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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02. 

«Менеджмент» (уровень бакалавриата) утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. N 7 «Управленческий 

учет» входит в  состав базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». Данная 

дисциплина, в соответствии с учебным планом института, является обязательной для 

изучения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Управленческий учет является существенным элементом менеджмента. Практически 

все пользователи управленческого учета предприятий используют его результаты для 

принятия решений по оптимизации решений. 

Дисциплина «включает 16 тем. Темы объединены в три дидактические единицы:  

Целью учебного курса является изучение сущности, предмета, объектов и методов  

управленческого учета; сущности и классификации затрат; вопросов нормативно-

правового регулирования учета затрат на производство; изучение особенностей 

группировок затрат, учета затрат и калькулирования себестоимости продукции; порядка 

составления планов, бюджетов затрат и принятия управленческих решений. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- формирование у студентов теоретических знаний и навыков в области 

управленческого учета, необходимых в будущей практической работе; 

-  выработка навыков использования приемов и способов управленческого учета 

при решении конкретных задач.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Учет и анализ», часть «Управленческий учет» 

требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) «Менеджмент» должна формировать следующие компетенции: 

˗ умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

˗ умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14); 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.02  

«Менеджмент» для освоения закрепленных за данной дисциплиной компетенций в 

результате изучения данной дисциплины и ряда смежных базовых дисциплин студент 

должен: 

знать: 

- методологические основы управленческого учета;  

- порядок ведения управленческого учета в организации;  

- основные нормативные документы, используемые в управленческом учете. 

уметь: 

- производить расчет калькуляции себестоимости продукции в организации;  

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания, в частности в области оформления правоустанавливающих документов, 
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предусматривающих различные последствия для управленческого учета;  

- формировать учетную политику организации для целей управленческого учета с 

учетом оценки выбранных вариантов учета и оценки объектов учета. 

владеть: 

 - методами сбора и анализа информации, необходимой для разработки главного 

бюджета;  

- использовать правовые инструменты для определения основных этапов сметного 

планирования;  

- организовывать работу подразделения организации, ответственного за ведение 

управленческого учета. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

УЕ 

Наименование 

учебной единицы  

№  

п.п. 

Тема Вырабатываемая 

компетенция 

1 

 

Сущность, концепции 

и терминология 

классификации 

издержек. 

бюджетирование 

1 

Сущность, содержание, 

принципы и назначение 

управленческого учета 

ПК-4 

2 
Концепции и терминология 

классификации издержек 
ПК-14 

3 

Цели и концепции систем 

подготовки смет, виды сметных 

систем  

ПК-4, ПК-14 

2 

 

Методы и основы 

учета затрат на 

производство.  

распределение затрат 

по объектам 

калькулирования 

4 

Основные модели учета затрат. 

Выбор и проектирование систем 

учета и контроля затрат в 

организациях 

ПК-4 

5 

Учет и контроль издержек 

производства и продаж 

продукции по видам расходов 

ПК-14 

6 
Учет и распределение затрат по 

объектам калькулирования 
ПК-14 

3 

Калькулирование 

себестоимости  работ, 

услуг (продукции)  в  

местах формирования 

и центрах 

ответственности 

 

7 

Учет затрат и калькулирование 

себестоимости  продукции, 

работ, услуг в основном и во 

вспомогательных производствах 

ПК-4 

8 

Учет  затрат на организацию 

производства и управление им и 

в обслуживающих производствах 

и хозяйствах 

ПК-4, ПК-14 

9 
Методы калькулирования как 

базы ценообразования 
ПК-14 

10 

Использование данных 

управленческого учета для 

анализа и обоснования решений 

на разных уровнях управления 

ПК-4 
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемых 

ранее по учебному плану. Согласно учебному плану дисциплина «Управленческий учет» 

изучается на  третьем курсе. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

(Зачетных 

единиц) 

Курс 

3  

Общая трудоемкость дисциплины 72(2) 72(2) 

Аудиторные занятия* 14 14 

Лекции 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинарские занятия (СЗ) - - 

Самостоятельная работа (СРС) 56 56 

Вид итогового контроля зачет(4) зачет(4) 

 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Введение. Предмет, объекты, принципы и методология бухгалтерского 

управленческого учета; методология учета затрат, калькулирования и бюджетирования. 

Место курса в системе бухгалтерских и экономических дисциплин.  Основные виды и 

классификации затрат, учет затрат, калькулирование и бюджетирование. Основная 

учебная литература. 

