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1 Цели и задачи дисциплины. Планируемые результаты обучения, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины формирование способностей по 
методологии и организации бухгалтерского управленческого учета 
предпринимательской деятельности, подготовке и представлению полной 
информации менеджерам в целях оперативного управления предприятием, 
оперативного копгроля и оценки результатов ею работы, планирования и 
координации развития предприятия.

Задачи дисциплины:
- формирование системы знаний об управленческом учете как одной 

из функций управления предпринимательской деятельностью организации, 
ориентированной на получение прибыли и достижение целей на рынке 
товаров и услуг;

- формирование способностей осуществления сбора, обработки, 
подготовки и представления информации менеджерам, удовлетворяющей их 
запросам;

фо рм и ро ва 11 и е с п о собт i осте й б i о джет и ро ва н и я, веде и и я 
бухruiтерского управленческого учета, контроля, анализа данных о затратах 
и результатах хозяйственной деятельности экономических субъектов;

- формирование профессиональных навыков использования 
информации управленческого учета для принятия управленческих решений и 
оценки их эффективности.

1.2 Планируемые резулыаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы

Пл aj 111 р у ем ы е ре зу л ы ai ы
ос воен ня ос н or н ой
п рофссс и о н а л ь н ой 
обрач (>вател вне и п рограм м ы
(комиегеншш)

Код и наименование 
и н д 11 като ра достт t ж ен и я 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
соотнесенные с
и н д] t катера м и дост [ з жен и й

Код 
компетенции

Наиме] touajine 
компетенции



УК-2 С пособел
определять круг 
задач в рамках 
постав ленной 
пели и выбирать 
си ггимальиые 
способы их
решения, исходя 
из действу книг IX 
правовых норм, 
имеющихся
ресурсов и
01 раничеиий

УК-2.1 Формулирует 
проблему, решен]те 
которой напрямую связано 
с достижением цели 
проекта

Зиять: действующее 
законодательство и 
правовые нормы, 
связанные с разработкой 
проекта
Уметь: определять круг 
задач для достижения 
и а мс чс и н ых рез yj 1 ь га го в 
Владеть: навыками работы 
с нормативно-правовой 
документацией 
подготовки проекта

УК-2 2 Определяет связи 
между поставленными 
задачами и ожидаемые 
результаты их решения

Знать: виды ресурсов и 
ограничений для разных 
способов решения 
профессиональных задач 
Уметь: разрабатывать 
проемы, определять 
л апы и основные 
направления их 
выполнения п ожидаемые 
результаты
Владеть: методиками 
разработки цели и задач 
проекта

УК-2.3 Анализирует план- 
график реализации 
проекта в делом и 
выбирает оптимальный 
способ решения 
поставленных задач

Знать: необходимые для 
осуществления 
п роф е ссз to н ал ы ] ой 
деятельности 
методологические основы 
анализа и принятия 
управленческих решений, 
связанных с реализацией 
проекта
Уметь: проводи ть анализ 
реализации проекта и 
осуществлять выбор 
оптимального решения из 
альтернативных вариантов 
Владеть: методиками 
оценки 
продолжительности и 
стоимости проекта, а 
также потребности в 
ресурсах



УК-2.4 В рамках 
поставленных задач 
определяет имеющиеся 
ресурсы и ограничения, 
действующие правовые 
нормы

Зиять: основные методы 
оценки решения 
профессиональных задач 
Уметь: использовать 
имеющиеся ресурсы для 
выбора эффективного 
проекта
Владеть: moiодикой 
оценки эффективности 
проекта

УК-2.5 ■ Оценивает 
решение поставленных 
задач в зоне своей 
отвеютвениости в 
соответствии с 
запланированными 
результатами контроля, 
при необходимости 
корректирует ш [особы 
решения задач

Зиять: основные меюды 
контроля выполнения
поставленных задач 
Уметь: контролировать и 
корректировать 
выполнение поставленных 
задач в эоне своей 
ответственности 
Владеть: способностью 
выполнять поставленные 
задачи в соответствии с 
запланированными 
результатами

УК-10 Способен
принимать 
обоснованные
экономические
решения в 
различных 
областях
ж 11 з н еле ятейь н ос
ти

УК-10 1 Понимает базовые 
принципы 
функт юнировлния 
экономики и 
экономи ч ес к ого раз в с 1тия. 
цели и формы участия 
государства в экономике

Знать: базовые 
принципы и 
закономерности 
функщ ю пирования 
современной экономики и 
формы участия 
государства в ее развит ии. 
Уметь: ставить цели и 
определя ть основные 
направления 
функционирования 
экономики и 
экономического развития 
Владеть: навыками, 
принят]тя обоснованных 
решений, необходимыми 
для выполнения 
поставленных целей 
экономического развит ня.

ПК-]

Способен вести 
бухгалтерский 
финансовый и 
у правде] шее к и и 
уч С] в 
экономических 
субъектах

ПК-1.1 Организует 
процесс подготовки 
информации в системе 
бухгалтерского учета

Зиять: сущность, 
особенности it общие 
принципы подготовки 
информации в системе 
бу Xi ал юрского 
(у пра в л ен ч ес к (>го) у чет а, 
отличия управленческого 
учета от финансового 
учета.
Уметь: организовывать



процесс- подготовки и 
систематизм о in 
информации о 
п ро и з в одстве i ti 1 ых 
затратах, оценке 
себ ее гои мосз пи роду к ц и и 
н определении 
финансового резульзаза в 
системе бухгалтерского 
(управленческого) учета 
В ля дет ь: е i ав ыка ми 
организации и веления 
бухгалтерского 
(управленческого) учета с 
использованием 
про [рее-си в л lex форм и 
методов ведения

ПК-1,2 Координирует
1 [р< з цесс бу х [ алтер c j«>i ч) 
учета в организациях 
разного профиля и 
организационно- правовых 
форм

Знать: методы и способы 
организации 
бухгалтерского 
(управленческою) учета 
состояния и 
использования ресурсов 
предприятия в целях 
упра вления 
хозяйственными 
процессами и 
результатами 
деятельности в 
организациях разного 
профиля и 
организационно-правовых 
форм.
У м егь: к оорди i in роват ь 
процесс подготовки 
информации 
бухгалтерского 
(управленческого) учета и 
последующего ее 
представления 
внутренним 
пользователям в целях 
принятия эффективных 
управленческих решений. 
В ла дет ь: н ав ы кам г i 
ведения бухгалтерскою 
(управленческого) учета в 
организациях с различном 
организационно-прав овой 
формой.

ПК-1.3 Организует 
формирование числовых

Знат ь: методы yncia 
затрат, систему сбора,



показателей для
составления
oyxjалтерской
(фи Eiai [совой) отчетности и 
их счетную и логическую 
проверку

обработки и подготовки 
информации для различ
ных подразделений 
аппарата управления 
организацией, состав и 
содержание отче] и ости 
внутренних подразделений 
иреднрпя]ия
Уметь: - организовывать 
и решать на примере 
конкретных ситуаций 
проблемы опенки 
эф фе к t n в и ости 
производства и сбыта 
новых изделий, работ, 
услуг, изменения объема и 
ассортимента продукции, 
капитальных вложений, 
управления затратами с 
помощью различного вида 
смет и систем 
б юджст! I ро ва н 11 я: 
■ организовывать 
счетную и логическую 
проверку и взанмоу вязку 
отчетных показателей в 
системах бухгалтерского 
финансового учета и 
бухгалтерского 
(управленческою) учс] а 
Владеть: 
навыками и методами 
подготовки отчетной 
информации, полезной 
внутренним 
пользователям для 
принятия управленческих 
решений



ПК-3 С пособен 
осуществлять 
Btiyi pei j tn ii i 
контроль 
ведения 
бухгалтерского 
учета и 
сос га вления 
бухгалтережой 
(финансовой) 
отчет] [ости 
экономического 
субъекта

ПК-3.3 Осуществляет 
контроль соблюдения 
процедур внутреннего 
контроля и подготовку 
отчетов о его состоянии в 
э ко н о м г 1 ч ес к ()м субъе кте

