
       б) предприятие распродает запасы готовой продукции; 
       в) производство и реализация продукции идут равными темпами; 
10.Может  ли использоваться  система «директ-костинг» при 
составлении внешней отчетности? 
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11.Каковы достоинства и  недостатки использования методов калькулирования  по 
полным и по переменным затратам?  
 

Вопросы для обсуждения и дискуссии 
1.Объясните использование термина «директ-костинг» (буквально – учет прямых затрат) в 
качестве обозначения системы калькулирования по переменным затратам? 
2.Существует мнение, что калькулирование по полным затратам позволяет лучше 
контролировать все затраты. Так ли это по вашему мнению? 
3.Прокомментируйте следующее высказывание: «Если исчисление финансового 
результата ведется методом калькулирования по полным затратам, то становится 
возможным «приукрашивание» результатов деятельности предприятия»; 
4.Каким образом выбор метода калькулирования (по полным или переменным затратам)  
может послужить для оптимизации финансового результата? 
 
 Основная литература: 
Каверина, О. Д. Управленческий учет : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / О. Д. Каверина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 389 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7029-6. 
http://www.biblio-online.ru/viewer/AA3F8205-0F06-4DC7-AD96-6CBC7FBF7E6C#page/3 
 
Дополнительная литература:  
1.Воронова, Е. Ю. Управленческий учет : учебник для академического бакалавриата / Е. 
Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 428 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6235-2. 

http://www.biblio-online.ru/viewer/76404A17-7CA2-485D-B959-D23C8B3A5483#page/2 
2. Гаррисон, Р. Управленческий учет [Текст] : учебник / Э. Норин, П. Брюэр. - МО, 12-е 
изд. ; Пер. с англ. К.Голубев. - СПб. : Питер, 2012. - 592 с. (Классика МВА).  ISBN 978-5-
459-00935-4. 
3. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В.Э. Керимов. – 8-е изд., 
изм. и доп. Гриф. МО РФ. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 
484 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=338434 
4. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий учет ) учет [Текст] : 
Учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 504с.  ISBN 
978-5-392-03029-3. 
5.У правленческий учет [Текст] : учебник / Под ред. Я.В. Соколова. - М. : Магистр: 
ИНФРА-М, 2015. - 720 с.  (Магистратура).  - ISBN 978-5-9776-0177-1. 
6. Леонгардт, В.А. Учет и анализ (финансовый и управленческий учет и анализ) [Текст] : 
учебное пособие / В. А. Леонгардт. - УМО. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 445 с.  (Высшее 
образование). ISBN 978-5-222-22694-0. 
7. Управленческий учет в схемах и таблицах [Текст] : учеб. пособие / М. В. Мельник [и 
др.]. - УМО. - Самара : Самар. гос. экон. ун-т, 2015. - 556 с.  (Учет и анализ - наглядно и 
понятно).  - ISBN 978-5-94622-557-1. 
8. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Международный бухгалтерский учет», 
«Управленческий учет», «Аудит и финансовый анализ» 
Документы для самостоятельного изучения 

1. Методические рекомендации по организации и ведению управленческого учета. 
Разработаны  Экспертно-консультативным советом по вопросам управленческого 

http://www.biblio-online.ru/viewer/AA3F8205-0F06-4DC7-AD96-6CBC7FBF7E6C#page/3
http://www.biblio-online.ru/viewer/76404A17-7CA2-485D-B959-D23C8B3A5483#page/2
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учета при Министерстве экономического развития России, протокол № 4 от 22. 04. 
2002 г. 

 
Тема 7. Управленческий учет как  информационная база для принятия 

управленческих решений 
Вопросы для подготовки  

1.Опишите процесс принятия «управленческого решения». Какую роль информация 
управленческого учета играет в данном процессе? 
2. Каким образом классифицируются управленческие решения? 
3.В чем суть релевантного подхода к информационному обеспечению управленческих 
решений? 
 4.Сформулируйте общий принцип принятия решений на основе релевантной 
информации; 
5.Какие виды управленческих задач позволяет решать калькулирование по переменным и 
постоянным затратам? 
6.В чем сущность и практическое значение анализа безубыточности? 
7.Назовите допущения  и ограничения при  применении метода анализа безубыточности; 
8.Опишите методику расчета точки безубыточности; 
9.Что такое  «порог безопасности»? Как определяется данный показатель? 
10.Что такое производственный риск  предприятия? Какой показатель отражает его 
величину? 
11. Каким образом принимаются краткосрочные решения об ассортименте продукции на 
основе маржинального подхода? 
12.  Каким образом оценивается целесообразность  привлечения  дополнительного заказа? 
13. Какова методика принятия  краткосрочных решений в условиях ограничивающего 
фактора? 
10.Дайте характеристику основных подходов к процессу внешнего ценообразования; 
11.Опишите основные методы трансфертного ценообразования; 
12.В чем сущность метода оценки  капиталовложений по  дисконтированной  стоимости? 
13.Назовите основные показатели оценки эффективности  инвестиционных  проектов; 
 

Вопросы для обсуждения и дискуссии 
1.Можно ли однозначно сказать, что продукты с высокой долей маржинального дохода в 
выручке более выгодны, и предприятию следует сосредоточить все ресурсы именно на 
производстве этих продуктов? Поясните свой ответ; 
2.Почему бухгалтерская калькуляция себестоимости обычно не подходит для принятия  
краткосрочных управленческих решений, таких как, например, принятие дополнительного 
заказа и закупка комплектующих? 
3.Поясните высказывание: «Самой нижней границей цены можно считать переменную 
себестоимость»; 
4.Какие организационные предпосылки необходимы для функционирования системы 
трансфертного ценообразования? 
 
Основная литература: 
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Каверина, О. Д. Управленческий учет : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / О. Д. Каверина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 389 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7029-6. 
http://www.biblio-online.ru/viewer/AA3F8205-0F06-4DC7-AD96-6CBC7FBF7E6C#page/3 
 
Дополнительная литература:  
1.Воронова, Е. Ю. Управленческий учет : учебник для академического бакалавриата / Е. 
Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 428 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6235-2. 

http://www.biblio-online.ru/viewer/76404A17-7CA2-485D-B959-D23C8B3A5483#page/2 
2. Гаррисон, Р. Управленческий учет [Текст] : учебник / Э. Норин, П. Брюэр. - МО, 12-е 
изд. ; Пер. с англ. К.Голубев. - СПб. : Питер, 2012. - 592 с. (Классика МВА).  ISBN 978-5-
459-00935-4. 
3. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В.Э. Керимов. – 8-е изд., 
изм. и доп. Гриф. МО РФ. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 
484 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=338434 
4. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий учет ) учет [Текст] : 
Учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 504с.  ISBN 
978-5-392-03029-3. 
5. Управленческий учет [Текст] : учебник / Под ред. Я.В. Соколова. - М. : Магистр: 
ИНФРА-М, 2015. - 720 с.  (Магистратура).  - ISBN 978-5-9776-0177-1. 
6. Леонгардт, В.А. Учет и анализ (финансовый и управленческий учет и анализ) [Текст] : 
учебное пособие / В. А. Леонгардт. - УМО. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 445 с.  (Высшее 
образование). ISBN 978-5-222-22694-0. 
7. Управленческий учет в схемах и таблицах [Текст] : учеб. пособие / М. В. Мельник [и 
др.]. - УМО. - Самара : Самар. гос. экон. ун-т, 2015. - 556 с.  (Учет и анализ - наглядно и 
понятно).  - ISBN 978-5-94622-557-1. 
8. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Международный бухгалтерский учет», 
«Управленческий учет», «Аудит и финансовый анализ» 
Документы для самостоятельного изучения 

1. Методические рекомендации по организации и ведению управленческого учета. 
Разработаны  Экспертно-консультативным советом по вопросам управленческого 
учета при Министерстве экономического развития России, протокол № 4 от 22. 04. 
2002 г.  

