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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский (управленческий) учет» 

является формирование теоретических знаний и практических навыков по 

организации и ведению учета для целей управления экономическим 

субъектом.  

В ходе достижения указанной цели решаются следующие задачи: изучить 

основные положения и назначение бухгалтерского управленческого учета, его 

предмет и объекты; ознакомиться с составляющими управленческого учета; с 

порядком формирования затрат по центрам ответственности; изучить 

процедуры учета, планирования и контроля издержек предприятия по видам 

расходов, по местам возникновения, по центрам  ответственности, а также по 

объектам учета затрат и калькулирования; уметь осуществлять выбор и 

проектирование системы учета и контроля затрат  в экономическом субъекте и 

др. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

Профессиональных: 

ПК-5- способностью анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

По завершении изучения курса студент должен:  

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения  

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

В результате освоения компетенции  ОПК- 4 студент должен: 

1. Знать: 

 проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе 

реформирования информации, полезной для принятия управленческих 

решений, в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений; 

 особенности формирования информации для решения управленческой 

задачи. 
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2. Уметь: 

 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

управленческого учета для систематизации данных о производственных 

затратах, оценке себестоимости произведенной продукции и определения  

прибыли. 

3. Владеть: 

 знаниями об отличиях и взаимосвязи двух видов учета – 

(управленческого и финансового) - в процессе подготовки информации для 

пользователей; 

 основными концепциями внутренней отчетности и ее взаимосвязи с 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью. 

ПК-5- способностью анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

В результате освоения компетенции  ПК-5 студент должен: 

1. Знать: 

 методы и способы организации учета состояния и использования 

ресурсов экономического субъекта в целях управления хозяйственными 

процессами и результатами деятельности; 

 приемы, способы и алгоритмы расчетов применяемых в системе  

бухгалтерского управленческого учета; 

 методы и способы использования приемов расчетов для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей в подготовке 

информации по предприятию и его внутренним подразделениям. 

2. Уметь: 

 проводить информационные обзоры, использовать оптимальные  

средства надлежащих расчетов в соответствии с поставленной задачей;  

 производить обоснованные экономические расчеты в различных 

вариантах. 

3. Владеть: 

 способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации;  

 навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Бухгалтерский (управленческий) учет» относится к 

вариативной  части обязательных дисциплин по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика».  

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные при изучении таких дисциплин как «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Бухгалтерский (финансовый) учет», «Бухгалтерская (финансовая) 
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отчетность», «Налоги и налогообложение», «Экономический анализ», 

«Статистика» и др. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе: -   

Лекции 16  6 

Семинары, практические занятия 20  6 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

Предпосылки становления и возникновения бухгалтерского 

(управленческого) учета в экономической теории и практике. Развитие и 

становление бухгалтерского (управленческого) учета в рыночной экономике.        

Определение управленческого учета. Управленческий учет в 

информационной системе экономического субъекта. 

Содержание управленческого учета. Принципы учета для управления, его 

отличие от финансового и налогового учета. Особенности организации 

управленческого учета и его задачи. Метод и способы бухгалтерского 

(управленческого) учета. Предмет и объекты бухгалтерского (управленческого) 

учета. Требования к управленческому учету. Функции бухгалтерского 

(управленческого) учета. Система и составные части бухгалтерского 

(управленческого) учета. 

Тема 2. Управленческий учет затрат по видам и назначению. 

Производственно-финансовая деятельность экономического субъекта 

хозяйствования как комбинационный процесс. Слагаемые производственной 

деятельности: снабжение, производство, сбыт и координирующая деятельность 
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по управлению, их влияние на формирование затрат и результатов 

деятельности экономического субъекта. Особенности классификации и 

измерения величины затрат и результатов деятельности в управленческом 

учете. Сущность и содержание затрат и результатов производственной 

деятельности экономического субъекта.  

Понятие о носителях затрат  - видах продукции. Назначение группировки 

расходов по видам продукции. Условия группировки издержек по 

разновидностям изделий и услуг. 

Исчисление и оценка материальных затрат на производство. Методы 

определения количества материальных ресурсов. Варианты оценки расхода 

материалов, обоснование их выбора. Критерии использования различных 

вариантов оценки материальных ресурсов в управленческом учете. 

Учет затрат на содержание персонала. Производственная заработная 

плата и оклады. Расходы на социальные нужды: обязательные, добровольные и 

косвенные, их отражение в учете затрат на производство. Распределение 

расходов на содержание персонала между отчетными периодами. 

Общепроизводственные расходы, их отражение, особенности исчисления, 

учета и списания.  

Использование данных управленческого учета затрат по видам для 

принятия решений по управлению организацией. Предварительная, 

промежуточная и итоговая калькуляция. 

Тема 3. Исчисление затрат по местам формирования, центрам 

ответственности и бюджетирования. 

Понятие центра ответственности и места формирования затрат, критерии 

их обособления. Поле, сфера, место и центр расходов экономического субъекта 

хозяйствования. Назначение и техника группировки издержек по центрам 

ответственности и местам образования. Распределение расходов между 

отдельными местами издержек возникновения и центрами ответственности. 