Зиять: отечественный и 
зарубежный опыт в сфере 
организации и 
осуществлен и я 
соблюдения процедур 
внутреннего кон троля 
Уметь:
осущесс влять кон троль за 
подготовкой отчетности о 
затратах, финансовых 
результатах различных 
центров ответственности 
оконом ическоi о субъекта 
Владеть: навыкам]! учета 
п контроля за 1 pa 1 по 
отклонениям, оценки
СОСТОЯНИЯ и 
эффективности 
внутреннего контроля в 
экономическом субъекте

1 IK-6 Способен
НрОВОДИ'1 ъ 
финансовый 
ai [алит, 
бюджет] tpo ванне 
и управление 
денежными 
потоками

11 К-6.1 Организует работу 
по планированию, 
проведению и контролю 
финансового анализа, 
бюджетированию и 
управлению денежными 
потоками экономическою 
субъекта

Зиять: о пели и роли 
планирования в
у правлен]! и 
организацией: об
операции юм, 
тактическом, 
стратегическом 
планировании; о видах 
смет; об основных 
функциях бюджета, об 
этапах подготовки
бюджета, основные
принципы планирования, 
бюджетирования и
финансового анализа 
У меть: орган и зо вы ват ь 
процесс планирования и 
бюджетирования, 
контролирован ь л
оценивать движение
денежных потоков с 
целью управления ими, 
в ы би рат в м етоды
составления бюджетов 
Влядет ь: метода м]1 
планирования, 
бюджетирования, 
финансового анализа и 
практическими навыками 
управления денежными 
потоками экономического 
субъекта



ПК-6.3 Осуществляй] 
разработку финансовых 
планов, бюджетов, омег л 
составление отчетов об их 
исиол tiej пн i

Зиять: правила и 
п осл ело ватсл в н ост ь 
составления финансовых 
планов, бюджетов, смет и 
отчетов об их исполнении
Уметь: осуществлять 
разработку финансовых 
планов., бюджетов, смет и 
составлять отчеты об их 
исполнении
Владеть:
профссс! гональнымн 
навыками разработки 
финансовых планов, 
бюджетов, смет и 
составлять отчеты об их
исполнении

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
о б ра зо на I е, i ь н о й 11 ро г ра м и ы

Дисциплина «Бухгалтерский (управленческий) учет» входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений блока 1 
«Дисциплины (модули)» 011011 направления ПОЛЮ гонки 38,03,01 
«Экономика» и изучается на 3 курсе в 6 семестре

З.Объсм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Виды учебной работы Всею часов
Общая трудоемкость дисциплины 180
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (ио видом учебных занятий) 
(всего)

64

в том числе:
лекции 32
лабораторные занятия не предусмотрены
практические занятия 32
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 84,6



Контроль (подготовка к экзамену) 27
Контактная работа по промежуточной 
аттестации (всего АпКР)

4,4

в том числе:
зачет не предусмо трен

зачет с оценкой нс предусмотрен

курсовая работа (проект) 2
экзамен (включая консультацию перед 

экзаменом)
2,4

4, Содержание дисциплины, ei рукмури рован нос по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
нлн астрономических часов и видов учебных занятий

дъ Наименование 
гемы (раздела)

Влд деятельности Формы текущего 
контроля

Формируем 
ые

ком летеици
и

Лентц ГН, 
час.

Лаб.
час.

Пр 
час.

1.

Содержание, 
принципы и
назначение 
управленческого 
уча а

-j 2 Устный опрос, 
задания для 

самостоятельной 
работы, рефераты, 
тестовые задания

УК-2
УК-10
ПК-1

2

Концепция п
терминология 
классификации из
держек 
деятельности 
предприятия

4 4 Устный опрос, 
ситуационные 

задания,задания 
для 

са м остояте л ы ю й 
работы, рефера ты, 
тестовые задания

УК-2 
УК-10 
ПК-1

_■>.

Основные модели 
учета затрат

4 4 Устный опрос, 
ситуационные 

задания,задания 
для

са м остоятсл нн о й 
работы. тестовые 

задания

УК-2 
УК-10 
ПК-1 
нк-.з

4.
У п ра вл ei t чес к и й 
учет затрат по 
видам и

4 4 Ус1 ный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для

УК-2
УК-10
ПК-1



Е1а:и)ачелн1о са м остоятел ы ю й 
работы, рефераты, 
тестовые задания

ПК-3

5

Исчисление затрат 
по местам
формирования, 
uej п рам 
ответственности и 
б ео джетиро в ан и я

4 4 Устный опрос,
ситуационные 

задания,задания 
для

самое гоя гельиой 
работы., тестовые 

задания

УК-2 
УК-ю
ПК-1
ПК-3
ПК-6

6

Учет и
распределение 
затрат по объектам 
калькулирования

4 4 Устный опрос,
ситу а гр гонныс 

задания,задания 
для

са м остоятсл нн о й 
работы, тестовые 

задания

УК-2 
УК-10
ПК-1
ПК-3
ПК-6

7

Нормативный учет 
и стандарт-кост на 
базе полных затрат

4 4 Уаный опрос,
ситуационные 

задания, задания 
для

са м остояте л ьно й 
работы. тестовые 

задания

УК-2 
УК-К)
ПК-1
ПК-3
ПК-6

8

Нормативный учет 
на базе переменных 
затрат (директ-
костинг)

4 4 Устный опрос,
ситуационные 

задания,задания 
для

са м остояте л ь но й 
работ ы. тестовые 

задания

УК-2 
УК-10
ПК-1
ПК-3
ПК-6

9

Использование
данных
управленческого
учета для
обоснования
решений на разных
уровнях
управления

п 2 Устный опрос.
ci пуациоиные 

задания,задания
для 

са м (>ст( >яте л ь но й 
работы, тестовые 

задания

УК-2 
УК-10
ПК-1
ПК-3
ПК-6

практическиезанятия

Наименование практической работы Объем., час.



] 2
1 Содержание, принципы и наш зачел не управленческого учета 2

2 Концепция и терминология классификации издержек 
деятельности предприятия 4

3 Основные модели учета заiраз 4

4 Управленческий учет затрат по видам и назначению 4

5 Исчисление затрат по местам формирования, центрам 
ответственности и бюджетирования 4

6 Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 4

7 Нормативный учел и стандарт-KOCi па базе полных зазраг 4

Я Нормативный учет на базе переменных затрач (дире к г-костинг) 4

9 Использование данных управленческою учета для обоснования 
решении на разных уровнях управления 2

Итого 32

5. У ч е б н о- м е т о д и ч ес оде обес печение д; г я сям ос i он i ej и» и о и ряб о j ы 
обучающихся по дисциплине

Учебно-истодическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по данной дисциплине организуется:

биб. i 1 foi л ext) it twat >е. о и а :
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и ху;южсс т венной ли Гературон в 
соответствии с УП и данной РПД;

б/ имеется доступ к основным ин формационным образован ельны и 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода к Ин тернет.

мфеброн:
ер путем обеспечения доступности всею необходимого учебно

методического и справочного материала;
Гу путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств,
ф ну чем разработки:
- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов;
- зада 11 и й д л я сам о стоятс л ы i о й работы;
- тем рефератов и докладов;
- тем курсовых работ и методических рекомендаций по их выпол-



нению;
вопросов к экзамену;
методических указаний к выполнению практических работ.

6. Образовательные технологии» Технологии использования 
воспитательного потенциала дисциплины

Реализация ком печен гное гное о подхода предусматривает широкое 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся.

№
п/п

Палме] крайне темы 
(раздела)

Вид учебной 
деятельности (лекция, 
практическое занятие, 
лабораторное занятие)

Испол ьзуемые 
интерактивные 
образовательные 
технологии

Объем, 
час.