 
Тема 8. Система бюджетирования на предприятии 

Вопросы для подготовки  
1.Дайте определение  процесса планирования и оцените его роль для деятельности 
организации; 
2.Что означают термины «бюджет», «бюджетирование», «система бюджетирования»?  
3.Каково практическое значение разработки и использования бюджета? 
4.Какие виды бюджетов вам известны?  
5.Какие виды информации лежат в основе  бюджетирования? 
6.Назовите основные этапы бюджетного цикла. 
7.Каков порядок разработки генерального бюджета? Какова его конечная цель? 
8.Какая информация необходима для разработки операционных бюджетов (бюджета 
продаж, бюджета производства, бюджета использования материалов, бюджета закупки 
материалов)? Кто должен предоставлять эту информацию? 
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9. Опишите порядок и особенности разработки и утверждения  бюджета продаж; 
10. Опишите порядок и особенности разработки и утверждения  бюджета производства; 
11.  Опишите порядок и особенности разработки и утверждения  бюджета материальных и 
трудовых затрат; 
12.  Опишите порядок и особенности разработки и утверждения  бюджетов 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов; 
13. Опишите порядок разработки и утверждения финансового бюджета организации, 
включающего бюджет доходов и расходов, бюджет движения  денежных средств, и 
бюджетный бухгалтерский баланс? 
14. Каким образом формируется бюджет инвестиций предприятия, чем определяется  его 
важность в процессе бюджетного планирования? 
15.  Чем отличается гибкий бюджет от статического? С какой целью разрабатывается 
гибкий бюджет? 
16.Каковы основные функции системы контроля выполнения бюджетов? 
17. Назовите четыре уровня анализа отклонений фактических затрат от бюджетных; 
 

Вопросы для обсуждения и дискуссии 
1.Какой из бюджетов, составляющих генеральный бюджет организации, кажется вам 
самым важным? Почему? 
2.Какие из бюджетов, составляющих генеральный бюджет организации, имеют 
самостоятельное значение и могут существовать вне системы прочих бюджетов? 
3.Какие основные подходы должны применяться  при детализации бюджета движения 
денежных средств во времени? 
4.Почему разработки одного лишь жесткого бюджета оказывается недостаточно для 
планирования деятельности предприятия даже в периоды стабильной экономической 
ситуации? 
5.Поясните значение термина «бюджетный зазор» и пути решения проблемы бюджетного 
зазора; 
6.Означает ли факт отклонений некоторых показателей деятельности подразделения, что 
руководитель  данного подразделения должен нести личную ответственность за 
выявленные отклонения?  
7. Поясните высказывание специалистов в сфере управленческого учета:  «В периоды 
быстро меняющейся бизнес-ситуации анализ отклонений может оказаться не просто 
бесполезным, а даже вредным инструментом в принятии решений».  
 
Основная литература: 
Каверина, О. Д. Управленческий учет : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / О. Д. Каверина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 389 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7029-6. 
http://www.biblio-online.ru/viewer/AA3F8205-0F06-4DC7-AD96-6CBC7FBF7E6C#page/3 
 
Дополнительная литература:  
1.Воронова, Е. Ю. Управленческий учет : учебник для академического бакалавриата / Е. 
Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 428 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6235-2. 
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2. Гаррисон, Р. Управленческий учет [Текст] : учебник / Э. Норин, П. Брюэр. - МО, 12-е 
изд. ; Пер. с англ. К.Голубев. - СПб. : Питер, 2012. - 592 с. (Классика МВА).  ISBN 978-5-
459-00935-4. 
3. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В.Э. Керимов. – 8-е изд., 
изм. и доп. Гриф. МО РФ. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 
484 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=338434 
4. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий учет ) учет [Текст] : 
Учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 504с.  ISBN 
978-5-392-03029-3. 
5. Управленческий учет [Текст] : учебник / Под ред. Я.В. Соколова. - М. : Магистр: 
ИНФРА-М, 2015. - 720 с.  (Магистратура).  - ISBN 978-5-9776-0177-1. 
6. Леонгардт, В.А. Учет и анализ (финансовый и управленческий учет и анализ) [Текст] : 
учебное пособие / В. А. Леонгардт. - УМО. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 445 с.  (Высшее 
образование). ISBN 978-5-222-22694-0. 
7. Управленческий учет в схемах и таблицах [Текст] : учеб. пособие / М. В. Мельник [и 
др.]. - УМО. - Самара : Самар. гос. экон. ун-т, 2015. - 556 с.  (Учет и анализ - наглядно и 
понятно).  - ISBN 978-5-94622-557-1. 
8. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Международный бухгалтерский учет», 
«Управленческий учет», «Аудит и финансовый анализ» 
Документы для самостоятельного изучения 

1. Методические рекомендации по организации и ведению управленческого учета. 
Разработаны  Экспертно-консультативным советом по вопросам управленческого 
учета при Министерстве экономического развития России, протокол № 4 от 22. 04. 
2002 г. 

 
Тема 9. Управленческий учет и отчетность по центрам ответственности и сегментам 

Вопросы для подготовки  
1. Каким образом процессы централизации и децентрализация управления на предприятии  
влияют на  организацию управленческого учета и отчетности? 
2. Дайте характеристику понятию «центр ответственности»; какие виды центров 
ответственности  могут быть выделены в структуре предприятий? 
3.По каким  критериям выделяют различные виды центров ответственности? 
4. В чем особенности организации управленческого учета по центрам ответственности? 
5. Какие требования предъявляются к управленческой  отчетности по центрам 
ответственности?   
6. Чем вызвана необходимость сегментации бизнеса? 
7. Какие сегменты выделяют чаще всего в целях формирования  управленческой 
отчетности? 
8. Укажите принципы, на основе которых должно осуществляться  формирование 
сегментарной управленческой отчетности; 
9. Чем вызвана необходимость введения  нефинансовых показателей в систему 
показателей оценки деятельности  центров ответственности и сегментов бизнеса?  
10. В чем заключается координационный  характер  сегментарной отчетности?  
 
Основная литература: 
Каверина, О. Д. Управленческий учет : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / О. Д. Каверина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 389 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7029-6. 
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Дополнительная литература:  
1.Воронова, Е. Ю. Управленческий учет : учебник для академического бакалавриата / Е. 
Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 428 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6235-2. 

http://www.biblio-online.ru/viewer/76404A17-7CA2-485D-B959-D23C8B3A5483#page/2 
2. Гаррисон, Р. Управленческий учет [Текст] : учебник / Э. Норин, П. Брюэр. - МО, 12-е 
изд. ; Пер. с англ. К.Голубев. - СПб. : Питер, 2012. - 592 с. (Классика МВА).  ISBN 978-5-
459-00935-4. 
3. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В.Э. Керимов. – 8-е изд., 
изм. и доп. Гриф. МО РФ. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 
484 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=338434 
4. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий учет ) учет [Текст] : 
Учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 504с.  ISBN 
978-5-392-03029-3. 
5. Управленческий учет [Текст] : учебник / Под ред. Я.В. Соколова. - М. : Магистр: 
ИНФРА-М, 2015. - 720 с.  (Магистратура).  - ISBN 978-5-9776-0177-1. 
6. Леонгардт, В.А. Учет и анализ (финансовый и управленческий учет и анализ) [Текст] : 
учебное пособие / В. А. Леонгардт. - УМО. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 445 с.  (Высшее 
образование). ISBN 978-5-222-22694-0. 
7. Управленческий учет в схемах и таблицах [Текст] : учеб. пособие / М. В. Мельник [и 
др.]. - УМО. - Самара : Самар. гос. экон. ун-т, 2015. - 556 с.  (Учет и анализ - наглядно и 
понятно).  - ISBN 978-5-94622-557-1. 
8. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Международный бухгалтерский учет», 
«Управленческий учет», «Аудит и финансовый анализ» 
Документы для самостоятельного изучения 

1. Методические рекомендации по организации и ведению управленческого учета. 
Разработаны  Экспертно-консультативным советом по вопросам управленческого 
учета при Министерстве экономического развития России, протокол № 4 от 22. 04. 
2002 г. 

 
Тема 10. Внедрение системы управленческого учета на предприятии. Современные 

системы управленческого учета 
Вопросы для подготовки  

1.Перечислите основные недостатки действующей системы 
управления предприятия, которые свидетельствуют о необходимости постановки 
управленческого учета; 
2.Охарактеризуйте организационно-методологическую модель внедрения 
управленческого учета; 
3.Охарактеризуйте основные модели взаимодействия систем финансового и 
управленческого учета; 
4.Опишите особенности построения интегрированной (единой, однокруговой,  унитарной,  
монистической) системы организацииучета; 
5.Опишите особенности построения автономной (бинарной) системы организации учета; 
6.Что такое учетная политика в области управленческого учета? Какие аспекты должны 
быть отражены в учетной политике организации в области управленческого учета? 
7.Какие особенности организации следует принимать во внимание 
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при внедрении в ней системы управленческого учета? 
8.Укажите достоинства  и  недостатки  типов организационных структур (линейно-
функциональной, дивизиональной, матричной)? Какое влияние они оказывают на 
организацию управленческого учета  на предприятии? 
9.Какова роль бухгалтера-аналитика в организации?  
10.Расскажите о принципах построения форм внутренней (управленческой)     отчетности     
предприятия; 
11. Охарактеризуйте основные  тенденции развития систем управленческого учета. 
 