 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ, КОНЦЕПЦИИ И ТЕРМИНОЛОГИЯ 

КЛАССИФИКАЦИИ ИЗДЕРЖЕК. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

 

 Тема 1.Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета 

История  возникновения и развития управленческого учета в России. Понятие 

управленческого учета и его предмет. Объекты управленческого учета. Метод и способы 

управленческого учета. Принципы и функции управленческого учета. Производственный 

учет как составная часть управленческого учета. Сравнительная характеристика 

финансового и управленческого учета 

Тема  2. Концепции и терминология классификации издержек 

Экономическая сущность затрат, издержек и расходов на производство продукции. 

Классификация затрат в целях исчисления себестоимости продукции. Классификация 

затрат для принятия управленческих решений и планирования. Классификация затрат для 

обеспечения системы контроля за затратами. Классификация затрат по степени 

регулируемости. Классификация затрат в зависимости от времени их возникновения и 

отнесения на себестоимость продукции. Центры расходов, прибыли, ответственности и 

бюджетирования 
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Тема 3. Цели и концепции систем подготовки смет, виды сметных систем  

Сметное планирование (бюджетирование). Разработка главного бюджета. 

Взаимосвязь операционного и финансового бюджетов.Виды сметных систем 

Фиксированные и гибкие сметы. Нулевые и приростные сметы. Периодические и 

непрерывные сметы. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И ОСНОВЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ОБЪЕКТАМ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

 

 Тема  4. Основные модели учета затрат. Выбор и проектирование систем учета и 

контроля затрат в организациях 

 Понятие и формирование учетной политики для управленческого учета.  Выбор 

вариантов учета и оценки объектов учета.  Основные модели учета затрат. Выбор 

техники, формы и организации управленческого учета 

 

 Тема 5. Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам 

расходов 

 Нормативно-правовое регулирование учета затрат на производство. Формирование в 

учете информации о расходах по обычным видам деятельности  по элементам затрат. 

Подходы к организации бухгалтерского учета  затрат на производство  и продажу 

продукции. Синтетический и аналитический учет затрат на производство продукции по 

видам расходов. Синтетический учет  и контроль затрат на продажу продукции 

 Тема 6.  Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

Объект и методы калькулирования себестоимости продукции. Способы исчисления 

себестоимости отдельных видов продукции. Попроцессный метод учета затрат. 

Попередельный метод учета затрат. Позаказный метод учета  затрат. Нормативный метод 

учета затрат и стандарт-кост. Учет затрат и  калькулирование себестоимости на основе 

метода «директ-костинг». 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, 

УСЛУГ В МЕСТАХ ФОРМИРОВАНИЯ И ЦЕНТРАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Тема 7.  Учет затрат и калькулирования себестоимости  продукции, работ, услуг    в  

основном и во вспомогательных производствах 

Сущность, виды и особенности учета вспомогательных производств. Особенности 

учета затрат на ремонт. Учет затрат и калькулирования себестоимости работ и услуг 

автотранспорта. Учет затрат и калькулирования себестоимости работ и услуг 

энергетических производств и хозяйств. Учет затрат и калькулирования себестоимости 

работ и услуг водоснабжения. Учет  затрат на организацию производства и управление 

им. Учет общепроизводственных расходов. Учет затрат в обслуживающих производствах 

и хозяйствах. Учет затрат и выхода продукции промышленных производств. Особенности 

калькулирования себестоимости промышленных производств 

Тема 8 . Учет  затрат на организацию производства и управление им и в 

обслуживающих производствах и хозяйствах 
Учет затрат на организацию производства и управление им. Учет 

общепроизводственных расходов. Учет затрат в обслуживающих производствах и 

хозяйствах. Порядок закрытия счетов бухгалтерского управленческого  учета  

Тема 9 . Методы калькулирования как базы ценообразования 

Трансфертная цена: ее виды и принципы формирования. Методы расчета 

трансфертных цен. 
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Тема 10. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования 

решений на разных уровнях управления  
 Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов . Точка 

безубыточности.  Анализ безубыточности производства.  Планирование ассортимента 

продукции (товаров), подлежащих продаже. Принятие решений по ценообразованию. 

Решения о реструктуризации бизнеса. Решения о капиталовложениях 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ПЗ СРС 

1 
Сущность, содержание, принципы и 

назначение управленческого учета 
7,2 0,4 0,8 6 

2 
Концепции и терминология 

классификации издержек 
7,2 0,4 0,8 6 

3 
Цели и концепции систем подготовки 

смет, виды сметных систем 
7,2 0,4 0,8 6 

4 

Основные модели учета затрат. 