Базы распределения затрат.   

Формирование и  учет затрат по местам формирования и центрам 

ответственности на основе принципа двойной записи и матричной модели 

ведомости производственных расходов. Системы счетов управленческого учета 

и особенности их применения. 

Бюджетирование в системе управленческого учета, цели и концепции 

подготовки бюджетов, виды бюджетных систем, статичные (жесткие) и  гибкие 

бюджеты. Методы выявления бюджетных отклонений. 

Тема 4. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 

Учет и распределение накладных расходов. Особенности исчисления и 

контроля накладных расходов в управленческом учете. Методы распределения 

затрат обслуживающих центров.  

Основные методы калькулирования: метод деления и накопления затрат. 

Понятие условной единицы. 

Попроцессный (простой) метод учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). Сфера применения. 
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Особенности организации и методика учета. Особенности калькуливания 

основной и сопряженной продукции. Организация учета и методика списания 

накладных расходов. 

Попередельный метод учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ). Сфера применения. Особенности 

организации и методика учета. Попередельная калькуляция. Полуфабрикатный 

и бесполуфабрикатный варианты учета затрат на производство продукции. 

Учетные записи в попередельном учете затрат на производство продукции  

калькулировании себестоимости продукции (работ). Организация учета и 

методика списания накладных расходов. 

Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг). Сфера применения. Особенности 

организации и методика учета, особенности составления первичных учетных 

документов и карточки учета заказа. Учетные записи в позаказном методе 

калькулирования. Позаказная калькуляция, методика организации учета и 

списания накладных расходов. 

Методы учета полных затрат и учета переменных затрат и их влияние на 

финансовый результат экономического субъекта. Учет затрат и исчисление 

себестоимости продукции на основе полной и сокращенной номенклатуры 

расходов. Определение валовой и  маржинальной прибыли. Методика 

составления отчетов о финансовых результатах.  

Поглощение накладных расходов, сущность метода «ABC-костинг». 

Тема 5. Нормативный учет и системы калькулирования 

себестоимости продукции. 

Нормативный метод учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг). Общая характеристика и цели 

нормативного учета. Сфера применения.  

Нормативный метод учета затрат на производство и система «стандарт-

кост», общее и различие, история формирования как системы. Себестоимость и 

калькуляция по системе «стандарт-кост». Выявление и учет отклонения от норм 

затрат при системе «стандарт-кост».  

Система «директ-костинг», особенности, преимущества и недостатки. 

Простой и развитой «директ-костинг». Использование данных и аналитические 

возможности  системы «директ-костинг» для обоснования управленческих 

решений. Использование ставок покрытия для ценообразования, контроля 

уровня издержек и рентабельности продаж. 

Анализ безубыточности (CVP-анализ) критического объема. Метод и 

способы исчисления точки безубыточности, зоны убытков и прибылей. 

Методика расчета объема производства и сбыта продукции для определения 

целевой прибыли. 

Тема 6. Использование данных управленческого учета для 

обоснования решения на разных уровнях управления. 

Модели принятия управленческих решений на основе учетной ин-

формации. Учет количественных и качественных факторов, альтернативных 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 9 из 33 

издержек. Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных 

ситуациях. Решение задач оптимизации программ снабжения, производства и 

сбыта с использованием данных управленческого учета. 

Управленческий учет и оценка эффективности производственных 

инвестиций. Особенности учета и оценки   краткосрочных и долгосрочных 

инвестиций. Виды решений по производственному инвестированию, исполь-

зование данных управленческого учета для их обоснования. Роль бухгалтера-

аналитика в процессе принятия управленческих решений. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3(108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения   Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет(4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 3 4 12    1 1 16 ОПК-4; ПК-5 

2.  Тема 2 3 4 12    1 1 14 ОПК-4; ПК-5 

3.  Тема 3 3 3 12    1 1 16 ОПК-4; ПК-5 

4.  Тема 4 3 3 12    1 1 16 ОПК-4; ПК-5 

5.  Тема 5 2 3 12    1 1 16 ОПК-4; ПК-5 

6.  Тема 6 2 3 12    1 1 14 ОПК-4; ПК-5 

7.  контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Вопросы для самопроверки: 

1) Каковы значение и место управленческого учета в информационной системе 

предприятия? 

2) Каковы принципы учета для организации управления?  

3) Определите содержание бухгалтерского (управленческого) учета. 

4) Определите функции бухгалтерского (управленческого) учета.  

5) Что является предметом и каковы объекты бухгалтерского (управленческого) 

учета? 

6) Перечислите элементы метода бухгалтерского (управленческого) учета.  

7) Каким требованиям должен отвечать управленческий учет? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Способ контрольных счетов бухгалтерского (управленческого) учета. 
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2. Отличие управленческого учета от финансового и налогового? 

3. Содержание управленческого учета. 

Темы докладов: 

1. Предпосылки становления и возникновения бухгалтерского 

(управленческого) учета в экономической теории и практике. 