Основная литература: 
Каверина, О. Д. Управленческий учет : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / О. Д. Каверина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 389 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7029-6. 
http://www.biblio-online.ru/viewer/AA3F8205-0F06-4DC7-AD96-6CBC7FBF7E6C#page/3 
 
Дополнительная литература:  
1.Воронова, Е. Ю. Управленческий учет : учебник для академического бакалавриата / Е. 
Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 428 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6235-2. 

http://www.biblio-online.ru/viewer/76404A17-7CA2-485D-B959-D23C8B3A5483#page/2 
2. Гаррисон, Р. Управленческий учет [Текст] : учебник / Э. Норин, П. Брюэр. - МО, 12-е 
изд. ; Пер. с англ. К.Голубев. - СПб. : Питер, 2012. - 592 с. (Классика МВА).  ISBN 978-5-
459-00935-4. 
3. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В.Э. Керимов. – 8-е изд., 
изм. и доп. Гриф. МО РФ. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 
484 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=338434 
4. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий учет ) учет [Текст] : 
Учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 504с.  ISBN 
978-5-392-03029-3. 
5. Управленческий учет [Текст] : учебник / Под ред. Я.В. Соколова. - М. : Магистр: 
ИНФРА-М, 2015. - 720 с.  (Магистратура).  - ISBN 978-5-9776-0177-1. 
6. Леонгардт, В.А. Учет и анализ (финансовый и управленческий учет и анализ) [Текст] : 
учебное пособие / В. А. Леонгардт. - УМО. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 445 с.  (Высшее 
образование). ISBN 978-5-222-22694-0. 
7. Управленческий учет в схемах и таблицах [Текст] : учеб. пособие / М. В. Мельник [и 
др.]. - УМО. - Самара : Самар. гос. экон. ун-т, 2015. - 556 с.  (Учет и анализ - наглядно и 
понятно).  - ISBN 978-5-94622-557-1. 
8. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Международный бухгалтерский учет», 
«Управленческий учет», «Аудит и финансовый анализ» 
Документы для самостоятельного изучения 

1. Методические рекомендации по организации и ведению управленческого учета. 
Разработаны  Экспертно-консультативным советом по вопросам управленческого 
учета при Министерстве экономического развития России, протокол № 4 от 22. 04. 
2002 г. 

 
Практикум (лабораторный практикум), задачник 

На практических занятиях, помимо устного опроса по изучаемой теме в 
соответствии с планом, обучающиеся выполняют практические задания. 
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http://www.biblio-online.ru/viewer/76404A17-7CA2-485D-B959-D23C8B3A5483#page/2
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Тема 2. Управленческая  классификация  затрат и доходов организации 

Задание 1  
Какие из перечисленных видов  затрат могут быть отнесены: 
а) к прямым постоянным затратам; 
б) к прямым переменным затратам; 
в) к косвенным постоянным затратам; 
г) к косвенным переменным затратам? 
Виды затрат: сырье; электроэнергия, потребляемая производственным 

оборудованием; электроэнергия для отопления производственных помещений; заработная 
плата генерального директора; заработная плата торгового агента; комиссионное 
вознаграждение торгового агента; амортизация производственного оборудования; 
амортизация оборудования, используемого для упаковки готовой продукции; издержки по 
доставке товара потребителю; заработная плата производственного персонала; заработная 
плата руководителей производства. 

Решение представить в табличном виде. 
 
Задание 2  

Приведите примеры затрат, которые могут быть отнесены: 
а) к безвозвратным затратам; 
б) к инкрементным затратам; 
в) к вмененным затратам; 
г) к регулируемым затратам; 
д) к нерегулируемым затратам.  

 
Задание 3   

Представьте графически: 
а) совокупные переменные затраты; 
б) удельные (средние) постоянные затраты; 
в) дегрессивные затраты; 
г) пропорциональные затраты.  

 
Задание 4  

Какие из перечисленных видов затрат могут быть отнесены: 
а) к постоянным затратам; 
б) к переменным затратам? 
Виды затрат: комиссионное вознаграждение торгового агента; заработная плата 

главного бухгалтера; издержки, связанные с транспортировкой готовой продукции; оплата 
услуг связи; заработная плата производственных рабочих; оплата услуг коммерческого 
банка; аренда офиса; амортизация нематериальных активов; оборотные налоги; издержки, 
связанные с командировками сотрудников отдела маркетинга; стоимость канцелярских 
изделий, используемых отделом продаж. 

Решение представить в табличном виде. 
 

Задание 5 
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Производственная компания пользуется методом заранее установленного распределения 
косвенных расходов (ОПР) на основе ставки часа работы оборудования. 
Общепроизводственные сметные расходы на год составляют 720000 руб., фактические - 
738000 руб. За год компания распределила 714000 руб.  расходов по 119000 фактическим 
часам работы оборудования. Какое число часов работы оборудования за год заложено в 
смете компании? 
 
Задание 6 

Компания учитывает общепроизводственные  расходы по часам работы 
оборудования, число которых в смете установлено в размере 11250 маш.час., а сметные 
накладные расходы - 258 750 руб. Фактические показатели соответственно равны 10980 
маш.часов и 254692 рублей. Соответственно,  ОПР при учете были:  

А. Занижены на 2152 руб. 
Б. Завышены на 4058 руб. 
В. Занижены на 4058 руб. 
Г. Завышены на 2152 руб. 
Выберите правильный вариант ответа. 
 
 

 
Тема 3. Управленческий учет затрат в производственной, снабженческой и 

коммерческой сферах деятельности организации 
Задание 1  
В учете промышленного предприятия за минувший отчетный период отражено следую-
щее движение одной из разновидностей материалов: 
Дата Приход, кг Расход, кг Цена, руб./кг 
15.01  2300  
10.02 500  3,6 
03.03  1500  
13.04  4000  
29.05  2000  
19.07 3000  3,75 
11.08  5500  
13.08 7000  3,10 
29.10  500  
16.11  1500  

Начальные запасы на 1 января составили 8300 кг по цене 3 руб./кг: 
а) найдите конечный остаток этого материала; 
б) определи/е расход материала за данный период в денежном измерении методами  

ФИФО и средневзвешенной себестоимости. 
 
Задание 2  
Начальные запасы отсутствуют. В марте закуплены для реализации 300 единиц продукции 
по цене 15 руб. В апреле закуплены для реализации 400 единиц продукции по цене 16 руб. 
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В мае проданы 500 единиц продукции по цене 30 руб. В июне проданы 100 единиц 
продукции по цене 31 руб. В июле закуплены для реализации 200 единиц продукции по 
цене 16,5 руб. В августе проданы 50 единиц продукции по цене 31,5 руб. 

Определить стоимость запасов на конец периода методом оценки запасов ФИФО. 
 

Задание 3 
Рассчитайте затраты труда и заработную плату рабочего-сдельщика по следующим 

данным: 
- подготовительно-заключительные операции по норме: фрезерование - 195, шлифовка - 
123 мин; 
- время обработки: фрезерование одной детали - 7,6, шлифовка - 3 мин; 
- часовая ставка оплаты 9,42 д.е., премия за экономию рабочего времени 0,12 д.е./мин. 
Рабочий изготовил при 8-часовом рабочем дне 795 деталей в течение 18 дней, использовав 
4 ч отдыха. Четыре дня в течение месяца он был болен. 
Определите:  
а) сумму основной заработной платы рабочего; 
б) нормируемые затраты труда на выполненную работу; 
в) фактические затраты рабочего времени; 
г) сумму доплаты (премии) за экономию рабочего времени; 
д) общую сумму начисленной заработной платы 
 
Задание 4 

Производственное объединение изготовлено 100 ед. продукции, из которых 
реализовано 75 ед. Материальные издержки на производство продукции составили 10 000 
руб., трудозатраты - 25 000 руб., общепроизводственные издержки - 15 000 руб., 
издержки, связанные с упаковкой продукции,- 18 000 руб., транспортные издержки - 12 
000 руб. Определите себестоимость  произведенной, а так же реализованной единицы 
продукции.  
 