L
У п ра влен чес кий у чет
затрат ио ьидам и 
назначению

практическое занятие

кейс-задание --

2
Учет и распределение 
затрат по объектам 
ка ль кул г 1 р ова ч ] ея

практическое занятие

кейс-задание 2

Итого 4

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 
потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 
научный оные человечества. Реализация воспитательного потенциала 
дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 
воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 
каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 
общей и профессиональной культуры 
дисциплины способствует фаждавскому, 
п ро фсс сионально -тру до во му во с п и тан и ю
воспитательного потенциала дисциплины па учебных занятиях направлена па 
поддержание в академии единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способегЕцет развитию в них 
цел су стрс м л с и и ости, и н и ци ат и в и ости, к ре ат и в и ости, сам о сто яте л ь и о ст и, 
ответственности за результаты своей работы качеств, необходимых для 
успешной социализации и профессионального становления.

об у чающихся С одержан и е 
правовому, экономическому, 
обучаю щи хся Реал и зап и я



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине

7,1 Перечень компетенции с указанием этанов их формирования в 
процессе освоения основной профессиональной образовательной 
программы

Код и наименование 
компетенции

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и 
прак тики, при изучснии/ирохождснни коюрых формируется данная 
komj ютеиция

начальны й ОСНОВЕ юй завершающий
У К-2
Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленном цели и 
выб ират ь о пт и м ал ь н ы е 
способы их решения, 
исходя из 
лейст ЕЗУЮЕЦИХ 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений

Трудовое право. 
Финансовое право

Экономика 
организаций. Рынок 
пенных бумаг, Бизнес- 
планнрованнс. Анализ 
финансовой 
отчетности, Анализ 
деятелы юсти 
бюджетных 
организаций. 
Автоматизация 
бухгалтерского учета, 
Илвес! нт юешы й 
анализ

Менеджмент, 
Финансовый 
менеджмент. 
Комплексный анализ 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
организаций, 
Управленческий 
анализ..
Производственная 
практика(тип- 
научно-
11сслсдова1 ел ьская 
работа)

УК-10
С j юсобе л j 1 р hj 1 и мать
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях
жи знедеятельности

Теория 
бухгалтерского 
учета.
KOH J pOJIJIHHI в 
управлении 
организацией

Финансы, Страхование, 
Мировая экономика и 
международные 
экономические 
отношения. Деньги, 
кредит, банки. 
Бухгалтерский 
финансовый учет, 
.Анализ финансовой 
отчетности, 
Бюджетный учет. 
Отчетность в 
бюджетных 
организациях, .Анализ 
деятельности 
бюджетных 
организаций. Учебная 
(тип ознакомительная 
практика)

[ lajioiл и
1 ia j ю [ ообл оже] i г ie, 
Учет затрат, 
калькулирование л 
бюджетирование в 
отдельных отраслях 
про и з в( >дст ве н н (>й 
сферы, Налоговый 
учет и отчетность, 
11роизводственная 
практика(гип- 
научло- 
исслсдоватсльская 
работа)

ПК-]
Способен вести

Теория 
бухгалтерского 
учета

Бухгалтерский 
финансовый учет, 
Бюджетный учет.

Учет затрат, 
калькулирование и 
бЕоджетирование в



бух питерский 
финансовый н 
управленческий учет в 
экономических 

субъектах

Учет, анализ и аудит 
внеш неэ ко н ом и ч еск ой 
лея гелы юст и, 
Автоматизация 
бухгалтерского учета. 
Учет в финансово
кредитных 
учреждениях. Учет в 
некоммерческих 
организациях. Учет на 
предприятиях малого 
бизнеса. Учебная (тип - 
ознакомительная 
практика), 
Производственная 
практика(тии- 
тсхнологическая 
(нроек’1 по
тех но л оги чес кая 
практика)

отдельных отраслях 
про [ j з вол ст ве н н ой 
сферы, 
Лабораторный 
практикум по 
бухгалтерскому 
учету, Учет и анализ 
баи крои ст в. 
Бух галте рс кая 
финансовая 
отчет] юсть, 
Особенности учета в 
торговле, 
Международные 
стандарт ы учоа и 
финансовой 
отчетности.
Производственная 
практика(тип- 
научно-
1 icc j ie до ва re j i ьс кая 
работа). 
Производственная 
практика(тип- 
прсддипломная 
практика)

нк-з
Способен
осуществлять 
внутренний контроль 
ведения
бухгалтерского учета и 
составления 
бухгалтерскон 
(финансовой)
отчет иосги
экономического 
субъекта

Контроллинг в 
управлении 
организацией

Бухгалтерский 
финансовый учет, 
Бюджетный учет. 
Учет, анализ и аудит 
внешнеэкономической 
деятельности, 
Производственная 
практика (ти|]- 
технологпчсская 
(ирОСК'1 но- 
технологическая 
практика)

Учет затрат, 
калькулирование и 
бюджетирование в 
отдельных отраслях 
1 ipo и з воде г ве и 11 ой 
сферы, 
Бум ал юрская 
финансовая 
отчетность, 
Кон троль и ревизия, 
Международные 
стандарты аудита. 
Производственная 
практика(тип- 
преддипломная 
практика)

ПК-6
Способен проводить 
финансовый анализ, 
бюджетирование и 
управление де! 1Сжиыми 
потоками

Копт роили HI в 
управлении 
организат гей

Анализ финансовой 
отчетности, Анализ 
деятельности 
бюджетных 
организации. Учет, 
анализ и аудит' 
внешнеэкономической 
деятельное!и. Учебная 
(тип - ознакомительная

Учет зал pa r, 
калькулированне и 
бюджетирование в 
отдельных отраслях 
производственной 
сферы, 
Комплексный анализ 
финансово
хозяйственной



практики).
11роичводственная 
практика(гии-
техпологическая
(просктно-
■] ех полоinческая 
практика)

деятельности 
организаций, Учет и 
анализ банкротств, 
УправлеЕзческий 
а нал из.
Производственная 
практика(тип- 
11рсдд 11 [] но иная 
практика)

7,2 Описание показателей н критериев оценигсання компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
Есомпетепцип/ 
этап

Показа гели 
оценивания 
компетенций

колше/ненцим, 
jciKpeit.fetffibie j<i

Кри терии и шкала оценивания komiicichumh

П Ор 01 о вы й Пред В И J [у 1 ы й
уровень уровень
(«удовлеiвор 11 ■ («хорошо»)
гелы ю»)

Высокий
уровень 
(«отлично»)

1 n 3 4 5

УК-2 / 
ОСЕ ЗОВЕ ЗОЙ

УК-2 1 
Формулирует 
проблему, решение 
которой EJailpHMVEO 
связано с 
достижением цели 
проекта 
УК-2,1 
Формулирует 
проблему, решение 
которой EJailpHMVEO 
СЕЗЯЗИЕЗО с 
достижением цели 
проекта 
УК-2.3 
Анализирусз нлан- 
[рафик реализации 
проекта r целом и 
выбирает 
опти млльн ып 
способ решения 
поставленных 
задач
У К-2.4 В рамках 
поставленных 
задач определяет 
имеющиеся 
ресурсы и

Зиять: Зиять:
де ис т в у ео щее дей ст вуз о ще е
за к он олатсл ьст ro , за ко н одатсл hctr 
связаннее с о и правовые
раз р абот к ой нор м ы.
проекта, виды связанные с
ресурсо в, разработ ко й
методологические проекта, виды 
осе зовы ИЕзаллза и ресурсов и 
принятия ограничений,
управленческих методологическ 
решений. ле основы
связанных с анализа и
peaj i и за ц и е й j i р п е з я тля
п р оекта у пра вл е н ч ес к з ех

Уметь: решен ий,
определять круг связанных с
задач для peaoiiзацзгсй
достижения проем а.,
намеченных Умет ь:
результатов, определять круг
разрабатывать задач для
п р оекты. дост 11 жен i т я
проводить анализ намеченных 
реал изации резул ьтатов.
проекта, разрабатывать
использовать проекты,
имеющиеся определять

illlLTb:
действующее 
законодательст
во и правовые 
нормы, 
связанные с 
разработкой 
проекта, вилы 
ресурсов и 
ограничений, 
основные
методы оценки 
разных 
способов
решения 
профсеепональ 
пых задач..
необходимые 
для 
осуществления 
профессиональ 
ной 
деятельности 
методой озичес 
кис основы 
анализа и
принятия 
упра вленчески



ограничения. ресурсы для этапы и х решений,
действующие выбора основные связанных с
правовые нормы оффектиш [Ого направления их реализацией
УК-2.5 - Оценивает проекта выполнения и проекта,
решение Владеть: ожидаемые использовать
поста в лен j ilex навыками работы резуль]аты. имеющиеся
задач в зоне своей с нормативно- проводить ресурсы для
сч вегеtbchhocj п в правовой анализ выбора

эффективногосоответствии с
документацией

реалпчации
запланированным]! проекта. проекта
результатами подготовки использовать Уметы
контроля, при 
необходимости
корректирует
способы решения 
задач

проекта пмеюип юся 
ресурсы для 
выбора 
эффективного 
проекта
Владеть! 