Выбор и проектирование систем 

учета и контроля затрат в 

организациях 

7,2 0,4 0,8 6 

5 

Учет и контроль издержек 

производства и продаж продукции по 

видам расходов 

7,2 0,4 0,8 6 

6 
Учет и распределение затрат по 

объектам калькулирования 
7,2 0,4 0,8 6 

7 

 Учет затрат и калькулирования 

себестоимости  продукции, работ, 

услуг в основном и во 

вспомогательных производствах 

7,2 0,4 0,8 6 

8 

Учет  затрат на организацию 

производства и управление им и в 

обслуживающих производствах и 

хозяйствах 

7,2 0,4 0,8 6 

9 
Методы калькулирования как базы 

ценообразования 
7,2 0,4 0,8 6 

10 

Использование данных 

управленческого учета для анализа и 

обоснования решений на разных 

уровнях управления 

7,2 0,4 0,8 6 

Итого: 72 4 8 60 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

Учебным планом не предусмотрены. 
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10. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

1. Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета 

2. Концепции и терминология классификации издержек 

3. Цели и концепции систем подготовки смет, виды сметных систем 

4. Основные модели учета затрат. Выбор и проектирование систем учета и контроля 

затрат в организациях 

5. Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам расходов 

6. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

7. Учет затрат и калькулирования себестоимости  продукции, работ, услуг    в  основном 

и во вспомогательных производствах 

8. Учет  затрат на организацию производства и управление им и в обслуживающих 

производствах и хозяйствах 

9. Методы калькулирования как базы ценообразования 

10. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений на 

разных уровнях управления 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1. Общий перечень самостоятельной работы 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

 - выполнение заданий для самостоятельной работы; 

 - задания для самостоятельной работы; 

 - написание рефератов; 

 - заучивание терминологии; 

 - работа над тестами 

 - написание контрольной работы. 

 

 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Формы  

контроля 

Объем, 

час. 

1 
Сущность, содержание, принципы и 

назначение управленческого учета 

Написание 

рефератов, 

заучивание 

терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

2 
Концепции и терминология 

классификации издержек 

Написание 

рефератов, 

заучивание 

терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

3 
Цели и концепции систем подготовки 

смет, виды сметных систем 

Написание 

рефератов, 

заучивание 

терминологии, 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

6 
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работа над тестами, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

проверка 

рефератов 

4 

Основные модели учета затрат. 

Выбор и проектирование систем 

учета и контроля затрат в 

организациях 

Написание 

рефератов, 

заучивание 

терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

5 

Учет и контроль издержек 

производства и продаж продукции по 

видам расходов 

Написание 

рефератов, 

заучивание 

терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

6 
Учет и распределение затрат по 

объектам калькулирования 

Написание 

рефератов, 

заучивание 

терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

7 

 Учет затрат и калькулирования 

себестоимости  продукции, работ, 

услуг    в  основном и во 

вспомогательных производствах 

Написание 

рефератов, 

заучивание 

терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

8 

Учет  затрат на организацию 

производства и управление им и в 

обслуживающих производствах и 

хозяйствах 

Написание 

рефератов, 

заучивание 

терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

9 
Методы калькулирования как базы 

ценообразования 

Написание 

рефератов, 

заучивание 

терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

6 
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10 

Использование данных 

управленческого учета для анализа и 

обоснования решений на разных 

уровнях управления 

Написание 

рефератов, 

заучивание 

терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

Итого:   60 

 

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Учебным планом не предусмотрен курсовой проект. 

 

11.3. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. История  возникновения и развития управленческого учета в России 

2. Понятие управленческого учета и его предмет.  

3. Объекты управленческого учета. 

4. Метод и способы управленческого учета. 

5. Принципы и функции управленческого учета. 

6. Производственный учет как составная часть управленческого учета 

7. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета 

8. Классификация затрат в целях исчисления себестоимости продукции 

9. Классификация затрат для принятия управленческих решений и планирования 

10. Классификация затрат для обеспечения системы контроля за затратами 

11. Классификация затрат в зависимости от времени их возникновения и отнесения на 

себестоимость продукции 

12. Центры расходов, прибыли, ответственности и бюджетирования. 

13. Способы исчисления себестоимости отдельных видов продукции. 

14. Попроцессный метод учета затрат. 

15. Попередельный метод учета затрат. 

16. Позаказный метод учета затрат. 

17. Нормативный метод учета затрат и стандарт-кост 

18. Учет затрат и калькулирование себестоимости на основе метода «директ-костинг». 

19. Нормативно-правовое регулирование учета затрат на производство  

20. Формирование в учете информации о расходах по обычным видам деятельности  по 

элементам затрат 

21. Подходы к организации бухгалтерского учета  затрат на производство  и продажу 

продукции 

22. Синтетический и аналитический учет затрат на производство продукции по видам 

расходов 

23. Синтетический учет  и контроль затрат на продажу продукции 

24. Учет затрат и выхода продукции промышленных производств 

25. Особенности калькулирования себестоимости промышленных производств 

26. Сущность, виды и особенности учета вспомогательных производств 

27. Особенности учета затрат на ремонт  

28. Учет затрат и калькулирования себестоимости работ и услуг автотранспорта 

29. Учет затрат и калькулирования себестоимости работ и услуг энергетических 

производств и хозяйств 

30. Учет затрат и калькулирования себестоимости работ и услуг водоснабжения  

31. Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах 

32. Порядок закрытия счетов бухгалтерского управленческого  учета  
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33. Сметное планирование (бюджетирование). Разработка главного бюджета.  