Задание 5  
Годовой спрос D = 400 единиц, стоимость подачи заказа С0 = 40 рублей/заказ, издержки 
хранения одной единицы. Ch = 250 рублей/год, время доставки 6 дней, 1 год = 250 рабочих 
дней. Найти оптимальный размер заказа, издержки, уровень повторного заказа, число 
циклов за год, расстояние между циклами. 
 

Тема 4. Системы  учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
Задание 1  
В соответствии с заключенным договором предприятие «Х» осуществляет выполнение 
двух заказов. Ожидаемая сумма накладных издержек на выполнение двух заказов 
составляет 243 000 руб. В качестве базы для распределения накладных издержек 
используются прямые издержки на материалы. 

На изготовление 10 000 ед. первого заказа было израсходовано: на оплату труда 
основных производственных рабочих - 12 000 руб., на материалы - 43 000 руб. Издержки 
на машинообработку по первому заказу составили 5000 руб. 
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Издержки на изготовление 15 000 ед. по второму заказу составили: на оплату труда 
- 17 000 руб., на материалы - 38 000 руб., на машинообработку - 9000 руб. 

Определите себестоимость единицы каждого заказа. 
 
Задание 2  
В текущем месяце фирма «Крона» получила два заказа: А и В. Бухгалтер – аналитик 
рассчитал затраты, которые необходимо произвести для выполнения этих заказов.  
Основные материалы: 

1) для заказа А – 9000 руб. 
2) для заказа В – 7000 руб. 
Вспомогательные материалы (для выполнения двух заказов) – 1000 руб. 

Заработная плата основным производственным рабочим: 
1) за заказ А – 2000 руб.; 
2) за заказ В – 4000 руб. 

Заработная плата вспомогательным рабочим – 900 руб. 
Предполагается, что расходы на электроэнергию, теплоснабжение, аренду составят 3100 
руб. 
Составьте карточки заказов и определите условную себестоимость каждого заказа.  

 
Задание 3  

Производственный процесс состоит из пяти переделов. Основные материальные 
затраты были произведены в I переделе и составили 800 руб. на единицу выпускаемой 
продукции. Сведения о добавленных затратах, произведенных во всех переделах, 
содержатся в таблице: 

Передел  Показатель 
I II III IV V 

Количество произведенных 
полуфабрикатов (готовых 
изделий), шт. 

 
900 

 
750 

 
670 

 
580 

 
500 

Добавленные затраты, руб.  108 000 105 000 100 500 104 400 105 000 
Рассчитайте себестоимость полуфабриката, производственного в III переделе, и 

себестоимость готовой продукции, учитывая то, что было реализовано 500 изделий, а 
расходы по сбыту готовой продукции составили 3500 руб.  
 
Задание 4  

Производственное предприятие выпускает резинотехнические изделия. 
Технологический процесс предусматривает наличие двух переделов: цех А – литье, цех В 
– обработка. В таблице представлены данные, характеризующие деятельность цеха А в 
отчетном месяце: 

Показатель  Количество,  
шт. 

Сумма,  
руб. 

Незавершенное производство на начало периода, в том 
числе: 
- основные материалы 
- добавленные затраты (40% незавершенности) 

4 000 
 
 

8 080 
 

5 280 
2 800 
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Начатые обработкой изделия  55 000  
Незавершенное производство на конец месяца  (30% 
завершенности) 

3 000  

Отпущенные основные материалы   71500 
Добавленные затраты   40875 
Рассчитайте себестоимость полуфабрикатов, произведенных в цехе А, и стоимость 
незавершенного производства этого цеха, используя метод условных единиц. 
 
Задание 5  

Производство продукции осуществляется на двух технологических переделах, при 
этом все исходное сырье для производства отпускается в первом переделе, а добавленные 
издержки распределяются равномерно. Используя данные таблицы, определите 
себестоимость полуфабриката, изготовленного в первом переделе и переданного во 
второй передел в марте отчетного года и остаток незавершенного производства первого 
передела по состоянию на 1 апреля отчетного года 

Единица измерения Показатель 
руб. шт. 

Остаток незавершенного производства на 01марта - 10 000 
Стоимость сырья в незавершенном производстве 20 000 - 
Добавленные издержки в незавершенном 
производстве – 20 % готовности 

16 000 - 

Отпущено сырья на первый передел в марте 24 000 12 000 
Добавленные издержки первого передела 20 000 - 
Выпущено из первого передела - 20 000 
Остаток незавершенного производства на 01апреля – 
50% готовности 

- 2 000 

 
Тема 5. Фактический и нормативный методы учета затрат 

Задание 1  
Промышленное предприятие выпускает детские пластмассовые игрушки и 

освобождено от уплаты налога на добавленную стоимость. В таблице содержится 
основная информация о выпуске пластмассовых машинок: 

Данные  Показатель  
Нормативные  Фактические  

Расход пластмассы на единицу изделий, кг 2,2 2,3 
Цена 1 кг пластмассы, руб. 60 62 
Почасовая ставка производственных рабочих, руб. 35 38 
Производительность труда, изделий в час 2,5 2,38 
Постоянные общепроизводственные расходы, руб. 2 200 2 000 
Переменные общепроизводственные расходы, руб. 1 496 1 650 
Произведено машинок, шт. 185 200 
Цена реализации, руб. 185 200 
Составьте схему бухгалтерских записей на производство и реализацию машинок, 
используя фактический метод учета затрат.  
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Составьте схему бухгалтерских записей на производство и реализацию машинок с 
помощью нормативного метода учета затрат.  
 
Задание 2 
Согласно данным бюджета стандартных издержек, при объеме продаж в 8 ед. готовой 
продукции издержки на оплату труда производственных рабочих составляют 2000 руб. 
Стандартное производственное время составляет 200 ч., а стандартная ставка заработной 
платы - 10 руб. 

Фактически за отчетный период объем продаж составил 6 ед. готовой продукции, 
при этом издержки на оплату труда производственных рабочих составили 2160 руб., 
фактическое производственное время - 180 ч., а фактическая ставка заработной платы - 12 
руб. 

Рассчитайте отклонения по трудозатратам за отчетный период и прокомментируйте 
возможные причины возникновения этих отклонений. 

 
Задание 3 
Согласно данным бюджета стандартных издержек, при объеме продаж в 8 ед. готовой 
продукции материальные издержки составляют 2000 руб. Стандартный расход сырья 
составляет 100 кг, а стандартная цена на сырье - 20 руб. 

Фактически за отчетный период объем продаж составил 6 ед. готовой продукции, 
при этом материальные издержки составили 2250 руб., фактический расход сырья - 90 кг, 
а фактическая цена приобретения сырья - 25 руб. 

Рассчитайте отклонения по материальным ресурсам за отчетный период и 
прокомментируйте возможные причины возникновения этих отклонений. 
 
Задание 4 

Производственное предприятие выпускает галантерейные изделия. В таблице 
приведены нормативные и фактические данные о выпуске и реализации этих изделий в 
месяц: 

Данные  Показатель  
Нормативные  Фактические  

Расход материала на единицу изделий, кг  7,5 8,2 
Цена 1 кг материала, руб. 200 240 
Почасовая ставка производственных рабочих, руб. 400 391,6 
Производительность труда, изделий в час 2 2,2 
Постоянные общепроизводственные расходы, руб. 11582 11600 
Переменные общепроизводственные расходы, руб. 9000 8600 
Произведено и реализовано изделий, шт. 82 75 
Цена реализации одного изделия, руб. 3100 3100 
Приобретено материала, кг.  615 615 
Составьте проводки, которые необходимо сделать по отражению выпуска и реализации 
изделий данного предприятия в условиях использования системы «стандарт-кост». 
 
Задание 5 
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В январе текущего года для производства 2000 ед. изделия «А» фактически было 
использовано 7 400 кг основных материалов на сумму         1 332 000 руб. В соответствии 
с действующими нормами расходов на единицу изделия «А» должно быть израсходовано 
3,6 кг основного материалов по цене 170 руб. 
 Определите сумму и характер отклонений по материалам, проведите анализ 
отклонений и составьте проводки, характерные для отражения движения материалов в 
системе «стандарт-кост». 
 