2. Система и составные части бухгалтерского (управленческого) учета. 

Тема 2. Управленческий учет затрат по видам и назначению 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Вопросы для самопроверки: 

1) Как характеризуется производственно-финансовая деятельность 

предприятия?  

2) Назовите основные компоненты комбинационного процесса предприятия. 

3) Что понимается под слагаемыми производственной деятельности 

организации?  

4) Определите особенности классификации и измерения величины затрат и ре-

зультатов деятельности в управленческом учете. 

5) В чем сущность и каково содержание понятий расхода, дохода, затрат и 

издержек в предпринимательской деятельности? 

6) Что понимается под определением носители затрат в управленческом учете? 

7) Что понимается под определениями центр и место формирования затрат в 

управленческом учете? 

8)  В чем сущность и каково содержание затрат и результатов 

производственной деятельности экономического субъекта?  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Критерии использования различных вариантов оценки материальных 

ресурсов в управленческом учете. 

2. Распределение расходов на содержание персонала между отчетными 

периодами. 

3. Использование данных управленческого учета затрат по видам для принятия 

решений по управлению организацией. 

4. Пользователи бухгалтерской (управленческой) отчетности организации. 

Темы докладов: 

1. Общепроизводственные расходы, их отражение, особенности исчисления, 

учета и списания.  

2. Предварительная, промежуточная и итоговая калькуляция себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

Тема 3. Исчисление затрат по местам формирования, центрам 

ответственности и бюджетирования 
Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Вопросы для самопроверки: 

1) Что есть центр ответственности, какие виды центров ответственности вы 

знаете? 
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2) Каковы критерии обособления места формирования затрат? 

3) Каково назначение группировки издержек по центрам ответственности и 

местам образования? 

4) Распределение расходов между отдельными местами издержек 

возникновения и центрами ответственности. Базы распределения затрат.   

5) Каковы особенности применения системы счетов управленческого учета?  

6) Как организован учет затрат по местам формирования и центрам 

ответственности в системе управленческого учета? 

7) Дайте определение бюджетирования в системе управленческого учета. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Методы выявления бюджетных отклонений. 

2. Контроль исполнения бюджетных показателей организации. 

3. Решите ситуационные задачи: 

Задача 3.1. 

Определите производственно-хозяйственный результат работы фирмы за 

отчетный период методом учета совокупных издержек производства. 

За отчетный период в фирме были сформированы следующие производственно-

хозяйственные показатели: 

1. Совокупные издержки производства - 15000 тыс. руб. 

2. Издержки незавершенного производства на начало отчетного периода – 2000 

тыс. руб. 

3. Издержки незавершенного производства на конец отчетного периода – 3000 

тыс. руб. 

4. Запасы непроданной продукции по себестоимости на начало отчетного 

периода - 1100 тыс. руб. 

5. Запасы непроданной  продукции по себестоимости на конец отчетного 

периода - 2100 тыс. руб. 

6. Выпущено из производства и продано готовой продукции - 110 единиц 

изделий. 

7. Продажная цена единицы продукции - 18 тыс. руб. 

Задача 3.2. 

Один из продуктов фирмы проходит процесс покрытия глазурью. На 

протяжении последних шести кварталов имеются следующие данные о 

затратах: 
Квартал Произведено, единиц Общие затраты на покрытие глазурью, тыс. 

руб. 

1   8000 270 

2   5000 200 

3 10000 310 

4   4000 190 

5   6000 240 

6   9000 290 
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Для планирования необходимо знать ставку переменных затрат на 

производимую единицу и общие постоянные затраты на квартал. 

1. Используя метод наименьших квадратов, определите переменный и 

постоянные элементы затрат. 

2. Выразите стоимостные данные в формуле У = А + ВХ. 

3. Если фирма обработает в следующем квартале 70 единиц, то чему будут 

равны общие затраты на покрытие глазурью. 

 

Задача 3.3. 

На нефтеперерабатывающем комбинате из нефти получают 4 разных продукта 

в такой пропорции к весу использования сырья: продукт №1 - 0,6; продукт №2 - 

0,2; продукт №3 - 0,1; продукт №4 - 0,05. Издержки производства в отчетном 

периоде составили 5820000 рубля. 

Распределите издержки производства между видами продукции и заполните 

таблицу: 
Продукт Доля выхода из сырья Коэффициент 

распределения 

Издержки 

производства, руб. 

№1 0,6   

№2 0,2   

№3 0,1   

№4 0,05   

Итого: 0,95   

Темы докладов: 

1. Бюджетирование в системе управленческого учета. 

2. Цель и концепции подготовки бюджетов организации. 

3. Виды бюджетных систем, статичные (жесткие) и  гибкие бюджеты. 

Тема 4. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы особенности организации учета и распределения накладных расходов 

в системе управления затратами? 

2. Каковы особенности исчисления и контроля накладных расходов в 

управленческом учете?   

3. Какие существуют критерии выбора метода учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)? 

4. Какие существуют методы учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг)? 

5. Какие существуют системы учета затрат на производство продукции (работ, 

услуг)? 