34. Взаимосвязь операционного и финансового бюджетов 

35. Виды сметных систем 

36. Фиксированные и гибкие сметы 

37. Нулевые и приростные сметы 

38. Периодические и непрерывные сметы 

39. Учет  затрат на организацию производства и управление им 

40. Учет общепроизводственных расходов 

41. Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах 

42. Порядок закрытия счетов бухгалтерского управленческого  учета  

43. Трансфертная цена: ее виды и принципы формирования 

44. Методы расчета трансфертных цен. 

45. Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов  

46. Анализ безубыточности производства 

47. Планирование ассортимента продукции (товаров), подлежащих продаже 

48. Принятие решений по ценообразованию 

49. Решения о реструктуризации бизнеса 

50. Решения о капиталовложениях 

 

11.4. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Управленческий учет представляет собой подсистему:  

а) статистического учета;  

б) финансового учета;  

в) бухгалтерского учета.  

 

2. Основой бухгалтерского управленческого учета является:  

а) финансовый бухгалтерский учет;  

б) налоговый учет;  

в) производственный учет;  

г) статистический учет.  

 

3. Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении информации:  

а) внешним пользователям;  

б) внутренним пользователям;  

в) органам исполнительной власти.  

 

4. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени распространяется на:  

а) финансовый учет;  

б) управленческий учет;  

в) оперативный производственный учет.  

 

5. В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика предприятия входят:  

а) анализ финансовой отчетности;  

б) управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля и 

регулирования деятельности центров ответственности;  

в) налоговое консультирование.  

 

6. Принципами управленческого учета являются:  

а) единый подход к выбору целей и задач управленческого и финансового учета 

производства;  

б) единые планово-учетные единицы для двух видов учета;  

в) однократное введение первичной информации для всех видов учета;  
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г) преемственность и дополнение информации одного вида учета другим.  

 

7. Основным объектом бухгалтерского управленческого учета является:  

а) организация как самостоятельное юридическое лицо;  

б) группа предприятий, объединенных по отраслевой принадлежности;  

в) центр ответственности;  

г) ответ зависит о цели управленческого учета.  

 

8. Бухгалтерский управленческий учет можно определить как  

а) синтетический учет затрат;  

б) синтетический учет затрат и результатов;  

в) аналитический учет затрат;  

г) аналитический учет затрат и результатов.  

 

9. Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обладает:  

а) центр затрат;  

б) центр доходов;  

в) центр прибыли;  

г) центр инвестиций.  

 

10. Общим для финансового и управленческого учета является:  

а) их информация является основой для принятия управленческих решений;  

б) операции могут отражаться лишь в рублевой оценке;  

в) целью ведения является составление бухгалтерского баланса;  

 

11. Руководитель центра прибыли несет ответственность за:  

а) затраты своего подразделения;  

б) доходы своего подразделения;  

в) затраты и доходы своего подразделения;  

 

12. Наличие центров прибыли и инвестиций возможно при существовании:  

а) централизованной структуры управления организацией;  

б) децентрализованной структуры управления организацией;  

 

13. Установите соответствие между характеристиками и отличительными признаками 

финансового и управленческого учета  

 

Признак Характеристика  

1. Степень регламентации  

1. Ф.-  

1. У.-  

2. Точность информации  

2. Ф.-  

2. У.-  

3. Масштабы информации  

3. Ф.-  

3. У.-  

4. Цель учета  

4. Ф.-  

4. У.-  

а) составление отчетности для внешних пользователей информации;  

б) центры ответственности, продукты, зоны сбыта и.т.п.;  

в) обязательность ведения;  
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г) предприятие в целом;  

д) множество приблизительных оценок;  

е) обеспечение информацией внутренних пользователей для планирования и управления;  

ж) незначительные отклонения в отражении данных для внешних пользователей;  

з) по решению администрации;  

Ответ: 1.Ф. - в 2.Ф.-ж 3.Ф.-г 4.Ф.-а  

1.У.-з 2.У.-д 3.У.-б 4.У.-е  

 

14. Установите соответствие между характеристиками и отличительными признаками 

финансового и управленческого учета  

 