Задание 6 

МП «Грифит» изготавливает деревянные стулья. В течение месяца оно может 
продать 400 стульев. В соответствии с действующими нормами для выпуска этого 
количества стульев потребуется два столяра, производительность труда каждого из 
которых должно быть 0,8 изделий в час, почасовая оплата труда составит 56 руб. 
 Фактически приглашенные столяры изготовили 320 стульев при запланированной 
производительности, но качество выпущенной продукции было очень высоким, поэтому 
почасовая оплата составила 60 руб. 
 Определите отклонения по трудозатратам, проведите их анализ и сделайте записи в 
учетных регистрах, принимая во внимание то, что МП «Грифит» использует систему 
«стандарт-кост». 
 

Тема 6. Система «директ-костинг» 
Задание 1  

а) производственное объединение изготовляет два вида продукции - А и Б. В 
отчетном периоде было выпущено 75 ед. продукции А и 100 ед. продукции Б. Прямые 
издержки по производству продукции А составили 1000 руб. (в том числе трудозатраты 
750 руб.), по производству продукции Б - 2000 руб. (в том числе трудозатраты 900 руб.). 
Величина переменных накладных издержек за отчетный период составила 1750 руб., 
постоянных накладных издержек - 150 руб., общехозяйственных издержек - 230 руб. 

В качестве базы распределения косвенных издержек в организации служит 
величина прямой оплаты труда производственных рабочих. В отчетном периоде 
производственное объединение реализовало 25 ед. продукции А и 55 ед. продукции Б. 
Выручка от реализации обоих видов продукции составила 3000 руб. 

Рассчитайте себестоимость единицы готовой продукции каждого вида, определите 
остаток готовой продукции на складе и составьте отчет о прибылях и убытках по системе 
«директ-костинг». 

б) рассчитайте себестоимость готовой продукции каждого вида и определите 
остаток готовой продукции на складе, используя метод полного распределения косвенных 
издержек. Составьте отчет о прибылях и убытках. 

в) проведите сравнение финансовых результатов, полученных методом «директ-
костинг» и при калькулировании полной себестоимости. 
 
Задание 2  

Составьте проводки учета издержек для следующих учетных операций, 
характерных для метода учета «директ-костинг» (на основе соответствующего алгоритма). 

1.Списаны переменные материальные издержки в производство. 
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2.Списаны на производство переменные издержки на оплату труда. 
3.Списаны прочие переменные издержки. 
4.Выпуск готовой продукции (по сокращенной производственной себестоимости). 
5.Реализация готовой продукции. 
6.Списаны постоянные издержки на арендные платежи за счет выручки 
от реализации продукции. 
7.Списана сумма амортизационных отчислений за счет выручки от реализации 
продукции. 
8.Списаны прочие постоянные издержки за счет выручки от реализации 
продукции. 
9.Учтена выручка от реализации продукции. 

 
Задание 3  

В сентябре открытое акционерное общество «Глория» изготовило 2300 спортивных 
сумок. Переменные затраты составили 977 500 руб., постоянные – 282 900 руб. Все 
выпущенные спортивные сумки были проданы в этом же месяце по цене 660 руб. за 1 шт. 
Рассчитайте: 

1) переменную себестоимость одной сумки; 
2) полную себестоимость одной сумки. 

Используя маржинальный подход, составьте отчет о прибылях и убытках для объема 
производства и реализации 3000 спортивных сумок.  
 

Тема 7. Управленческий учет как  информационная база для принятия 
управленческих решений 

Задание 1  
Аренда помещения и другие постоянные издержки организации составляют 200 

000 руб. Продажная цена единицы продукции - 9000 руб., покупная (переменные 
издержки на единицу) - 5000 руб. 

Определите, сколько единиц товара нужно продать, чтобы получить прибыль 300 
000 руб. Сформулируйте вывод на основании решения задания. 
 
Задание 2  

В отчете о финансовых результатах предприятия отражены следующие показатели. 
1. Выручка - 500 000 руб. 
2. Переменные издержки - 350 000 руб. 
3. Постоянные издержки - 250 000 руб. 
4. Убыток - 100 000 руб. 
Определите, какую выручку нужно получить, чтобы достичь точки без-

убыточности, при условии, что постоянные издержки увеличатся на 100 000 руб. 
Сформулируйте вывод на основании решения задания. 
 
Задание 3 

Чему будет равен критический объем производства предприятия «N», если цена 
реализации - 6 руб., переменные затраты на единицу - 4 руб., постоянные затраты за 
период - 100 000 руб.  Определите: 
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а) сколько единиц произведенной и  реализованной продукции обеспечат предприятию 
получение прибыли в размере 200 000 руб.?  
б) цену реализации, которая обеспечит получение предприятием прибыли в размере 
300 000 рублей при объемах, определенных в п.а).   

 
Задание 4 

Предприятие планирует себестоимость продаж 2 000 тыс. руб., в том 
числе постоянные затраты - 400 тыс. руб. и переменные затраты - 
75% от объема реализованной продукции. Определите планируемый объем 
продаж. 

 
Задание 5 

Предприятие изготавливает электролампы. Удельные переменные расходы 
составляют 50 руб. Совокупные постоянные расходы - 
1 млн. руб. Цена продажи электроламп рассчитывается исходя из их 
полной себестоимости, увеличенной на 10%-ную наценку. Какова 
цена реализации электроламп при объеме производства 100 000 шт.? 

 
Задание  6 
Предприятие в отчете о прибыли показывает объем продаж - 200 000 руб.; 
производственные расходы - 80 000 руб. (из них 40% - постоянные); коммерческие и 
административные расходы - 100 000 руб. (из них 60% - переменные). Определите 
маржинальный доход.  
 
Задание 7 

Предприятие решило приобрести ценные бумаги, которые дают ежегодно 8 % 
прибыли на вложенный капитал. 
Определите, какую сумму денежных средств следует вложить в эти ценные бумаги, чтобы 
будущая стоимость инвестируемого капитала через два года составила 332 800 руб.? 
 
Задание 8  

У фирмы есть свободный денежный капитал в размере 1000000 руб., который она 
может инвестировать в проект, приносящий прибыль в течение трех лет: в 1-ый – 300 000 
руб.; во 2-ой год  - 500 000 руб.; в 3–ий год  - 500 000 руб. Следует ли инвестировать 
средства в данный проект, если процент дисконтирования составляет: 10 %, 15 %, 20 %? 
 
Задание 9  

Проект требует инвестиций в размере 150000 руб. и рассчитан на 15 лет. В течение 
первых пяти лет дохода не будет, в последующие 10 лет ежегодный доход составит 50000 
руб. Принимать ли проект, если коэффициент дисконтирования составляет 15 %? 
 
Задание 10 

Проект требует инвестирования в размере 8 000 тыс. руб. и предполагает 
получение ежегодной прибыли в сумме 1 600 тыс. руб. в течение 15 лет. Следует ли 
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инвестировать  средства в данный проект, если коэффициент дисконтирования равен 15 
%? 

 
Тема 8. Система бюджетирования на предприятии 

Задание 1  
Составьте блок-схему (с определением межбюджетных связей) бюджета промышленной 
производственной организации. 
 
Задание 2  

Составьте блок-схему (с определением межбюджетных связей) бюджета 
сельскохозяйственного предприятия.  
 
Задание 3 

Составьте блок-схему (с определением межбюджетных связей) бюджета 
предприятия оптовой торговли.  
 
Задание 4  

Цех № 2 швейной фабрики «Россиянка» специализируется на пошиве женских 
юбок и брюк. По результатам исследований маркетингового отдела определен объем 
изделий, которые могут быть реализованы в III квартале: брюки – 3000 шт.; юбки – 2000 
шт.; предполагаемая цена – 1000 руб. и 800 руб. соответственно. 
Из  учетных данных швейной фабрики «Россиянка» следует, что на конец II квартала 
текущего года на складе готовой продукции находилось 200 брюк и 100 юбок. Для 
бесперебойной работы розничного магазина, занимающегося реализацией продукции 
швейной фабрики, планируется оставить запас готовой продукции на конец III квартала: 
500 брюк и 300 юбок. 
На основе имеющихся данных составьте: 

1) бюджет продаж на III квартал текущего года; 
2) бюджет производства в натуральных единицах на III квартал текущего года. 

 
Задание 5 
Швейная фабрика «Россиянка» при расчетах с покупателями за поставленную продукцию 
допускает рассрочку платежей. Так, 50% стоимости поставленной продукции 
уплачивается в месяце отгрузки продукции, а 50% - в следующем месяце. Сведения об 
отгрузках продукции представлены в таблице: 
Показатель Июнь Июль Август Сентябрь Итого 

Реализация, 
руб. 