навыками 
работы с 
нормативно
правовой 
документацией 
НОДГОЮВК11 
проекта, 
методиками 
разработки цели 
и задан проекта, 
.методиками 
разработки цели 
и задач проекта, 
.методиками 
опенки 
продолжи Т] сльн 
ости и 
СТОИМОСТИ 
проекта, а также 
потребности в 
ресурсах

определять 
круг задач для 
достижения 
намеченных 
результатов, 
разрабатывать 
проекты, 
определять 
этапы и 
основные 
направлення 
их выполнения 
и ожидаемые 
результаты, 
проводить 
анализ 
реализации 
проекта и 
осуществим ! ь 
выбор 
оптимального 
решения из 
альтернативны 
х вариантов 
Е5ладсты 
навыками 
работы с 
нормативно
правовой 
документацией 
подготовки 
проекта, 
методиками 
разработки 
цели и задач 
проекта, 
методиками 
01LCHKI1 
продолжи'гель 
ности и 
стоимости



проекта, а 
также 
llOlpeOEiOClU 13 
ресурсах, 
методикой 
оценки 
эффективности 
проекта

У К-10/ 
основной

УК-10.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
jkoj [омического 
развития, цели н 
формы участия 
государства в 
экономике

Знать: Знать:
принципы базовые
функциоиировани принципы и
я современной закономерности
экономики функционирова
Уметь: ставить ния
цели современной
функционировани экономики и
я экономики формы
Вл алеть: У мет ь:
некоторыми ставить цели и
навыками определять
принятия основные
экономически направления
обоснованных функционирова
решен иЙ НИЯ ЭКОНОМИКИ

Владеть:
отдельными 
навыками 
принятия 
обоснованных 
управленческих 
решений

Знать: 
базовые 
принципы и 
закономерност 
и 
функщиониров 
ания 
современной 
экономики и 
формы участия 
государства в 
ее развич ни.
Уметь: 
ставить цели и 
01 [ределять 
основные 
направления 
функционпров 
ания 
ЭКОНОМИКИ И 
экономическог 
о развития 
Е5ладсть: 
навыками, 
ПрИ ЛЯ'1'ИЯ 
обоснованных 
решений, 
необходимыми 
для 
выполнения 
поставленных 
целей 
экономическог 
о развития.

1IK- ] /
ОСНОВНОЙ

ПК-1.1 Организует 
процесс ПОДГОТОВКИ 
информации в 
системе 
бухгалтерскою 
учета
ПК-1.2 
Координирует

Знать: сущность, Знать: 
п од ГОТОВ кп су щ н ость.
с j ] [ф ор маш [ив лодгот() вк и
системе информации в
бу х t а.т repo koi о си cj ем е
(у п ра вл ен1 тсс ко го) бух га лтс р ско го 
учС1а. мС1 оды (управленческое
организации о) учета.

Знать: 
сущность, 
особенности и 
общие 
принципы 
ПОДГОТОВКИ 
информации в 
системе



процесс бух галтерс коп) отличия бухгалтерского
бухгалтерского (управленческого) управленческог (управленческ
учета и учета состоя л ня и о учета от 01 о) учена..
организациях использования финансового отличия
разного профиля и ресурсов учета: методы управлснчсско
оргапизащ юнло- предприятия в организации го учета от
правовых форм целях управления бухгалтерского финансового
ПК-1.3 ОрганнзуС! ХОЗЯ йс твенными (управленческог у чс i а, мС1 оды
формирование процессами и о)учета и способы
числовых результатами состояния II организации
показателей для деятельности использования бухгалтерского
составления Уметь: ресурсов (управленческ
oyxj алтерской организовывать предприятия в ого) учета
(финансовой) процесс целях состояния и
О1ЧС1 НОС Г]| п их ПОДГОТОВКИ II управления 1 ictio.i ьзованля
счет и у ео и систематизации хозяйственными ресурсов
логическую информации о процессами и предприятия в
проверку произвол сзвениы резул и азами целях

х затратах, оценке деятельности в управления
себестоимости организациях хозяйственным
продукции и разного п процессами и
определении профиля и результатами
финансового организационно ДСИГСЛЬНОС! и в
результата в -правовых организациях
системе форм. разного
бухгалтерского Уметь; профиля и
(управленческого) организовывать организанионн
учета, процесс о-i ipa во вых
организовывать подготовки форм; методы
счС1 ную и информации о учС1а за rpai,
логическую jipoi гз ведет вей и с не гему сбора,
проверку и ых затратах, обработки и
в за им оу вяз к у оценке подготовки
отчетных себестоимости информации
показателей в продукции и для различных
системах определении подразделений
бухгалтерского финансового аппарата
финансового результата в управления
учета и системе организацией,
бухгалтерского oyxrajncpcKOi о состав и
(у 11 рав л ei t чес ко i о) (управленческой содержание
учета о) учета; отчетности
Владеть: коордипирова! ь isEiy I реи них
навыками npoi (есс подразделений
организации и подготовки предприятия
ведения информации Уметь:
бухгалтерского бухгалтерского организовыват
(у 11 рав л ei t чес м) i о) (управленческог ь процесс
учета с о)учета и подготовки и
hcj [Ользоваиием последуЕОщею с поема] и за ни
прогрессивных ее и информации
форм ведения. продета вления 0



внутренним производствен
пользователям в ных затратах,
целях принятия оценке
эффективных себестоимости
управленческих продукции II
решении, 01 [ределении
организовывать финансового
счетную п резульч ач а в
логическую системе
проверку и бухгалтерского
взаим оу вязку (управленческ
отчетных ого) учета;
показа [елей в координировал'
системах ь процесс
бухгалэсрско! о подготовки
финансовою информации
учета и бухгалтерского
бухгалэерско! о (управленческ
(управленческог ого) учета и
о)учета последующего
Владеть: ее
навыками представления
организации и внутренним
ведения пользователям
бухгалтерского в целях
(управленческог принятия
о)учета с эффективных
лепользованием управленчески
прогрессивных х решении:
форм и методов opi анизолываг
ведения в L
организациях с и решать на
различной примере
организационно конкретных
-правовой ситуаций
формой. проблемы

Qi (емки
эффективности
производства it
сбыта новых
изделий, работ,
услуг.
изменения
объема и
ассортимента
продукции,
капитальных
вложений,
упрапления
затратами с
ПОМОЩЬЮ
различного



вида смет и 
систем 
бЕОдже ги рован 
ИЯ, 
органнзовыват 
ь счетную и 
логическую 
проверку п 
вяли моув я тку 
отчетных 
показателей в 
системах 
бухгалтерского 
финансового 
учС1ап 
бухгалтерского 
(управлснческ 
01 о) учета 
Владеть; 
навыками 
opiанизашш и 
ведения 
бум a Jr t ере ко го 
(управленческ 
ого) учета с 
использование 
м
прОЕреееивных 
форм и 
методов 
ведения в 
организациях с 
различной 
организации нн 
о-право вой 
формой; 
методами 
подготовки 
отчетной 
информации, 
полезной 
внутренним 
пользе ват елям 
для принятия 
управленчески 
х решений