Признак Характеристика  

1. Пользователи информации  

1. Ф.-  

1. У.-  

2. Принципы учета  

2. Ф.-  

2. У.-  

3. Структура учета  

3. Ф.-  

3. У.-  

4. По времени соотношения информации  

4. Ф.-  

4. У.-  

а) общепринятые стандартизированные принципы учета;  

б) группа работников управленческого персонала, входящих в состав предприятия;  

в) базисное равенство: активы=обязательства+собственный капитал;  

г) прошедшее время, за определенный период;  

д) группа работников, не входящих в состав предприятия;  

е) полезность информации для применения решения безотносительно к нормам и 

юридическим требованиям;  

ж) прошедшее и будущее время, за определенный и на определенный период;  

з) нет базисного равенства. Три вида объектов: доходы, издержки, активы  

Ответ: 1.Ф. - д 2.Ф.-а 3.Ф.-в 4.Ф.-г  

1.У.-б 2.У.-е 3.У.-ж 4.У.-з  

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Реализация в дисциплине «Учет и анализ», часть «Управленческий учет» 

требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» должна формировать следующие компетенции: 

˗ умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

˗ умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14); 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.02  

«Менеджмент» для освоения закрепленных за данной дисциплиной компетенций в 

результате изучения данной дисциплины и ряда смежных базовых дисциплин студент 

должен: 

знать: 

- методологические основы управленческого учета;  

- порядок ведения управленческого учета в организации;  

- основные нормативные документы, используемые в управленческом учете. 

уметь: 

- производить расчет калькуляции себестоимости продукции в организации;  

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания, в частности в области оформления правоустанавливающих документов, 

предусматривающих различные последствия для управленческого учета;  

- формировать учетную политику организации для целей управленческого учета с 

учетом оценки выбранных вариантов учета и оценки объектов учета. 

владеть: 

 - методами сбора и анализа информации, необходимой для разработки главного 

бюджета;  

- использовать правовые инструменты для определения основных этапов сметного 

планирования;  

- организовывать работу подразделения организации, ответственного за ведение 

управленческого учета. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

УЕ 

Наименование 

учебной единицы  

№  

п.п. 

Тема Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО) 

1 

 

Сущность, концепции 

и терминология 

классификации 

издержек. 

бюджетирование 

1 

Сущность, содержание, 

принципы и назначение 

управленческого учета 

ПК-4 

2 
Концепции и терминология 

классификации издержек 
ПК-14 

3 

Цели и концепции систем 

подготовки смет, виды сметных 

систем  

ПК-4, ПК-14 

2 

 

Методы и основы 

учета затрат на 

производство.  

распределение затрат 

по объектам 

калькулирования 

4 

Основные модели учета затрат. 

Выбор и проектирование систем 

учета и контроля затрат в 

организациях 

ПК-4 

5 

Учет и контроль издержек 

производства и продаж 

продукции по видам расходов 

ПК-14 

6 
Учет и распределение затрат по 

объектам калькулирования 
ПК-14 

3 

Калькулирование 

себестоимости  работ, 

услуг (продукции)  в  

местах формирования 

и центрах 

ответственности 

 

7 

Учет затрат и калькулирование 

себестоимости  продукции, 

работ, услуг в основном и во 

вспомогательных производствах 

ПК-4 

8 

Учет  затрат на организацию 

производства и управление им и 

в обслуживающих производствах 

и хозяйствах 

ПК-4, ПК-14 

9 
Методы калькулирования как 

базы ценообразования 
ПК-14 

10 

Использование данных 

управленческого учета для 

анализа и обоснования решений 

на разных уровнях управления 

ПК-4 
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Этапы формирования компетенций дисциплины «Управленческий учет» 
ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

методологические 

основы управленческого учета;  

основные стандарты и принципы 

управленческого учета и 

подготовки отчетности; 

основные показатели 

устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и 

рыночной активности, 

эффективности и рентабельности 

деятельности; 

фундаментальные концепции 

финансового менеджмента; 

модели оценки капитальных 

(финансовых) активов  

Лекции по теме № 

1,3,4,7,8,10 

Вопросы для 

практических занятий № 

1,3,4,7,8,10 

Вопросы для зачета № 1 , 

3 ,7 , 8 ,10 , 12 ,16 , 18 , 27 

-29  

Тестовые задания 1-14   

самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности 

новые знания, в частности в 

области оформления 

правоустанавливающих 

документов, предусматривающих 

различные последствия для 

управленческого учета;  

анализировать финансовую 

отчетность и составлять 

финансовый прогноз развития 

организации; 

оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных 

решений; 

уметь оценивать принимаемые 

финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компаний; 

обосновывать решения в сфере 

управления оборотным 

капиталом и выбора источников 

финансирования; 

проводить оценку финансовых 

инструментов 

Лекции по теме № 

1,3,4,7,8,10 

Вопросы для 

практических занятий № 

1,3,4,7,8,10 

Вопросы для зачета № 1 , 

3 ,7 , 8 ,10 , 12 ,16 , 18 , 27 

-29  

Тестовые задания 1-14   

методами сбора и анализа 

информации, необходимой 

для разработки главного 

бюджета;  

правовыми инструментами 

для определения основных 

этапов сметного 

планирования;  

организацией работы 

подразделения, 

ответственного за ведение 

управленческого учета. 