6. В чем сущность метода «ABC-костинг»? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Системы учета затрат на производство продукции (работ, услуг). 

2. Решите ситуационные задачи: 
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Задача 4.1. 

На начало отчетного периода организация имела следующие показатели: 

Остаток материалов на складе на начало месяца -        40 000 руб. 

Дебетовый остаток на счете 16 на начало месяца -         2 000 руб. 

          Поступило за октябрь материалов -                 1 000 000 руб. 

Сумма отклонений в стоимости материалов за октябрь (дебетовый оборот по 

счету 16) -                                                                            5 000 руб. 

Списано в производство материалов за октябрь -         80 000 руб. 

Требуется произвести расчет суммы отклонений в стоимости материалов, 

подлежащих списанию на затраты по производству продукции. Отразить 

проводки на счетах бухгалтерского учета. 

Задача 4.2. 

Определите остатки незавершенного производства по изделию № I на конец 

отчетного периода в связи с изменениями текущих норм в течение отчетного 

периода и определите влияние изменения норм на основании следующих 

данных: 

1. Остатки в незавершенном производстве на начало отчетного периода: 

- материала «А» - 35000 тыс. руб. 

- материала «Б» - 40000 тыс. руб. 

- материалы «В» - 50000 тыс. руб. 

2. Текущие нормы: 

- материал «А» на начало отчетного периода - 10,0 и на конец отчетного 

периода 9,0; 

- материал «Б» - соответственно 8,5 и 8,0; 

- материал «В» - соответственно 7,0 и 7,5. 

Ведомость остатков незавершенного производства по изделию № 1 
№ 

П№ 

п/п 

Вид 

материалов 

Остаток 

незавершенного 

производства на 

начало 

периода 

Текущие нормы Соотношение 

норм, % 

Остаток 

незавершенного 

производства на 

конец периода 

на начало 

периода 

на 

конец 

периода 

1       

2       

3       

Всего  X X X  

Подготовьте отчет для управленческого отдела и обоснуйте свои выводы. 

Тема 5. Нормативный учет и системы калькулирования себестоимости 

продукции 
Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Решите ситуационные задачи: 

Задача 5.1. 

Составьте отчет о финансовых результатах по системе «Директ-костинг», если 

имеются следующие данные: 
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Показатели             Сумма, тыс. руб. 

Выручка 700 000 

Себестоимость 560 000 

в том числе постоянные затраты 115 000 

Задача 5.2. 

Данные о выпускаемой продукции 
 

Продукт 

 

 

 

Объем 

Переменные затраты 

на единицу, руб. 

Полная 

себестоимость 

единицы, руб. 

Цена единицы 

продукции 

А 5000 20,64 31,01 32 

Б 5000 33,04 45,16 50 

В 10000 20,09 27,36 27 

Требуется определить: 

1 Постоянные затраты для каждого из продуктов; 

2 Точку безубыточности для каждого из продуктов: 

3 Какой продукт является убыточным? На сколько нужно увеличить объем его 

производства, чтобы получить безубыточное производство по данному 

продукту? 

4 Подготовьте отчет управленческому отделу. 

Задача 5.3. 

Компания выпускает один вид продукции. Постоянные расходы в отчетном 

периоде составили 90000 руб., а переменные 30 руб. на единицу. 

Производственная мощность 5000 изделий. Цена единицы изделия 80 руб. 

Определите: 

1 величину полных затрат компании; 

2 максимально возможную выручку и прибыль компании; 

3 порог рентабельности. 

Подготовьте управленческой службы компании. 

Задача 5.4. 

Компания планирует наладить производство и продажу нового вида продукции 

«X» по цене 200 руб. за единицу в количестве 3000 единиц. Переменные 

затраты на единицу изделия - 180 руб., условно-постоянные - 10000 руб. 

1 Определить размер предполагаемой прибыли компании; 

2 Найти объем безубыточного производства и продажи продукции «Х»; 

3 Рассчитать величину ожидаемой прибыли при объеме продаж 5000 единиц. 

Задача 5.5. 

Компании требуется принять решение об открытии новых рынков сбыта 

продукции или об отказе от их создания. Имеются следующие данные: 

Выручка от продаж - 2000000 руб. Количество товаров - 1000 единиц. Цена 

продажи за единицу - 1000 руб.  

Торговые издержки: 

- расходы на рекламу - 300000 руб.; 

- содержание персонала, занятого сбытом - 150000 руб.; 

- командировочные расходы - 120000 руб.; 
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- арендная плата за торговые помещения - 300000 руб.; 

Для открытия новых рынков требуется увеличить: 

- расходы на рекламу - на 10%; 

- арендную плату в связи с вводом новых помещений — на 20 %; 

- командировочные расходы - на 5 %. 

Предполагается, что объем продаж на новых рынках сбыта составит 500 

единиц, цена продажи останется без изменений, прогнозируемая величина 

переменных издержек производства составляет 900 руб. 

На основании финансового отчета определите пропорцию между переменными 

и постоянными расходами, если условно принять прогнозируемые переменные 

издержки за фактические данного периода. Определите маржинальный и 

чистый доход. 