ПК-3 / 
основной

ПК-3.3
Осущест вл я ст 
контроль 
соблюдения 
процедур 
внутреннего

Зиять: опыт Знать;
работы отдельных отечественный 
экономических опыт в сфере
субъектов в сфере организации п 
op raj 1 г г.5 а ци и ос у шест вл ei 1 ня
npoi [еду р собл ю де н и я

Знать;
отечественный 
и зарубежный 
опыт в сфере 
организации и 
осуществления



контроля и внутреннего процедур соблюдения
подготовку отчетов контроля внутреннего процедур
о его состоянии в Уметь: koi и роля внутреннего
эко] [омическом осуществлять Уметь; контроля
субъекте контроль за осуществлять Уметь:

подготовкой koi ггроль за осуществлять
отчетности о ПОДГОТОВКОЙ контроль за
затратах, отчетности о подготовкой
финансовых затратах. отчетности о
результатах финансовых затратах.
Владеть: результатах финансовых
навыками учета и отдельных результатах
контроля затрат центров разд ичиых
по отклонениям ответственности центров

экономического OTBCTCl BCHHOCI
субъекта и
Владеть: экономической
навыками учета о субъект а
и контроля Владеть:
затрат по навыками
огкло] [виням, учет а н
опенки контроля
сосюяиия затрат но
внутреннего отклонениям.
контроля в 01 [СНКИ
эко] [омическом состояния и
субъекте эффективности 

внутреннего 
контроля в 
экономичсско 
м субъекте

ПК-6 / ПК-6 1 ОрГЙННЗуС! Знагь: о цели Значь: о цели Знать: о цели
CCEiOUEiOM работу по планирования в и ролл и роли

планированию. управлении планирования в планирования
проведению п организацией. управлении в управлении
koi г? ролю основные организацией; организацией,
финансового принципы об об
анализа. планирования, oiiepai ивиом, 01 [враги ином.
бюджетированию if б юл жет 1 fро ва н ия тактическом, тактическом.
управлению и финансового стратегическом стратегическо
денежными анализа, правила планировании; м
потоками и основные планировании
:жо] [омического п ос л едо вате л ъ н о принципы ; о видах
субъекта сть составления планирования, смет; об
ПК-6.3 финансовых бюджет про ван основных
Осуществляет пл ai юв, ИЯ и функциях
разработку бюджетов, смет финансового бюджета, об
финансовых и отчетов об их анализа, этапах
планов, бюджетов, исполнении Уметь: подготовки
смет и составление Уметь: орган и зо вы ват бюджета,
отчетов об их организовывать ъ процесс основные



ИС-ПОЛ 1 JtJEII J И процесс лланироваЕзия принципы
планирования и и планирования
бюджеи Ереван ня бюджез про ван <1
осуществлять ня, бЕоджет ирова
разработку контролироват НИЯ и
финансовых ь и оценивать финансового
планов. движение анализа.
бюджетов, смог денежных правила и
и составлять потоков с последевател
отчеты об их целые ьность
исполнеЕзни управления составлеЕзия
Владегь: ими. финансовых
мез одами осуществлять ПЛИЕ ЗОВ,
планирования, разработку бюджетов.
бюджетирования, финансовых смет и
финансового планов. отчетов об их
анализа бюджетов, исполнении

смет л Уметь:
составлять ор га низовыв а
отчеты об их тк процесс
исполнении плаЕзнрованпя
В. [Д деть: и
методами бюджег ирова
планирования, НИЯ.
бюджетирован и контролирова
я. фиЕзаисового тъ и
анализа и 01 (енивать
лраю ическимп движение
навыками денежных
управления ПОЮКОВ с
денежными целые
потоками управления
экономического ими.
субъекта выбирать 

методы 
составления 
бюджетов, 
осуществлять 
разработку 
финансовых 
ПЛИЕЗОВ, 
бюджетов, 
смег и
составлять 
отчеты об их 
исполнении 
Владез ь: 
методами 
планирования, 
бюджег и рован 
ИЯ, 
финансового



анализа и
практическими 
навыками
управления 
денежными 
потоками
экономическог 
о субъекта, 
профессиейаль 
ними
навыками
разработки
финансовых 
планов.
бюджетов.
СМСТ и
составлять 
отчеты об их
исполнении

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки ЗУ II и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения основной профессиональной образовательной программы

Л” Тема дисциплины Кол 
контролируемой 
компетенции

Технология 
формирования

Оценочные 
средства 
(наименование)

].

Содержание, принципы и 
назначение управленческого 
учета

УК-2 
УК-10 
ПК-1

Лекция
1 фактическое 
занят] ге
CPC

Устный опрос, 
задания для 

самостоя] елы юн 
работы, 

рефераты, 
тестовые 
задания

Концепция и терминология 
к лас с иф и каци [ j j ta д ержек
деятельности предприятия

УК-2
У К-10
ПК-]

Лекш 1я 
Практическое 
занят! гс 
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для

с ам остояте л ьно й 
работы, 

рефераты, 
ТССЮВЫС 
задания

.3
Основные модели учета 
затрат

УК-2
У К-10 
ПК-]

Лекция
1 фактическое 
занятие
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для



ПК-3 самостоятелы toil 
работы, 

тестовые 
задания

4.

Управленческий учет затрат 
по видам и назначению

УК-2 
У К-10 
ПК-] 
ПК-3

Лекция 
Практическое 
занят] те 
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

самостоятелы toil 
работы, 

рефераты, 
тестовые 
задания

5

Исчисление затрат по местам 
формирования, центрам
ответственности и
бюджетирования

УК-2 
УК-10 
ПК-] 
1 [К-3 
ПК-6

Лекция
Практическое 
занят] te 
CPC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

самостоятелы toil 
работы, 

тестовые 
зада] спя

6

УчС1 н распределение затрат 
по объектам 
калькулирования

УК-2 
У К-10 
IIK-]
ПК-3 
ПК-6

Лекция
Практическое
занят] те
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

самостоятелы toil 
работы, 

пестовые 
задания

7

Нормативный учС1 и
стандарт-кост на базе 
полных затрат

УК-2 
У К-10 
ПК-] 
ПК-3 
НК-6

Лскц] тя
Практическое
занятие
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

с ам остояте л ьно й 
работы, 

тестовые 
задания

8

Нормативный учет на базе 
переменных затрат (днрект- 
костинг)

УК-2 
у К-10 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-6

Лекция
Практическое
занят] те
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

самосюя ]Сльнон 
работы, 

тестовые 
задания



Использование данных УК-2 Лекция Устный опрос,
управленческого учета для У К-10 1 фактическое ситуационные

обоснования решений на ПК-1
ПК-3

занял
CPC

задания, задания 
для

9 разных уровнях управления
ПК-6 самостоятельном 

работы, 
тестовые 
задания

Примеры типовых kohi'рольных задании дли проведения гену шею 
контроля успеваемости

Темы курсовых работ
1. Нормативное регулирование учета затрат на предприятии
2. Затраты и их классификация
3. Организация учета производственных затрат
4. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) и ею роль
в управлении производством
5. Попроцессный метод калькулирования себестоимости продукции

Вопросы для обсуждения

1. Предпосылки и необходимость управленческого учета
2. Сущность и содержание управленческого учета.
3. 11ринципы учета для управления
4. Различия финансового и управленческого учета
5. Назначение управленческого учета,
6. Функции управленческого учета.
7. Требования к информации для управленческого учета.