 

Лекции по теме № 

1,3,4,7,8,10 

Вопросы для 

практических занятий 

№ 1,3,4,7,8,10 

Вопросы для зачета № 

1 , 3 ,7 , 8 ,10 , 12 ,16 , 

18 , 27 -29  

Тестовые задания 1-14   

ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

назначение, структуру и 

содержание основных отчетов 

организации; 

методологические основы 

управленческого учета основные 

системы управленческого учета 

Лекции по теме № 

2,3,5,6,8,9 

Вопросы для 

практических занятий № 

1-10 

Вопросы для зачета № 1 , 

3 ,7 , 8 ,10 , 12 ,16 , 18 , 27 

-29  

Тестирование по темам 

№ 1-14   

использовать техники 

финансового учета для 

формирования финансовой 

отчетности организации; 

анализировать финансовую 

отчетность и составлять 

финансовый прогноз развития 

организации; 

калькулировать и анализировать 

себестоимость продукции и 

принимать обоснованные 

Лекции по теме № 

2,3,5,6,8,9 

Вопросы для 

практических занятий № 

1-10 

Вопросы для зачета № 1 , 

3 ,7 , 8 ,10 , 12 ,16 , 18 , 27 

-29  

Тестирование по темам 

№ 1-14   

методами анализа 

финансовой отчетности и 

финансового 

прогнозирования  

Лекции по теме № 

2,3,5,6,8,9 

Вопросы для 

практических занятий 

№ 1-10 

Вопросы для зачета № 

1 , 3 ,7 , 8 ,10 , 12 ,16 , 

18 , 27 -29  

Тестирование по 

темам № 1-14   
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решения на основе данных 

управленческого учета; 

оценивать эффективность 

использования различных систем 

учета и распределения; 

оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных 

решений; 

уметь оценивать принимаемые 

финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компаний 

 

 

 

 

 



12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата 

обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания 

12.2.1. Вопросы  и задания для зачета и практических работ 

 

При оценке знаний на зачете учитывается: 

1.    Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

3.    Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4.    Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5.    Умение связать теорию с практикой. 

6.    Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично 

Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо 

Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно 

Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

4 Неудовлетворительно 

Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 
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5 Зачтено 

Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

6 Незачтено 
Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровне «неудовлетворительно». 

 

12.2.2. Шкала оценивания тестовых заданий 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы  

12.3.1.РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по 

дисциплине.  

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

 

1. Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета 

2. Концепции и терминология классификации издержек 

3. Цели и концепции систем подготовки смет, виды сметных систем 

4. Основные модели учета затрат. Выбор и проектирование систем учета и контроля 

затрат в организациях 

5. Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам расходов 

6. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

7. Учет затрат и калькулирования себестоимости  продукции, работ, услуг    в  

основном и во вспомогательных производствах 

8. Учет  затрат на организацию производства и управление им и в обслуживающих 

производствах и хозяйствах 

9. Методы калькулирования как базы ценообразования 

10. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений 

на разных уровнях управления 

 

12.3.2.ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. История  возникновения и развития управленческого учета в России 

2. Понятие управленческого учета и его предмет.  

3. Объекты управленческого учета. 

4. Метод и способы управленческого учета. 

5. Принципы и функции управленческого учета. 

6. Производственный учет как составная часть управленческого учета 

7. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета 

8. Классификация затрат в целях исчисления себестоимости продукции 
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9. Классификация затрат для принятия управленческих решений и планирования 

10. Классификация затрат для обеспечения системы контроля за затратами 

11. Классификация затрат в зависимости от времени их возникновения и отнесения на 

себестоимость продукции 

12. Центры расходов, прибыли, ответственности и бюджетирования. 

13. Способы исчисления себестоимости отдельных видов продукции. 

14. Попроцессный метод учета затрат. 

15. Попередельный метод учета затрат. 

16. Позаказный метод учета затрат. 

17. Нормативный метод учета затрат и стандарт-кост 

18. Учет затрат и калькулирование себестоимости на основе метода «директ-костинг». 