Постройте график и определите точку безубыточности, величину балансовой 

прибыли до открытия новых рынков сбыта. 

Определите точку безубыточности после открытия новых рынков сбыта с 

учетом изменения объема производства и увеличения постоянных расходов. 

Тема 6. Использование данных управленческого учета для обоснования 

решения на разных уровнях управления  

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Модели принятия управленческих решений на основе учетной информации.  

2. Учет количественных и качественных факторов, альтернативных издержек.  

3. Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных 

ситуациях.  

4. Решение задач оптимизации программ снабжения, производства и сбыта с 

использованием данных управленческого учета. 

5. Особенности учета и оценки   краткосрочных и долгосрочных инвестиций.  

Темы докладов: 

1. Виды решений по производственному инвестированию, использование 

данных управленческого учета для их обоснования.  

2. Роль бухгалтера-аналитика в процессе принятия управленческих решений. 

3. Управленческий учет и оценка эффективности производственных 

инвестиций.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Демина И.Д. 
Бухгалтерский 

управленческий учет 

Вузовское 

образование 
2016 

http://www.iprbooksho

p.ru/54489 

2.  
Керимов 

В. Э. 

Бухгалтерский 

управленческий учет, 

учеб. 

Дашков и  К 2013  

3.  
Хамидуллина 

З. Ч. 

Бухгалтерский 

управленческий учет, 

учеб. пособие 

АТиСО 2015 

№ 1557. 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

эл. библиотека 

АТиСО 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Ивашкевич В. Б. 

Практикум по 

управленческому учету 

и контроллингу, 

учеб. пособие 

М.: Финансы и 

статистика 
2014  

2.  Вахрушева О.Б. 
Бухгалтерский 

управленческий учет 

Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа 
2014 

http://www.iprboo

kshop.ru/57112 

3.  Керимов В.Э. 
Бухгалтерский 

управленческий учет 
Дашков и К 2014 

http://www.iprboo

kshop.ru/17581 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2.  http://www.klerk.ru/ Справочно-информационный портал для бухгалтеров 

«Клерк» 

3.  http://www.economy.gov.ru/ Официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

http://www.klerk.ru/
http://
http://www.economy.gov.ru/
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консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
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установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  
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Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

Методические указания по выполнению курсовых работ 

В соответствии с учебным планом студенты в процессе изучения 

дисциплины «Бухгалтерский (управленческий) учет» обязаны написать и 

защитить курсовую работу по выбранной теме. 

Подготовка курсовой работы представляет необходимый и 

существенный этап самостоятельной работы студентов по углубленному 

изучению ключевых проблем курса «Бухгалтерский (управленческий) учет». 

Вместе с тем выполнение курсовой работы - предпосылка и необходимое 

условие успешной подготовки и защиты в будущем выпускной 

квалификационной работы. Поэтому тему курсовой работы целесообразно 

выбирать исходя из долгосрочных научных интересов и возможностей 

использования теоретического материала и практических навыков при 

написании выпускной квалификационной работы, для участия в научно - 

исследовательской работе кафедры, факультета, научно - студенческого 

общества академии. 

Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно из 

предлагаемой тематики. При наличии интересных наработок по курсу 

«Бухгалтерский (управленческий) учет», выходящих за рамки тем, указанных в 

рекомендуемом списке, студент может сформулировать тему работы 

самостоятельно, но она обязательно должна быть согласованна с 

преподавателем кафедры, ведущим данный курс. 

Приступая к выполнению курсовой работы, студенту следует 

внимательно изучить литературу, имеющуюся по данной теме, в том числе и 

периодическую. Особое внимание следует уделить законодательным и 

нормативным актам, регулирующим вопросы учета и налогообложения. 

Курсовая работа начинается с изложения плана темы. План (или 

оглавление) включает введение, основную часть с разбивкой по главам и 

разделам, заключение и список использованной литературы. 
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Введение в обязательном порядке должно включать обоснование 

актуальности выбранной темы, степень теоретической разработанности темы в 

специальной литературе, значимость темы для решения практических проблем 

экономики, цель и задачи работы. 

Основная часть работы состоит из двух - трех глав, в зависимости от 

особенностей выбранной темы. Каждая глава включает несколько разделов 

(параграфов). 

В этой части работы даются теоретические основы исследуемого 

вопроса, проводится анализ существующих проблем, рассматривается практика 

реализации в современных условиях. 

В заключении подводится итог работы, делаются обобщения и на их 

основе формулируются выводы и предложения по решению выявленных в 

процессе анализа проблем. 

В заключении можно также сформулировать вопросы, требующие 

дальнейшего анализа. 

Курсовая работа заключается списком использованной литературы, в 

котором должны быть представлены все основные документы и источники, 

которые послужили основой для написания работы. 

При оформлении списка литературы необходимо придерживаться 

следующей последовательности: сначала даются законодательные и 

нормативные документы, потом статистические материалы и сборники и, 

наконец, научная и учебная литература по данной теме курсовой работы. 

Описание использованных материалов должно быть точным и полным. 