Ситуационные задания
Задание 1.
Руководство гостиничного комплекса «Соловушка» в последние 
несколько месяцев испытывает определенные трудности с 
информационным обеспечением принятия управленческих решении, 
касающихся текущей деятельности комплекса.
Генеральный директор на совещании руководителей отделов и служб 
гостиничного комплекса заявил: «Всем сотрудникам и руководи гелям 
необходимо ежедневно сообщать начальнику отдела управленческого учета 
абсолютно всю информацию о деятельности комплекса. В свою о черед]», 
начальник этого отдела должен представлять менеджерам на всех уровнях 
все сведения, необходимые для ве»] пол пени я ими своих обязанное гей».
Требуется:



1. Обсудить, возможно ли выполнение данных установок буквально. 
Нели да, то к каким последствиям для организации это может привести на 
самом деле9 Если нет, то почему9
2. Составить служебную записку генеральному ди рек] ору от лица 
начальника отдела управленческого учета, в которой пояснить 
возможности и ограничения системы управленческого учета для решения 
задач, поставленных на совещании руководителей отделов и служб 
гостиничного комплекса.
Задание?»
Какие из перечисленных категорий являются объектом отдела 
управленческою учета:
налоговая база по налогу на прибыль, счета бухгалтерского учета по 
учету финансовых результатов;
изменение показателей по труду: производительность труда, средняя 
численность, доход (выручка) на 1 руб. затрат на оплату труда;
ставка налога на имущество, дата погашения заемных обязательств, 
стоймосIъ материалов, отпущенных на производство продукции: 
канцелярские расходы; доходы от продажи финансовых векселей 
нормативно-справочная информация; первичный учет
Обоснуйте свой ответ.
Задание 3,
Кто из указанных лиц относится к пользователям 
управленческого учета в организации: рабочие производственных участков; 
кре; I и гор i >i; бу х т bj г re р и я; 11 ал о i о вое вс; ю м с гни; а к ц и о 11 ер i > г; ко м и те г по 
статистике; банк., в котором открыт расчетный счет; зам генерального 
директора но финансам.

Задания для самостоятельной работы

Задание 1»
Определите затраты на материалы
В подотделе учета материалов бухгалтерии промышленного 

предприятия за минув
п [ий отчетный период отражено следующее движение одной из 
разновидностей материала
(табл.1 ).

Таблица I Движение материалов в отчетный период
Дата Приход, к]' Расход, кг 1 Lena, д.е./кг
15.01 2300
10.02 5000 3,60
03.03 1500
13.04 4000
29.05 2000
19.07 3000 3,75



Начальные запасы на I января составляли 8300 кг по цене 3 д е . кг
11 Найдите конечный остаток материала.
2). Определите расход материала за отчетный период в денежном

1 1.08 5500
13.08 7000 3,10
29.10 500
16.11 1500

измерении методом ФИ ФО.
Задание 2,
Определи ie затраты па материалы.
В подотделе учета материалов бухгалтерии промышленного 

предприятия за минувший оз черный период отражено следующее движение
одной из разновидностей материала (табл. 1 ).
______Таблица I Движение материалов в отчетный период

Дата 11риход, кг Расход, к] 1 (ена, д.е кг
15.01 2300
10,02 5000 3,60
03.03 1500
13.04 4000
29,05 2000
1907 3000 3,75
11.08 5500
13.08 7000 3,10
29.10 500
1611 1500

Начальные запасы на I января составляли 8300 кг ио пене 3 д.е./кг.
1) . Найдите конечный остаток материала.
2) . Определите расход материала за отчетный период в денежном

измерении методом средневзвешенной себестоимости.
Задание 3,
Материал определенною вида приобретен в такой последовательности: 

1-я партия — 750 кг по цене 95 д.е.
2-я партия — 1000 кг по цене 105 д.е.
Отпущено в производство 1300 кг. Оцените отпуск в производство мате

риалов и остаток их на складе методами ФИ ФО и средней себестоимости.

Тестовые задания
1, Управленческий учет представляет собой подсистему:

а) ст а' f ис1 и ч ее koi о у чета;
б) (|>н нансового у1 юта;
в) бухгалтерского учета.

2, Основой бухгалтерского управленческою учета является:
а) фи нан со вы й бух i aj и е^>с к и й у чет:
б) налоговый учет;



в) производственный учет;
г) с 1 а I и с I и чес ки й у че ].

3* Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении 
информации:

а) bi I еш 11 и и п ол ьзоватсл я м;
б) внутренним пользователям;
в) ортанам испол11 ителы юй еласти.

4, Требование обязательности веления учета в наибольшей степени 
распрост мняется на:

а) Финансовый учет,
б) управленческий учет:
в) статистический учет.

5. Управленческий учет включает:
а) финансовый учет и отчетность;
б) диспетчерский учет и контроль;

в) планирование, учет и анализ затрат и результатов деятельности предприятия

Примерная тематика рефератов
1. Раскрытие сущности управленческою учета, ею взаимосвязь с 
финансовым учетом
2. Функции и принципы управленческого учета.
3. Определение роли бухгалтера-аналитика в принятии управленческих 
решений.
4. Сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и издержек в 
п ред п ри н и м атсл ьс ко й дсятсл ьн ости.
5. Классификация затрат.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для 
проведения текущего контроля успеваемости представлены в учебно
методических материалах по дисциплине.

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной 
Д| 1СС1Я1Ц1И

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы билета 
Билет но структуре состоит из двух теоретических вопросов и одного 
практического (ко мпетс! тщетно-ориентированного) задания. Для проверки 
знаний используются вопросы. Умения, навыки и компетенции проверяются 
с помощью компстентпостпо-ориентированных заданий (ситуационных, 
производственных или кейсовою характера). Все задания являются 
многоходовыми Некоторые задан pi я, проверяющие уровень
сформирован пости компетенций, являются мноювариан гными Некоторые 
умения, навыки и компетенции прямо не отражены в формулировках задач, 
но они могут быть продемонстрированы обучающимися при их решении



Вопросы к экзамену
1 Понятие об управленческом учеле.
2. Принципы учета для управления, его отличие от финансового и налогового 
учета.
3. Особенности организации управленческого учета и его задачи.
4. Классификация затрат в управленческом учете
5. Сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и издержек в 
п ред п рини мателье кой деятел ьности.
6. Затраты, оз носимые на себест оимост ь продукции предприятия.
7. Зависимость величины затрат от объема производства и уровня 
использования производственных возможностей
8. Зависимость затрат от изменения объема производства и сбыта продукции.
9 11онятие о системе учета затрат на производство.
10. Исчисление фактических издержек производства на базе нормативных 
затрат.
11. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе полной 
номенклатуры расходов.
12. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе 
сокращенной номенклатуры расходов
13. П ре и му щс ст ва и н ед о статк и с и сте м ы у ч ста п о л н ы х затрат.
14 Система счетов бухгалтерского учета затрат на производство
при учете затрат на основе полной номенклатуры расходов
15. Исчисление и оценка материальных затрат на производство
16. Учет затрат па содержание персонала.
17. Расходы на социальные нужды
18. Методы исчисления амортизации основных средств.
19 Отражение амортизации в системах финансового и управленческого 
отчета.
20. Вмененные расходы, их отражение, особенности исчисления и учета
21. Назначение калькуляционных затрат.
22. Использование данных учета затрат по видам для принятия решений по 
управлению организацией.
22 Понятие центра ответственности и места формирования затрат.
23. бюджетирование в системе управленческою учета.
24 Предварительная, промежуточная и итоговая калькуляция.
25 Учет и распределение накладных расходов.
26. Основные методы калькулирования.
27. Попередельная и позаказная калькуляция
28. Позаказная калькуляция, область применения, особенности составления.
30.Общая характеристика и цели нормативною учета.
31 Нормативный учет и стандарт-к ост; общее pi различие, история 
формирования как системы
32. Выявление и учет отклонения от норм затрат при нормативном методе и 
стандарт-косте.
33. Исчисление фактической себестоимости выпуска продукции



34. Исчисление фактической себестоимости выпуска продукции при 
нормач инном учете на базе полных затрат.
35 Использование данных стандарт-коста и нормативного учета для 
управления организацией.
36. Сущность нормативного учета па базе переменных затрат.
38. Система ди ре кт-к ост, особенности, преимущества и недостатки
39. Простой и развитой директ-кост.
40. Использование данных директ-кост для обоснования управленческих 
решений.
41. Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных 
ситуациях.
42 Учет фактической и нормативной себестоимости продукции
43 Классификация затрат для опенки себестоимости и запасов
44. Классификация затрат для принятия управленческих решений
45. Классификация затрат для целей контроля и регулирования
46. Расчет величины нормативных расходов по прямым затратам и по 
расходам па обслуживание производства и управления
47 Учет изменений норм и нормативов
48 Учет отклонений от нормативов
19. Сущность управленческого учета
50 Калькулирование сопряженных продуктов