2 000 000 1 600 000 1 300 000 1 700 000 6 600 000 

Проведите помесячный расчет ожидаемых поступлений денежных средств в III квартале. 
 

6.4. Методические рекомендации по написанию контрольных работ 
Контрольная работа учебным планом не предусмотрена 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного 
контроля по дисциплине  «Бухгалтерский управленческий учет»  представлен в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Фонд оценочных средств по дисциплине  
«Бухгалтерский управленческий учет» 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 
работа 

Курсовой 
проект 

Контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 
тестирование 

Зачет Зачет с 
оценко

й 

Экзамен 

1 2   3 4 5 6 7 
+ - - - - - + 
 

1. Курсовая работа. 
Курсовая работа по дисциплине  «Бухгалтерский учет (продвинутый курс)» 

является важной составной частью процесса подготовки магистранта по  направлению 
подготовки «Экономика» программы магистратуры «Финансовый контроль, консалтинг 
и анализ бизнеса». 

Курсовая работа - индивидуальная зачетная самостоятельная работа магистранта в 
учебном процессе вуза, предусматриваемая учебным планом магистерской программы. 
Она является формой контроля знаний, полученных во время аудиторных занятий и 
самостоятельной работы. Курсовая работа завершает изучение дисциплины. 

Целью написания курсовой работы - является систематизация, закрепление и 
расширение знаний на основе самостоятельного изучения и обобщения научной и 
учебной литературы, а также освоение практических навыков организации управления и 
обработки потоков учетно-управленческой информации. 

При подготовке и написании курсовых работ перед магистрантами ставятся 
следующие задачи: 

 приобрести навыки самостоятельной работы с литературой по выбранной 
тематике; 

 систематизировать и закрепить теоретические знания по дисциплине; 
 развить навыки постановки задач учетно-управленческого исследования и подбора 

методов решения этих задач; 
 изложить материал, касающийся выбранной проблематики; 
 выработать рекомендации по использованию методов управленческого учета в 

практике работы коммерческих организаций. 
Выполняя курсовую работу, студент приобщается к исследовательской работе, 

получает дополнительные знания и опыт, необходимые при подготовке к магистерской 
диссертации. 

Курсовая работа должна содержать следующие разделы: 
 введение, в котором обосновывается выбор темы, подчеркивается ее актуальность, 

определяются цель и задачи работы, дается краткая характеристика предмета и объекта 
исследования, если работа написана на примере конкретной организации; 

 содержательная часть, где выполняются анализ, оценка и обобщение 
существующих взглядов на предмет курсовой работы, практики управленческой работы в 
организациях, а также вырабатываются рекомендации по использованию рассмотренных 
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методов в процессе организации и функционирования системы управленческого учета в 
организациях. В разделе приводятся текстовая, графическая, расчетная информация, 
схемы и таблицы, показывающие ход решения задач, поставленных во введении, 
полученные результаты, обоснование предложений и рекомендаций (если таковые 
предусмотрены темой работы). Содержательную часть курсовой работы разбивают на 
разделы; 

 заключение, где приводятся выводы и предложения, основанные на результатах 
работы, аргументированные рекомендации по использованию этих результатов. 

Работа должна быть сброшюрована следующим образом: 
титульный лист; 
рецензия руководителя курсовой, который заполняется руководителем; 
содержание (с указанием  номера страниц); 
введение; 
текст работы по разделам; 
заключение; 
список литературы; 
приложения. 
При выполнении работы рекомендуется использовать учебные пособия, научные 

издания, в том числе периодические, методические разработки, нормативные документы 
всех уровней, опыт отечественных и зарубежных организаций, личные знания и 
наблюдения, сведения из средств массовой информации и информационных сетей. 

В курсовой работе магистрант обязан продемонстрировать уровень своих 
теоретических знаний, а также умение творчески подходить к осмыслению материла, 
увязывать теоретический материал с практическими аспектами деятельности 
хозяйствующих субъектов, способность вырабатывать и четко формулировать 
предложения по использованию концепций и методов в практике работы организаций с 
целью повышения результативности их деятельности. 

Изложение материала должно быть последовательным (в соответствии с планом 
работы), логичным и четким. Каждая мысль в работе должна быть законченной, текст 
написан без ошибок. Цитаты из литературных источников следует приводить в кавычках с 
указанием ссылки на источник. Изложение лучше вести от первого лица множественного 
числа, например, "нами было проведено исследование", "на наш взгляд представляется 
целесообразным". 

Автор курсовой работы несет полную ответственность за достоверность, 
объективность и правильность приводимого в работе фактического материала и расчетов, 
а также за форму изложения. 

Курсовые работы после защиты могут быть рекомендованы к использованию при 
подготовке магистерских диссертаций их авторами, к опубликованию основных 
результатов работы в виде статей в специальных изданиях и/или докладов на научно-
практических конференциях и заседаниях научных обществ, а также к внедрению 
полученных результатов и рекомендаций в практику работы конкретных организаций. 

После выставления оценок курсовые работы хранятся на кафедре в течение двух лет, 
после чего подлежат списанию и уничтожению. Отдельные курсовые работы могут 
использоваться в качестве учебных пособий и методических материалов в учебном 
процессе вуза. 

Общие требования к оформлению курсовой работы 
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Курсовая работа представляется в рукописном или машинописном виде, текст пишется 
на одной стороне листов формата А4 (210 мм х 297 мм) с полями следующей ширины: 
верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см. 

При выполнении работы на компьютере межстрочный интервал должен быть 
полуторным, шрифт 14, форматирование абзацев основного текста - по ширине страницы. 
Вся работа должна быть напечатана одним видом шрифта, если это не смысловое 
выделение по тексту.  

Иллюстрации, графики, таблицы и другие материалы большого размера и/или имеющие 
самостоятельное значение (не влияющие на понимание основного текста курсовой работы) 
могут быть вынесены в приложения. 

Объем содержательной текстовой части работы составляет 35-40 страниц. Вместе с 
приложениями работа не должна превышать 50 страниц. Если в тексте курсовой работы 
встречаются графики, таблицы, схемы, первичные документы, они могут быть представлены 
на листах любого формата с шириной левого поля не менее 3 см (для подшивки). 

Все страницы должны быть пронумерованы, начиная со страницы 3 (введения) и до 
последней страницы приложений, за исключением титульной и содержания. Нумерация 
ставится в верхней правой части страницы арабскими цифрами. Таблицы, схемы, рисунки, 
расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию. Работа должна 
быть сброшюрована по левому краю. Цифровой материал рекомендуется оформлять в 
виде таблиц. 

Наименование разделов в тексте записывают в виде заголовков, начинающихся с 
новой страницы. Подзаголовки начинаются с новой строки, промежуток между 
подразделами - одна строка. Перенос слов в заголовках разделов и подразделов не 
допускается, в конце заголовка точка не ставится. Если заголовок состоит из двух 
предложений, между ними ставится точка. 

Разделы и подразделы в работе нумеруют арабскими цифрами. Подразделы нумеруют 
в пределах каждого раздела: собственно номер подраздела состоит из номера раздела и 
номера подраздела, разделенных точкой, например, (2.4). 

Не допускается произвольное сокращение слов, кроме общепринятых, и использование 
непризнанной терминологии. Сокращения слов, являющихся единицами измерения объема, 
массы, суммы, должны указываться в соответствии с установленными стандартами (кг, см, 
тыс. руб.). 