При написании курсовой работы студент должен продемонстрировать: 

- умение самостоятельно и творчески работать с исследуемой 

литературой; 

- умение составить план курсовой работы исходя из специфики 

выбранной темы; 

- умение логично и по существу изложить вопросы плана, показав 

знание исследуемого материала; 

- умение использовать анализируемый материал и данные практики 

для обоснования выводов и предложений. 

Курсовая работа проверятся преподавателем кафедры. При соответствии 

курсовой работы всем предъявляемым требованиям работа допускается к 

защите. При несоответствии - отправляется на доработку с указанием 

замечаний и рекомендаций. По результатам защиты преподаватель выставляет 

в зачетку студенту оценку по курсовой работе. Без написания и защиты 

курсовой работы студент не допускается к сдаче экзамена по указанному 

курсу. 

Работа, в которой переписан текст учебника, пособия, монографии или 

другой аналогичной работы не оценивается, а тема заменяется на новую. 

Курсовая работа представляется на кафедру не позднее чем за 15 - 20 

дней до начала экзаменационной сессии. 
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Оформляя курсовую работу необходимо учесть следующее. По объему 

курсовая работа должна составлять не менее 20 страниц машинописного текста 

через 1,5 интервала с полями. 

Курсовая работа должна состоять из титульного листа, плана 

(оглавление), текста работы, приложений (если это необходимо) и списка 

используемой литературы. 

На титульном листе указывается полное название: 

❖ учебного заведения (ОУП ВО Академия труда и социальных 

отношений); 

❖ факультета (Факультет мировой экономики, финансов и страхования);  

❖ кафедры («Бухгалтерский учет и аудит»); 

❖ учебной дисциплины («Бухгалтерский (управленческий) учет»); 

❖ темы курсовой работы; 

♦♦♦ фамилия и инициалы студента; 

♦♦♦ фамилия и инициалы научного руководителя; 

♦♦♦ название города и год выполнения работы.  

В работе страницы должны быть обязательно пронумерованы, 

необходимо соблюдать правила ссылок на источники цитат и статистических 

данных. 

На последней странице текста работы студент должен проставить дату  

завершения работы и личную подпись. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе и в учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия», 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях. 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры. курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-4 - способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность; 

7  4 

2  ПК-5- способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений; 

7  4 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 
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при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно 

доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
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2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 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 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Содержание, принципы и назначение бухгалтерского (управленческого) 

учета. 

2. Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского учета. 

3. Принципы бухгалтерского (управленческого) учета, его отличие от 

финансового и налогового учета.  

4. Особенности организации бухгалтерского (управленческого) учета и его 

задачи. 

5. Классификация и измерение величины затрат и результатов деятельности в 

бухгалтерском (управленческом) учете. 

6. Классификация издержек деятельности экономического субъекта (привести 

примеры). 

7. Характеристика затрат, относимых на себестоимость продукции (работ, 

услуг). 

8. Принципы калькулирования, его объекты и методы. 

9. Зависимость величины затрат от объема производства и уровня 

использования производственных возможностей.  

10. Определение постоянных и переменных, прямых и косвенных затрат. 

11. Зависимость величины затрат от объема производства и уровня 

использования производственных возможностей.  

12. Классификация затрат для определения себестоимости продукции. 

13. Графическое изображение поведения этих затрат при условии изменения 

объема производства. 

14. Методы нахождения критической точки.  

15. Понятие маржинального дохода. 
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16. Понятие критического объема, зоны убытков и прибылей.  

17. Использование данных о величине предельных затрат для оптимизации 

управленческих решений. 

18. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе полной и 

сокращенной номенклатуры расходов. 

19. Особенности измерения предельных затрат. 

20. Порядок формирования системы счетов бухгалтерского учета затрат на 

производство при учете затрат на основе полной и сокращенной 

номенклатуры расходов, взаимосвязь между ними. 

21. Система взаимосвязи счетов управленческого и финансового учета. 

22. Исчисление и оценка материальных затрат на производство. 

23. Варианты оценки расхода материалов, обоснование их выбора. 

24. Критерии использования различных вариантов оценки материальных 

ресурсов в управленческом учете. 

25. Учет затрат на содержание персонала.  

26. Распределение расходов на содержание персонала между отчетными 

периодами. 

27. Общепроизводственные расходы, их отражение, особенности исчисления и 

учета.  

28. Использование данных бухгалтерского (управленческого) учета затрат по 

видам для принятия решений по управлению экономическим субъектом. 

29. Исчисление затрат по местам формирования и центрам ответственности. 

30. Понятие центра ответственности и места формирования затрат, критерии их 

обособления.  

31. Определение понятия «центр расходов». Примеры. 

32. Назначение и техника группировки издержек по центрам ответственности и 

местам формирования.  

33. Распределение расходов между отдельными местами издержек и центрами 

ответственности.  

34. Базы распределения затрат мест и центров ответственности. 

35. Формирование и  учет затрат по местам формирования и центрам 

ответственности. 

36. Системы счетов управленческого учета и особенности их применения. 