Задания к экзамену
Задание I,
ООО «11ассив» планирует наладить реализацию ноною вида продукции по 
цене 100 рублей за штуку в количестве 2500 шт, переменные затраты на 
единицу изделия - 9| рубль, условно-постоянные затраты составляют 20 000 
рублей.
1) определить размер прибыли предприятия;
2) найти объем безубыточной реализации;

3) рассчитан» сумму ожидаемой прибыли при объеме продаж 5500 игг,
Задание 2.
На нефтеперерабатывающем комбинате из нефти получаю! 4 разных 
продукта в такой пропорции к весу использования сырья: продукт «А» - 0,62: 
продукт «Б» -0,19: продукт «В» - 0,1, а продукт «1» - 0.05. Издержки 
производства в отчетном периоде составили 5 820 000 руб.
Васпределите издержки производства между видами продукции Вас чет 
произвести в таблице._______________________________________________________
Продукт Доля выхода из

Сырья
Коэффициент 
распределения

Издержки 
производства, руб.

А 0,62
Б 0,19
В 0,1
Г 0,05



| Итого

Задание 3.
На первое ноября 20 г. АО «Вымпел» имел следующие показатели:

I. остаток материала па складе на начало месяца (сальдо счета 10) 30000 
руб.;
2. дебетовый остаток на счете 16 па начало месяца ■ 2 000 руб..
3. поступило за ноябрь материалов (дебетовый оборот по счету 10) 
-50 000 руб.;
4. сумма отклонений в стоимости материалов за ноябрь 
(дебетовый оборот по счету 16) - 10 000 руб.
5. списано в производство материалов за ноябрь (кредитовый оборот 
по счету 10) - 40 000 руб.
Необходимо произвести расчет суммы отклонений в стоимости 
материалов, подлежащих списанию на затраты по производству 
продукции Отразить проводки на счетах бухгалтерского учета

Полностью оценочные средства для промежуточного контроля 
представлены в учебно-методических материалах дисциплины.

7.4 Методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы 
формирования компетенции

Для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 
используется следующая методика оценивания ЗУН характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы билета. Билет 
по структуре состоит из двух теоретических вопросов и одною 
компетснт11остпо-ориентирова1 того задания.

Оценивание устного ответа на вопросы билета оценивается следующим 
образом:

Критерии оценивания устного ответа на вопросы билета Максимальный 
балл

11 от нота и самостоятельность раскрытия содержания материала 2 (по 1 баллу за 
каждый вопрос)

Грамотное! ь и логичное-гь изложения материала 2 (ио 1 баллу за 
каждый вопрос)

Системность и глубина знания программного материала 2 (по 1 баллу за 
каждый вопрос)

Правильность использования профессиональной [СрминолО! ни 2 (но 1 баллу за 
каждый вопрос)

Умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применя ть их в новых условиях

2 (по 1 баллу за 
каждый вопрос)



Способность творчески применять '.знания теории к решению 
профессиональных задач

2 (по 1 баллу за 
каждый вопрос)

Максимальное количество баллов 12

Решение комп ете н тн остн о -о ри е н т и ро ванной задач и о це н и вается 
следующим образом:__________________________________________ ______________

Критерии оценки задания
Максимальный 

балл
11аучно-теоретический уровень выполнения задания 1
Полнота решения задания 1
Степень самое гоя 1Сльнооги в подходе к анализу задания, 
доказательность и убедительность

1

1 рамотность речи и правильность использования профессиональной
1 ерминоло! и и
Полнота п всесторонность выводов

] 

1
Креативность в подходе к решению задания (наличие собственных 
взглядов на проблему, собственных вар на и то а решений)

]

Максимальное количество баллов 6

Соответствие баллов уровням сформированное™ компетенций и 
оценкам по 5-балльной шкале

Баллы
Уровень сформированное™ 

комие'1еиций

Оценка 
по 5-балльной шкале

] 6-1К высокий отлично
13-15 продвинутый хорошо
9-12 пороговый удо в л створ ит едино

8 и менее недостаточны й неудовле]воригельно

& Основная и дополни тельная учебная jnuepaiypa, необходимая для 
освоения дисциплины

8Л Основная учебная литература
1. Демина И.Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный

ресурс]: учебник. Демина И.Д. Электрон, те кето be,те да   Саратов:
Вузовское образование, 2016.— 232 с.— Режим доступа:
http:. w ww. i prboo k she p. u i 54489. ЭБ С «IP R boo k s»

2. Еремина, M. А. Бухгалтерский управленческий учет 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М А. Еремина. — Электрон, 
текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный 
университет экономики и управления «НИНХ», 2016. — 152 с — 978-5- 
7014-0759-4 — Режим доступа: http:/.www iprbookshopTLL 87097 html

8.2 Дополнительная учебная литература



1. Шинкарева О.В. Бухгалтерский управленческий учет 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Шинкарёва О.В.— 
Электрон, текстовые данные.— М : Экономическое образование. 2015.— 60 
с.— Режим досгуна: http: 7www iprbookshop ni/33 844.— ЭБС «IPRbooks», но 
паролю

2. Глущенко И Н Управленческий учет [Электронный ресурс]:
учебное пособие. Глушенко kl.IL Устич Д.ГГ Электрон, текстовые 
данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте, 2015. 324 с. Режим доступа:
http: 7/www.ipibookshop.ru.45329.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Бухгалтерский управленческий учет | Элек i ройный ресурс|
учебник . Е И Костюкова [и др]. — Электрон текстовые данные — 
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2016 
— 224 с. — 2227-8397. — Режим доступа:
h(tp://www. iprbookshop.ru/76113. Ill nil

8.3 Другие учебно-методические материалы

1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации: Части первая и вторая. [Текст]: офиц текст - М : ИНФРА - М- 
} 1орма, 2021. - 686 с.

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
Комментарий к последним изменениям [Текст |; офиц. текст М.; ЛБЛК, 
2021. -944 с.

3. О бухгалтерском учете: федер. закон Рос. Федерации от 642 2011 г. 
№402-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр Рос Федерации 22.11 2011 г: о добр. 
Совеюм Федерации Федер. Собр Рос. Федерации 29112011 г. (ред. от 
26.07.2019 г.) [Текст]: офиц. текст - М.: ИНФРА - М - Норма, 2019. - 105с.

4 Приказ Минфина РФ от 29 07.1998 N 34н «Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации» (ред. от 11.04.2018) | Электро..... .. ресурс] URL:
http: 7www consultant ли

5. 11оложение ио бухгалтерскому учету «Учетная ноли гика 
организации» (ПБУ 1/2008) (ред. от 07 02.2020). [Текст]: офиц. текст - М.: 
Эскмо, 2020. - 22 с.

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Утвержден Приказом Минфина РФ от 31 октября 
2000 г. Л" 94и (в редакции от 08.1 1.2010). |Текст|: офиц. текст М.; Эскмо, 
2019.-45 с.

7. Об утверждении Положения ио бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» (ПБУ 9/99) [Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 
06.05.1999 № 32н (ред. от 27.11.2020). Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант! 1л юс».

8. Об утверждении Положения ио бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» (ПБУ 10/99) [Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 



06.05.1999 № ЗЗи (ред. от 06.04.2015). Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант! 1л юс».

9. Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины

1. Официальный сайг Министерства Финансов РФ - [Электронный 
росу рс ]. Режи м д осту па: htt р: // w w w. m i nf i и. ru/i nd ex. htni
2. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Гарант» 
| Эл е кт ро 1111 ы й ресу рс ]. Рсжи м до с ту па: http; /.www. garan 1. n i. i nde x. htni
3. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Консультант Плюс» - 
| Элек гро   гй ресу рс]. Режим юс гу на: hltp: <  n s nl la n I. r uwww.co
4. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики - 
| Эл е к    1 й ресу рс ]. Режи м } то ст у на: hup: / w w w. gk s. ni/ wp s/po rt a I

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции 
и практические занятия.