19. Нормативно-правовое регулирование учета затрат на производство  

20. Формирование в учете информации о расходах по обычным видам деятельности  по 

элементам затрат 

21. Подходы к организации бухгалтерского учета  затрат на производство  и продажу 

продукции 

22. Синтетический и аналитический учет затрат на производство продукции по видам 

расходов 

23. Синтетический учет  и контроль затрат на продажу продукции 

24. Учет затрат и выхода продукции промышленных производств 

25. Особенности калькулирования себестоимости промышленных производств 

26. Сущность, виды и особенности учета вспомогательных производств 

27. Особенности учета затрат на ремонт  

28. Учет затрат и калькулирования себестоимости работ и услуг автотранспорта 

29. Учет затрат и калькулирования себестоимости работ и услуг энергетических 

производств и хозяйств 

30. Учет затрат и калькулирования себестоимости работ и услуг водоснабжения  

31. Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах 

32. Порядок закрытия счетов бухгалтерского управленческого  учета  

33. Сметное планирование (бюджетирование). Разработка главного бюджета.  

34. Взаимосвязь операционного и финансового бюджетов 

35. Виды сметных систем 

36. Фиксированные и гибкие сметы 

37. Нулевые и приростные сметы 

38. Периодические и непрерывные сметы 

39. Учет  затрат на организацию производства и управление им 

40. Учет общепроизводственных расходов 

41. Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах 

42. Порядок закрытия счетов бухгалтерского управленческого  учета  

43. Трансфертная цена: ее виды и принципы формирования 

44. Методы расчета трансфертных цен. 

45. Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов  

46. Анализ безубыточности производства 

47. Планирование ассортимента продукции (товаров), подлежащих продаже 

48. Принятие решений по ценообразованию 

49. Решения о реструктуризации бизнеса 

50. Решения о капиталовложениях 

 

 

 

 

 

 

../../../Users/Biblio/Desktop/Для%20Саяпиной%20ФОС/Экономика%20для%20бакалавров%20менеджмент/Управленческий%20учет.doc#_Toc100036191
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12.3.3.ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Управленческий учет представляет собой подсистему:  

а) статистического учета;  

б) финансового учета;  

в) бухгалтерского учета.  

 

2. Основой бухгалтерского управленческого учета является:  

а) финансовый бухгалтерский учет;  

б) налоговый учет;  

в) производственный учет;  

г) статистический учет.  

 

3. Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении информации:  

а) внешним пользователям;  

б) внутренним пользователям;  

в) органам исполнительной власти.  

 

4. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени распространяется 

на:  

а) финансовый учет;  

б) управленческий учет;  

в) оперативный производственный учет.  

 

5. В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика предприятия входят:  

а) анализ финансовой отчетности;  

б) управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля и 

регулирования деятельности центров ответственности;  

в) налоговое консультирование.  

 

6. Принципами управленческого учета являются:  

а) единый подход к выбору целей и задач управленческого и финансового учета 

производства;  

б) единые планово-учетные единицы для двух видов учета;  

в) однократное введение первичной информации для всех видов учета;  

г) преемственность и дополнение информации одного вида учета другим.  

 

7. Основным объектом бухгалтерского управленческого учета является:  

а) организация как самостоятельное юридическое лицо;  

б) группа предприятий, объединенных по отраслевой принадлежности;  

в) центр ответственности;  

г) ответ зависит о цели управленческого учета.  

 

8. Бухгалтерский управленческий учет можно определить как  

а) синтетический учет затрат;  

б) синтетический учет затрат и результатов;  

в) аналитический учет затрат;  

г) аналитический учет затрат и результатов.  

 

9. Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обладает:  

а) центр затрат;  

б) центр доходов;  

в) центр прибыли;  
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г) центр инвестиций.  

 

10. Общим для финансового и управленческого учета является:  

а) их информация является основой для принятия управленческих решений;  

б) операции могут отражаться лишь в рублевой оценке;  

в) целью ведения является составление бухгалтерского баланса;  

 

11. Руководитель центра прибыли несет ответственность за:  

а) затраты своего подразделения;  

б) доходы своего подразделения;  

в) затраты и доходы своего подразделения;  

 

12. Наличие центров прибыли и инвестиций возможно при существовании:  

а) централизованной структуры управления организацией;  

б) децентрализованной структуры управления организацией;  

 

13. Установите соответствие между характеристиками и отличительными признаками 

финансового и управленческого учета  

 

Признак Характеристика  

1. Степень регламентации  

1. Ф.-  

1. У.-  

2. Точность информации  

2. Ф.-  

2. У.-  

3. Масштабы информации  

3. Ф.-  

3. У.-  

4. Цель учета  

4. Ф.-  

4. У.-  

а) составление отчетности для внешних пользователей информации;  

б) центры ответственности, продукты, зоны сбыта и.т.п.;  

в) обязательность ведения;  

г) предприятие в целом;  

д) множество приблизительных оценок;  