37. Бюджетирование в системе управленческого учета, цели и концепции 

подготовки бюджетов. 

38. Виды бюждетов. 

39. Статичные (жесткие) и  гибкие бюджеты.  

40. Методы выявления бюджетных отклонений. 

41. Порядок учёта и распределения затрат по объектам калькулирования. 

42. Назначение группировки расходов по видам продукции.  

43. Условия группировки издержек по разновидностям изделий и услуг. 

44. Определения понятий: предварительная, промежуточная и итоговая 

калькуляция, их назначение. 

45. Порядок учета и распределения накладных расходов.  
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46. Особенности исчисления и контроля накладных расходов в бухгалтерском 

(управленческом) учете.  

47. Методы распределения затрат обслуживающих центров.  

48. Понятие процесса поглощения накладных расходов, сущность метода 

«ABC-костинг». 

49. Основные методы калькулирования себестоимости продукции: 

попередельный и позаказный. 

50. Учетные записи в попередельном калькулировании себестоимости 

продукции. Понятие условной единицы. 

51. Позаказный метод калькулирования затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг): сфера применения, особенности составления 

первичных учетных документов и карточки учета заказа, учетные записи. 

52. Сравнительная характеристика систем нормативного учета и системы 

«Стандарт-кост». 

53. Общая характеристика и цели нормативного учета.  

54. Нормативная себестоимость, особенности калькуляции. Учет изменения 

норм: техника учета и назначение.  

55. Выявление и учет отклонения от норм затрат при нормативном методе и 

системе «Стандарт-кост». 

56. Порядок исчисления фактической себестоимости товарного выпуска 

продукции и себестоимости ее единицы  при нормативном учете на базе 

полных затрат.  

57. Использование данных системы «Стандарт-кост» и нормативного учета для 

управления затратами компании. 

58. Система производственного калькулирования себестоимости продукции 

«Директ-костинг». 

59. Система «Директ-костинг», особенности, преимущества и недостатки. 

60. Система простого и развитого «Директ-костинга».  

61. Использование данных системы «Дирекг-костинг» для обоснования 

управленческих решений. 

62. «Директ-костинг»: использование ставок покрытия для ценообразования, 

контроля уровня издержек и рентабельности продаж. 

63.  Использование данных управленческого учета для обоснования решений 

на разных уровнях управления. 

64.  Модели принятия управленческих решений на основе учетной ин-

формации.  

65. Учет количественных и качественных факторов, альтернативных издержек. 

66. Решение задач оптимизации программ снабжения, производства и сбыта с 

использованием данных управленческого учета. 

67.  Использование оценки эффективности производственных инвестиций для 

принятия управленческих решений.  

68. Особенности учета и оценки краткосрочных и долгосрочных инвестиций. 

69. Виды решений по производственному инвестированию, использование 

данных управленческого учета для их обоснования. 
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70. Роль бухгалтера-аналитика в процессе принятия управленческого решения. 

 
2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания. 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

3. Тематика курсовых работ 

1. Основные модели учета затрат в управленческом учете. 

2. Классификация методов управленческого учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг).  

3. Учет, планирование и контроль издержек производства и обращения по 

видам расходов. 

4. Учет, планирование и контроль издержек производства и обращения по 

центрам возникновения затрат. 

5. Учет, планирование и контроль издержек производства и обращения по 

центрам ответственности. 

6. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 

7. Система «Стантарт-кост» как инструмент управления затратами по 

отклонениям и база ценообразования. 

8. Система учета затрат и калькулирования «Директ-костинг».  

9. Анализ безубыточности как инструмент исследования и основа для 

принятия управленческих решений.  

10. Система учета затрат и калькулирования «absorption-costing». 

11. Система учета затрат и калькулирования «variable-costing». 

12. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

13. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

14. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

15. Роль бюджетирования в управленческом процессе. 

16. Сравнительная оценка российских и зарубежных систем учета затрат и 

калькулирования. 
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17. Обоснование целесообразности применения различных методов учета 

затрат и калькулирования в конкретных областях деятельности (на примере 

конкретного предприятия). 

18. Управленческий учет как элемент системы управления финансами 

экономического субъекта и варианты его организации.  

19. Затраты: поведение, учет и классификация.  

20. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг). 

21. Состав и учет расходов учетного периода. 

22. Состав, классификация и учет затрат для оценки себестоимости 

произведенной продукции и определения прибыли.  

23. Состав, классификация и учет затрат для принятия решения и планирования. 

24. Состав, классификация и учет затрат для осуществления процесса контроля 

и регулирования. 

25. Учет прямых затрат. 

26. Учет издержек комплексного производства и калькуляция себестоимости 

основной продукции и побочного продукта. 

27. Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат и по 

переменным издержкам.  

28. Планирование и контроль уровня запасов экономического субъекта. 

29. Релевантные издержки для принятия экономических решений. 

30. Принятие решений по производству новой продукции.  

31. Процесс принятия краткосрочных инвестиционных решений.  

32. Принятие инвестиционных решений.  