13 ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации для практическою занята и 
выполнения самостоятельной работы.

В ходе практических занятий преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с пей 
те о ретит i ес ки е и п ракти ч ес к и е п робле м ы. 11 рактис iecкие занятия также 
служат для закрепления изученною материала, развития умений и навыков 
подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 
вез]отуплений, ведения дискуссии, аргументации и зашиты выдвигаемых 
положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 
студентов по изучаемой дисциплине.

При под гото в ке к п ракт и ч ес ко и у з ан яти ю сту де н ты имеют 
воз м ож е [ осп > во с 11 oj 1 ьзо в ат I >ся ко 11 с у; 11 >та ц и я м и прей ода в a rej т я. Кроме 
указанных тем, студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 
избирать и друт ие интересующие их гемы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 
занятия,

Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся;
■ углубления и расширения теоретических знаний студентов;

формирования умений использовать нормативную, правовую, 
справочную документацию, учебную и специальную ли е ера гуру;

- развития познавательных способностей.



- формирования самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- развития исследовательских умений студентов
Формы и виды самостоятельной работы студентов: самостоятельное 

изучение м ат ери ал а по ре ко м е 11 д у е м ы м л и тер ату pi 1 ы м и сто чин кам; 
выполнение разноуровневых заданий; работа со словарем, справочником; 
поиск необходимой информации в сети Интернет, конспектирование 
и сто чинков; рефери рован и е исто ч н и ко в; сам осто яте л ь и ое вы пол некие 
практических заданий репродуктивною ч ипа.

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 
включает использование информационных и материально-технических 
рсеу ре о в об разе вате л ьн о го у ч ре жд с н и я: б и б л и отек у ак ад см и и; учебно- 
ме год и ческу ю и материально-техническую базу учебных кабинетов и 
лабораторий; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; 
аудитории (классы) для консультационной деятельности.

В процессе подготовки к промежуточной аттестации студенту 
следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до 
начала промежуточной аттестации не оставалось непонятных вопросов;

- необходимо строго следить за грамотностью речи и правильностью 
употребляемых профессиональных терминов:

- не следует опасаться дополнительных вопросов чаще всего 
преподаватель использует их как одни из способов помочь студенту или 
езкоиомить время;

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его 
понять;

- к промежуточной аттестации необходимо готовиться на протяжении 
всего межсессионного периода.

11 .Информационные технологии, используемые при 
ocymeci плен ни образовательною процесса ио дисциплине, включая 
программное обеспечение и информационные включая перечень 
программною обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

11Д Перечень информационных технологии, испОьЗьзуемых при осуществлении 
образовательного пронесся

Хи 
п/п

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) Информационные технологин

1
Содержание. принципы и
назначен]те управленческого учета



->
Концепция и терминология
класс иф i з кац ни и здерже к
деятельности предприятия

Основные модели у1 чет а затрат

4.
Управленческий учет затрат по 
видам и назначению

5
Исчисление затрат по местам 
формирования, центрам
О'] BClCl ВСННОСГН И ОЮДЖСТ ировання

Слайд презеЕ1тация «ИсчислеЕте затрат по 
местам формирования, центрам 

ответе! вен noci и и бюджетирования»

6
Учет и распределение затрат но 
об ъе к гам к а л ъ ку; 11 ipo ва 11 ия

7
Нор.мативЕнлй учет и стандарт -кос т 
на базе полечых затрат

S
Нормативный учет ла базе 
переменных затрат (директ-костииг) Слайд - презентация «Нормативный учет на 

базе переменных затрат (дпрскт-костин г)»

9

Использование данных 
управленческого учета для 
обоснования решений на разных 
уровнях управления

11,2 Перечень лицеи знойного программного обеспечения
1. Microsusoft Windows Vista Business Russian Upgrade Acadcmik 

OPEN No Level; Лицензия № 42859743. Лицензия № 42117365:
2. Mi c rose so ft Office Professional Plus 2007 Russian /X cade mi к OPEN 

No Level; Лицензия №42859743, Лицензия №42117365;
3. Micrososoll Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN 

No Level; Лицензия № 42859743.
5.1C: Упрощенка 8; ЮБухгалтерия государственного учреждения 8 

ПРОФ; Клиентская лицензия па 10. р.м. 1CI lpemip.8. Договор №27 от 16.07. 
2019

113 Современные профессиональные базы данных
1. Универсальная интернет-л ши клопедия Wikipediahttp:

//ru.wikipcdia.org
2 У н и вс рс итоге к ая б и бл и ото ка Он л айн http: /. w wvv biblioclub.ru



3. Сервис полнотекстового поиска по kiiиrawhttp://books.google.ru
4. 1 layчпая электронная библиотека  http:/, eClBRARY.RU elibrary.ru
5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http:. 7www cdu.ru
11.4 Информационные справочные системы, используемые при 

осущес! влснни образовательною процесса
I. Справочная правовая система Консульгаи г Плюс - договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018;

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательно! о процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса при реализации 
.iисциплины используются оборудование и технические средства обучения:

Наименование специальных помещений и 
помещен]til для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещении и 
помещен]til для самостоятельной работы

305009, г Курск,ул. Интернациональная, д 
6-6. Учебная аудитория № 10 для
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа, выполнения курсовых 
работ,. 1 д>у J [новых и и ид и вг щу ал ь н ы х 
консультации. текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
са м( )ст( )ятел ы юй р абот ы, помещение для 
хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования

305009, г. Курск,ул. Интернациональная. д 
.6-6. Учебная аудитория Mil 5 помещение 
hj 1я са м ос [ оя 1 ел ы ю ii раба г ы

Рабочие места студентов: стулья, парты.
Рабочее место преподавателя: стол, стул, 
кафедра, аудиторная меловая доска, 
проектор BenQMS5()4, экран для проектора. 
На боры де м oi [Стра цио i j i i oi
оборудования и учеб но-наглядных пособий, 
информационный сгенд «С истема
нормативно-правового регулирования
бухгалтерского учета в России».
Монитор LCD Monitor 17” Acer AL 17 l6Fs- 
8 пгт.
Компьютер Intel Pentium Dual CPU E2140-8 
ШТ.
Клавиатура -8 пгт.
Мышь- 8 шт.
Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 
Интернес на всех ПК

Рабочие места студентов: стулья, парты. 
Нетбук A S [: S-X L01СН — 10 шт.
Имеется локальная сеть. Имеекя доступ в 
Интернет на всех ПК

305009, г. Курск,
ул. Интернациональная, д.6-б. Учебная аудитория № 15-а помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования

13 Особенное г и реали зации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

При обучении ЛИЦ с ограниченными ВОЗМОЖНОСТЯМИ Здоровья 
учитываются их индивидуальные психофизические особенности



Дуя ./hi/ с /кутгдщшщц спм возможно предоставление учебной 
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 
присутствие ассистента. а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопсреводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 
письменной форме: обучающийся письмен и оотвечает на вопросы, письменно 
выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 
представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются геми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
па соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). 11ромежу точная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к от вету 
может быть увеличено.

Дтя .уш/ с 7Я//71 ww/wc.u зрения допускается аудиалыюе предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях 
звукозаписывающих устройст в (дикгофонов и т.д.) Допускается присутст вие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
и ео бх о ди м у ю тех н и ч е ску ю помощь. Ге ку щ и й ко и т рол ь успеваем ости 
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 
для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 
собеседование ею вопросам.

j к уду aei f и я on ор/ / г >-оаи< т пне. / ы /м yj ан i japanic 1, на ay; i и т о р е 1 ел х занятиях, а 
также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 
гаджет); допускается присутствие ассистеЕпа {ассистенток), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 
передвигаться ио аудитории, прочитан» задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем).
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