е) обеспечение информацией внутренних пользователей для планирования и 

управления;  

ж) незначительные отклонения в отражении данных для внешних пользователей;  

з) по решению администрации;  

Ответ: 1.Ф. - в 2.Ф.-ж 3.Ф.-г 4.Ф.-а  

1.У.-з 2.У.-д 3.У.-б 4.У.-е  

 

14. Установите соответствие между характеристиками и отличительными признаками 

финансового и управленческого учета  

 

Признак Характеристика  

1. Пользователи информации  

1. Ф.-  

1. У.-  

2. Принципы учета  

2. Ф.-  
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2. У.-  

3. Структура учета  

3. Ф.-  

3. У.-  

4. По времени соотношения информации  

4. Ф.-  

4. У.-  

а) общепринятые стандартизированные принципы учета;  

б) группа работников управленческого персонала, входящих в состав предприятия;  

в) базисное равенство: активы=обязательства+собственный капитал;  

г) прошедшее время, за определенный период;  

д) группа работников, не входящих в состав предприятия;  

е) полезность информации для применения решения безотносительно к нормам и 

юридическим требованиям;  

ж) прошедшее и будущее время, за определенный и на определенный период;  

з) нет базисного равенства. Три вида объектов: доходы, издержки, активы  

Ответ: 1.Ф. - д 2.Ф.-а 3.Ф.-в 4.Ф.-г  

1.У.-б 2.У.-е 3.У.-ж 4.У.-з  

 

12.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании 

или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, 

в значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, 

т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе 

обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения 

задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико  

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, 

как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в 

составе группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При 

этом студент поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) 

искать пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно 

планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать определенные 

решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести 

ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. 

Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически по завершению 

определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения 

навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного 

задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практико-

ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным 

образом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 
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В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 
Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов лекций, 

устный опрос на занятиях 

Выполнение практических 

заданий 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

работы 

Проверка отчёта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Зачет 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 

(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 

аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 

усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Зачет - процедура оценивания результатов обучения по дисциплинам, 

результатов прохождения практик, результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) и т.д., основанная на суммировании баллов, полученных студентом по 

итогам выполнения им всех видов учебной работы и контрольных мероприятий. 

Полученная балльная оценка переводится в недифференцированную или 

дифференцированную оценку. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания 

определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных 

работ и контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по 

дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 

регламентируются  локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

28.08.2017 г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым 

советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

28.08.2017 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено 

ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

28.08.2017 г.) 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата,  программам 

магистратуры (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено 

ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 
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  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются: ФГОС ВО по 

направлению 38.03.02 Менеджмент, основная образовательная программа по 

направлению 38.03.02 Менеджмент, учебный план, рабочая программа дисциплины, 

курс лекций, методические указания по освоению дисциплины, методические указания 

для аудиторных занятий. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы: 

- аннотация; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- конспект лекций; 

- банк тестовых заданий; 

- глоссарий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Карпова Т.П. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник/ 

Карпова Т.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 351 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15487.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Шинкарёва О.В. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Шинкарёва О.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Экономическое образование, 2015.— 60 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33844.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Демина И.Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 

учебник/ Демина И.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 
 

13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Вахрушева О.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 252 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57112.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Карпова Т.П. Управленческий учет (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов/ Карпова Т.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52584.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Ярушкина Е.А. Учет и анализ (финансовый учет) [Электронный ресурс]: 

курс лекций/ Ярушкина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 2013.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25994.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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Ресурсы сети Интернет: 

 

 Электронно-библиотечная система: «IPRbooks» 

 

Ресурсы открытого доступа: 

 

1. Библиотека менеджмента 

http://www.management-rus.ru 

2. Корпоративный менеджмент.   

http://www.cfin.ru 

Новости, публикации, Библиотека управления. 

3. Энциклопедия маркетинга.  Библиотека маркетолога. 

http://www.marketing.spb.ru 

4. Электронная библиотека HR-специалистов  

http://www.hrm.ru 

Книги по управлению персоналом: статьи по обучению, управлению персоналом, 

аттестацию и др. 

5. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент"    

http://www.ecsocman.hse.ru   

6. Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в бизнесе". 

 http://www. aup.ru 

 Книги, статьи, документы по актуальным вопросам менеджмента и маркетинга и пр.  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам по экономике, социологии, 

менеджменту 

http://ecsocman.edu.ru/ 

 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, 

пакет Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. 

В вузе есть два компьютерных класса, оснащенных лицензионным программным 

обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual Studio, Adobe 

Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано современной 

мультимедийной техникой. 

 

Рабочую программу дисциплины разработал: Тишкова Л.М., ст. преподаватель 

 

 

http://ecsocman.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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