 
Темы курсовых работ  

 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-5 

1.Управленческий учет в системе организационных функций предприятия. 
2.Влияние факторов внешней  бизнес-среды на формирование системы управленческого 
учета на производственном предприятии. 
3.Влияние факторов внутренней  бизнес-среды на формирование системы 
управленческого учета на производственном предприятии. 
4.Модели учета затрат в управленческом и финансовом учете. 
5.Классификация и поведение затрат в управленческом учете. 
6.Системы  учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в управленческом 
учете. 
7.Структура управленческого учета в деятельности организации. 
8.Проблематика распределения косвенных затрат и методы ее решения в управленческом 
учете. 
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9.Выбор объектов и систем калькулирования на производственных предприятиях. 
10.Организация учета производственных затрат на предприятиях *** отрасли 
(рассматривается конкретная отрасль деятельности). 
11.Управленческий учет запасов материалов и  материальных затрат на производственных 
предприятиях. 
12.Учет затрат на оплату  и стимулирование труда на производственных предприятиях. 
13.Подходы к анализу поведения затрат в управленческом учете. 
14.Современные системы и методы учета затрат. 
15.Формирование и распределение косвенных расходов организации. 
 16.Учет и распределение косвенных расходов производственных предприятий. 
17.Попроцессный метод учета затрат и калькулирование себестоимости. 
18.Позаказный метод учета затрат и калькулирование себестоимости. 
19.Использование попроцессного и позаказного методов учета затрат на 
производственных предприятиях. 
20.Нормативный метод учета затрат и сфера его применения на предприятиях различных 
отраслей. 
21.Организационные предпосылки использования нормативного метода учета затрат на 
произвосдственных предприятиях. 
22.Система «стандарт-кост». 
23.Формирование себестоимости и анализ отклонений в системе «стандарт-кост». 
24.Система «директ-костинг». 
25.Учет затрат и калькулирование  себестоимости по переменным затратам. 
26.Методы калькулирования по  полным и переменным затратам. 
27.Бюджетное планирование  в системе  управления предприятием. 
28.Система бюджетов производственного предприятия. 
29.Процедуры формирования операционных бюджетов производственныхпредприятий. 
30.Формирование финансовых бюджетов производственных предприятий. 
31.Организация управленческого учета по центрам ответственности. 
32.Планирование движения денежных средств в системе бюджетирования. 
33.Гибкие бюджеты, их значение для планирования и контроля затрат. 
34.Контроль в системе управленческого учета. 
35.Анализ отклонений как  инструмент управленческого контроля. 
36.Управленческая отчетность предприятия. 
37.Анализ зависимости «затраты - объем - прибыль» и его применение в управленческой 
деятельности. 
38.Анализ безубыточности производства и его применение в практике управленческого 
учета. 
39.Управленческие решения на основе анализа безубыточности производства. 
40.Принятие управленческих решений на основе релевантной информации. 
41.Управленческие решения в области ценообразования. 
42.Трансфертное ценообразование в системе управленческого учета. 
43.Внедрение системы управленческого учета на предприятии. 
44.Проблемы адаптации западного управленческого учета к практике российских 
предприятий. 
45.Управленческий учет как система информационного обмена в организации. 
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Таблица 6 

Критерии и шкала оценки курсовой работы 

Критерии Показатели Баллы  
1. Новизна темы 
курсовой работы  

 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке 
проблемы, в формулировании нового аспекта 
выбранной для анализа проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность 
суждений. 

Макс. - 20 
баллов 

2. Степень 
раскрытия 
сущности 
проблемы 
 

- соответствие содержания теме и плану; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий;  
- обоснованность способов и методов работы с 
материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать 
и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки 
зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы. 

Макс. - 30 
баллов 

3. Обоснованность 
выбора источников 
 

- круг, полнота использования литературных 
источников по теме; 
- привлечение новейших работ (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и 
т.д.). 

Макс. - 20 
баллов 

4. Соблюдение 
требований к 
оформлению  

- правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом; 
- соблюдение требований к объему работы; 
- культура оформления: выделение абзацев, 
оформление таблиц, формул, рисунков, схем, 
диаграмм; 
- использование информационных технологий. 

Макс. - 15 
баллов 

5. Грамотность  
 

- отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок, стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 
общепринятых; 
- литературный стиль. 

Макс. - 15 
баллов 

 
Оценивание курсовой работы. 
Курсовая работа  оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки 
успеваемости согласно балльно-рейтинговой системе следующим образом:  
• 86 – 100 баллов – «отлично»;  
• 71 – 85 баллов – «хорошо»;  
• 55 – 70 баллов – «удовлетворительно; 
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• мене 55 балла – «неудовлетворительно». 
2.  Экзамен 

Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами 
теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять 
их в решении практических задач. 

Процедура – экзамен проводится в устной форме путем опроса по заданиям билета. 
В билете два вопроса, ответ на которые должен дать студент, и ситуационное задание. По 
итогам экзамена выставляется оценка. 

 
Таблица 7 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Бухгалтерский управленческий учет» 
№ 

п/п 
Содержание вопроса Код контролируемой 

компетенции 

1. Управленческий учет как система информационного 
обмена в организации; 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

2. Предмет и метод управленческого учета ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

3. Функции управленческого учета ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

4. Принципы управленческого учета ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

5. Сравнительная характеристика управленческого и 
финансового учета;  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

6. Пользователи управленческой информации. Их 
классификация;   

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

7.  Понятие затрат. Затраты на продукт и затраты периода ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

8. Организация учета затрат по местам возникновения и 
носителям затрат 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

9. Классификация затрат по элементам и калькуляционным 
статьям. Практическое применение данной классификации 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

10.  Классификация затрат по отношению к уровню деловой 
активности предприятия. Практическое применение 
данной классификации 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

11.  Классификация затрат по отношению к данному 
управленческому решению. Понятие релевантности. 
Релевантные и нерелевантные затраты 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

12.  Классификация затрат для целей контроля и 
регулирования. Практическое значение данной 
классификации 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

13.  Виды себестоимости. Алгоритмы расчета цеховой, 
производственной и полной себестоимости 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

14.  Понятие накладных расходов. Их состав. Процедура ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
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распределения накладных расходов ПК-2, ПК-5 
15. Базы распределения накладных расходов и проблемы их 

выбора 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-5 
16.  Понятие ставки накладных расходов. Их расчет и 

применение в процессе распределения накладных 
расходов 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

17.  Общая характеристика процедуры распределения 
накладных расходов. Двухступенчатая процедура 
распределения накладных расходов 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

18.  Динамика постоянных, переменных и совокупных затрат 
предприятия 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

19.  Методы распределения совокупных затрат на постоянную 
и переменную составляющие 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

20. Понятие себестоимости продукции. Место данного 
показателя  в бухгалтерском управленческом  учете 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

21.  Сущность и принципы калькулирования. Выбор объектов 
калькулирования и калькуляционных единиц 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

22. Классификация методов учета затрат и калькулирования 
продукции. Основные классификационные признаки 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

23.  Попередельный метод учета затрат и калькулирования. 
Его сущность и сфера применения 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

24.  Попроцессный метод учета затрат и калькулирования. Его 
сущность и сфера применения 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

25. Позаказный метод учета затрат и калькулирования. Его 
сущность и сфера применения 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

26.  Калькуляция по полным и переменным затратам ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

27.  Применение различных методов учета затрат и 
калькулирования на производственных предприятиях 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

28. Сущность системы «директ-костинг», история ее развития ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

29. Калькулирование ограниченной (усеченной) 
себестоимости 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

30. Понятие маржинального дохода. Аналитические 
возможности  данного показателя 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

31.  Сравнительная характеристика методов калькулирования 
по полным и переменным затратам 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

32.  Оценка себестоимости, прибыли и запасов в условиях 
системы «директ-костинг» 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

33.  Преимущества и недостатки системы калькулирования 
себестоимости продукции по переменным издержкам 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

34.  Фактический метод учета затрат. Калькулирование 
фактической себестоимости 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

35. Нормативный метод учета затрат и калькулирования ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 



50 
 

продукции. Его преимущества перед методом 
фактического учета затрат 

ПК-2, ПК-5 

36. Организационные предпосылки использования 
нормативного метода. Функционирование нормативного 
хозяйства на предприятии 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

37.  Организация ведения учета и анализа отклонений. 
Факторный анализ отклонений 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

38. Преимущества и недостатки системы нормативного 
метода учета затрат и калькулирования 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

39. Сущность системы «стандарт-кост». История ее развития 
и основные отличия от  нормативного метода учета затрат 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

40. Расчет стандартной себестоимости. Основные виды 
отклонений и их анализ в рамках системы «стандарт-
кост». Отличия «стандарт-коста» и нормативного учета 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

41. Формирование стандартной себестоимости. Основные 
виды отклонений и их анализ в рамках системы «стандарт-
кост»  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

42. Общая характеристика процесса бюджетного 
планирования. Бюджетирование в системе управления  
деятельностью предприятия 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

43. Система бюджетов предприятия. Формирование 
генерального бюджета 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

44. Понятие гибкого бюджета. Его применение в  качестве 
инструмента контроля 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

45. Виды смет: фиксированные и гибкие сметы,  нулевые и 
приростные сметы, периодические и непрерывные. Их 
использование  в управленческой практике   

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

46. Бюджетный контроль и анализ отклонений. Организация 
управления по отклонениям 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

47. Понятие бюджетных отклонений. Отклонения 
благоприятные и неблагоприятные. Использование 
бюджетных отклонений как инструмента контроля 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

48. Роль бюджетирования в организации контроля затрат и в 
оценке эффективности работы подразделений предприятия 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

49. Организация бюджетирования на предприятии. Основные 
этапы и  необходимые условия. Возможные проблемы 
внедрения бюджетирования на предприятиях 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

50. Понятие управленческого решения. Роль релевантной 
информации в оценке альтернативных вариантов 
управленческих решений 
Анализ безубыточности. Сущность данного метода и 
принимаемые при его использовании допущения 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

51. Анализ взаимозависимости «затраты - объем выпуска - 
прибыль». Построение графика безубыточности. 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 
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Основные элементы графика 
52. Использование анализа безубыточности для принятия 

краткосрочных управленческих решений 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-5 
53. Общие вопросы организации управленческого учета на 

предприятии 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-5 
54. Роль бухгалтера – аналитика в управлении организацией ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-5 
55. Организация учета по центрам ответственности ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-5 
56. Понятие внутренней управленческой отчетности. 