33. Генеральный (главный) бюджет как информация для планирования и 

управления деятельностью экономического субъекта. 

34. Принятие управленческих решений на основе данных управленческого 

учета. 

35. Учет и распределение накладных расходов. 

36. Бюджетирование и контроль затрат.  

37. Управление финансами. Внедрение системы управления финансами 

экономического субъекта. 

38. Анализ динамики издержек производства в принятии управленческих 

решений. 

39. Анализ отклонений от стандартных затрат. 

40. Анализ материальных, трудовых и накладных расходов для принятия 

управленческих решений. 

41. Анализ уровня производства и реализации продукции. 

42. Анализ безубыточности производства. 

43. Анализ доходов и расходов по проекту. 

44. Организация системы управленческого учета.  

45. Система внутренней отчетности и ее роль в управлении экономическим 

субъектом. 

46. Роль бухгалтера – аналитика в принятии управленческих решений. 
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6.4  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обладает: 

а) центр затрат; 

б) центр доходов; 

в) центр прибыли; 

г) центр инвестиций. 

2. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных вариантов 

необходима информация о: 

а) релевантных издержках и доходах; 

б) совокупных расходах и доходах по каждому варианту; 

в) контролируемых и неконтролируемых затратах; 

3. Система «Директ-костинг» используется для: 

а) составления внешней отчетности и уплаты налогов; 

б) разработки инвестиционной политики организации; 

в) принятия краткосрочных управленческих решений. 

4. По оперативности учета и контроля за затратами различают 

следующие методы калькулирования: 

а) попроцессный, попередельный, позаказный; 

б) калькулирования полной и неполной себестоимости; 

в) учет фактической и нормативной себестоимости; 

г) нормативный метод и система «директ-костинг» 

5. Калькулирование затрат методом ФИФО предполагает, что: 

а) запасы единиц продукции на начало продукции были начаты и закончены в 

пределах отчетного периода; 

б) обработка единиц продукции происходит по мере того, как новые изделия 

поступают в обработку. 

6. В случае отсутствия запасов готовой продукции в организациях, 

применяющих попроцессный метод учета затрат применяется метод: 

а) простой одноступенчатой калькуляции; 

б) простой двухступенчатой калькуляции; 

в) метод многоступенчатой простой калькуляции. 

7. Сферой применения попроцессного метода учета затрат является: 

а)  предприятия с единичным типом организации производства, например в 

отраслях тяжелого машиностроения; 

б) отрасли с характером производства однородной продукции, например в 

добывающих отраслях промышленности; 

в)  отрасли с серийным и поточным производством. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 32 из 33 

8. Предприятием производится 5 видов изделий из 10 наименований 

материалов. Сколько аналитических счетов потребуется для отражения 

этой информации в системе бухгалтерского управленческого учета: 

а) 50; 

б) 5; 

в) 15; 

г) 10. 

9. Внутри масштабной базы переменные затраты на единицу продукции: 

а) постоянны при различных объемах производства; 

б) увеличиваются с увеличением объема производства; 

в) уменьшаются с увеличением объема производства. 

10. Для того чтобы обеспечить эксплуатацию оборудования оператору 

выплачивается сумма заработной платы, определяемая количеством 

единиц изготовленного продукта. В этом случае общая сумма стоимости 

работы операторов классифицируется как затраты: 

а) переменные; 

б) постоянные; 

в) полупеременные. 

11. Одной из задач управленческого учета является: 

а) планирование и контроль экономической эффективности деятельности 

субъекта хозяйствования и его центров ответственности; 

б) использование двойной записи в учетной системе; 

в) обеспечение точности информации в показателях отчетности. 

12. Временным аспектом управленческого учета является: 

а) нацеленность в прошлое; 

б) нацеленность в настоящее; 

в) нацеленность на будущее; 

13. Предметом управленческого учета является: 

а) управленческая информация; 

б) бухгалтерская информация; 

в) оперативная информация. 

14. Одним из критериев управленческого учета является: 

а) точность; 

б) периодичность; 

в) рентабельность; 

15. Способом отражения управленческой учетной информации является:  

а) стоимостная оценка по системе двойной записи;  

б) любая система, осуществляющая сбор и анализ информации;  

в) относительные величины. 

16. Одними из специфических способов ведения управленческого учета 

является:  

а) система контрольных счетов;  

б) анализ отклонений;  

в) наблюдение. 
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17. Функциями управленческого учета является:  

а) точность;  

б) планирование; 

в) своевременность. 

18. В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика субъекта 

хозяйствования входят: 

а) анализ финансовой отчетности; 

б) управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля и 

регулирования деятельности центров ответственности; 

в) налоговое консультирование. 

19. Исторически управленческий учет появился: 

а) как следствие коммерческой тайны; 

б) в связи с невозможностью отразить все хозяйственные операции в системе 

единого бухгалтерского учета. 

 20. При интегрированной системе учета  системы финансового и 

управленческого учета являются: 

а)  замкнутыми; 

б) объединенными с помощью счетов-экранов; 

в) ни один ответ не верен. 

 

  