Организация управленческого документооборота и его 
совершенствование 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

 
Таблица 8 

Шкала и критерии оценки 
 

отлично 
 

хорошо удовлетвори- 
тельно 

Неудовлетворитель
но 

1. полно раскрыто 
содержание вопросов 
билета; 
2. материал изложен 
грамотно, в 
определенной 
логической 
последовательности, 
правильно используется 
терминология; 
3. показано умение 
иллюстрировать 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами, применять 
их в новой ситуации; 
4. продемонстрирован
о усвоение ранее 
изученных 
сопутствующих 
вопросов, 
сформированность и 
устойчивость 
компетенций, умений и 
навыков; 
5. ответ прозвучал 
самостоятельно, без 
наводящих вопросов. 

ответ удовлетворяет в 
основном требованиям 
на оценку «5», но при 
этом может иметь  
следующие 
недостатки: 
1. в изложении 
допущены небольшие 
пробелы, не 
исказившие 
содержание ответа; 
2. допущены один - 
два недочета при 
освещении основного 
содержания ответа, 
исправленные по 
замечанию 
экзаменатора; 
3. допущены ошибка 
или более двух 
недочетов при 
освещении 
второстепенных 
вопросов, которые 
легко исправляются по 
замечанию 
экзаменатора. 
 

1. неполно или 
непоследовательно 
раскрыто содержание 
материала, но показано 
общее понимание вопроса 
и продемонстрированы 
умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения 
материала. 
2. имелись   затруднения   
или   допущены   ошибки   
в   определении понятий, 
использовании 
терминологии, 
исправленные после 
нескольких наводящих 
вопросов; 
3. при неполном знании 
теоретического материала 
выявлена достаточная 
сформированность  
компетенций, умений и 
навыков. 
 

1. неполно 
или 
непоследовательно 
раскрыто содержание 
материала, не 
показано общее 
понимание вопроса и 
не 
продемонстрированы 
умения, достаточные 
для дальнейшего 
усвоения материала. 
4. допущены   
ошибки   в   
определении понятий, 
использовании 
терминологии, не 
исправленные после 
нескольких наводящих 
вопросов; 
5. при неполном 
знании теоретического 
материала выявлена 
недостаточная 
сформированность  
компетенций, 
умений и навыков. 
 

Повышенный уровень  Пороговый уровень Компетенции не 
сформированы  

 
Таблица 9 
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Уровни сформированности компетенций 
Компетенции 

(код, 
наименование) 

Уровни 
сформированно

сти 
компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

1. Пороговый Знать основные методы сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач. 
Уметь частично осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач. 
Владеть отдельными приемами сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач. 

Способность 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач (ОПК-2); 

 

2. Повышенный Знать методы сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения 
профессиональных задач. 
Уметь  осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения 
профессиональных задач. 
Владеть приемами сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения 
профессиональных задач. 

1. Пороговый Знать основные инструментальные средства для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы.  
Уметь пользоваться основными 
инструментальными средствами для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы. 
Владеть основными инструментальными 
средствами для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы. 

Способность 
выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов 
и обосновать 
полученные выводы 
(ОПК -3); 

2. Повышенный Знать  инструментальные средства для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы.  
Уметь пользоваться  инструментальными 
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средствами для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы. 
Владеть  инструментальными средствами для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы.  

1. Пороговый Знать  как находить отдельные организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них 
ответственность. 
Уметь находить отдельные организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них 
ответственность. 
Владеть отдельными методическими приемами, 
чтобы находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них 
ответственность. 

Способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за 
них ответственность 
(ОПК-4) 

2. Повышенный Знать,  как находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них 
ответственность. 
Уметь находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них 
ответственность. 
Владеть методическими приемами, чтобы 
находить организационно-управленческие 
решения в профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность. 

Способность на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 

1. Пороговый Знать, каким образом  на основе типовых 
методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать отдельные экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов. 
Уметь на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать отдельные экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих 
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субъектов. 
Владеть некоторыми навыками использования 
типовых методик и действующую нормативно-
правовую базу для того, чтобы рассчитать 
отдельные экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов.  

деятельность 
хозяйствующих 
субъектов (ПК-2) 

2. Повышенный Знать, каким образом  на основе типовых 
методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать совокупность необходимых 
экономических и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Уметь на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать совокупность необходимых 
экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов. 
Владеть навыками использования типовых 
методик и действующую нормативно-правовую 
базу для того, чтобы рассчитать  экономические 
и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов. 

Способность 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений (ПК-5). 

1. Пороговый Знать некоторые методики анализа и 
интерпретации финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и частично 
использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений.  
Уметь ограниченно анализировать и 
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений. 
Владеть отдельными методическими приемами, 
чтобы  анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать 
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полученные сведения для принятия 
управленческих решений. 

2. Повышенный Знать методики анализа и интерпретации 
финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих 
решений.  
Уметь  анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия 
управленческих решений. 
Владеть методическими приемами, чтобы  
анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих 
решений. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература 
 

Основная литература: 
Полковский Л. М. Бухгалтерский управленческий учет. —  Москва:  Дашков и К 2016 г.— 256 с. — 
Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02544-0 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=352389  

Дополнительная литература:  
Керимов В. Э. Бухгалтерский управленческий учет. —  Москва:  Дашков и К 2014 г.— 484 
с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02320-0 
http://ibooks.ru/product.php?productid=342358  
 
 
Литература для самостоятельного изучения:  
1. Гаррисон, Р. Управленческий учет [Текст] : учебник / Э. Норин, П. Брюэр. - МО, 12-е 
изд. ; Пер. с англ. К.Голубев. - СПб. : Питер, 2012. - 592 с. (Классика МВА).  ISBN 978-5-
459-00935-4. 
2. Управленческий учет [Текст] : учебник / Под ред. Я.В. Соколова. - М. : Магистр: 
ИНФРА-М, 2015. - 720 с.  (Магистратура).  - ISBN 978-5-9776-0177-1. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352389
http://ibooks.ru/product.php?productid=342358
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3. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Международный бухгалтерский учет», 
«Управленческий учет», «Аудит и финансовый анализ» 
 
Документы для самостоятельного изучения 
1. Методические рекомендации по организации и ведению управленческого учета. 
Разработаны  Экспертно-консультативным советом по вопросам управленческого учета 
при Министерстве экономического развития России, протокол № 4 от 22. 04. 2002 г. 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
consultant.ru – интернет-версия ИПС «КонсультантПлюс» 
garant.ru – интернет-версия ИПС «Гарант» 
правительство.рф – интернет-портал Правительства РФ 
duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы РФ 
minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 
cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка РФ 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 10 
 

Вид помещения Оборудование 
Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 

Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа 

Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 
и ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 
и ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 
и ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 

Комплекты специализированной мебели 
для хранения оборудования. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://�������������.��/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
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оборудования  
 

Таблица 11 
 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации 
дисциплины Особенности учета и анализа в кредитных организациях: 

 
1 Microsoft Office 2007 Russian 

OLP NL AE 
Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип 
лицензии OLP NL AE (корпоративная, предназначена 
для государственных образовательных учреждений). 

2. ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая 
работать с нормативно-правовыми актами, учебной и 
научной литературой 

3. ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая 
работать с нормативно-правовыми актами, учебной и 
научной литературой 

 
Разработчики: 
д.э.н., доцент, профессор кафедры  
учета, анализа и аудита         В.А. Маняева 
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