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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины "Бухгалтерский управленческий учет" является 

формирование теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтер-

ского управленческого учета предпринимательской деятельности, подготовке и представ-

лению полной информации менеджерам в целях оперативного управления предприятием, 

оперативного контроля и оценки результатов его работы, планирования и координации 

развития предприятия. 

      

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет»  относится к дисципли-

нам  вариативной части профессионального цикла дисциплин  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- бухгалтерский учет  

Знания: базовых теоретических положений в области финансового учета, порядка нор-

мативного регулирования бухгалтерского учета в России, принципов его организации и 

ведения на предприятиях, экономико-правовой логики записей на счетах бухгалтерского 

учета; систем сбора, обработки, подготовки информации учетно-финансового характера 

Умения: применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и его модификации в виде рабочих планов сче-

тов отдельных организаций, как составной части их учетной политики; практического 

применения принципов бухгалтерского финансового учета и отчетного обобщения хозяй-

ственных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах. 

Навыки: оценки хозяйственных средств и источников их формирования, применения раз-

личных способов ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов. 

- Информационные системы в экономике 

Знания: состав информационного, технического, программного и других видов обеспече-

ния учетно-аналитической работы. 
Умения: использовать современные технические и программные средства; работать с до-

кументами, в том числе электронными. 

Навыки: работы с информационными системами. 

- налоги и налогообложение  

Знания: системы налогов в России, принципов организации и ведения налогового учета на 

предприятиях, экономико-правовой логики учетных записей по налогообложению; систем 

сбора, обработки, подготовки информации о налоговых платежах предприятиях 

Умения: практического применения принципов налогового учета, расчета налоговых пла-

тежей предприятий, находящихся на различных системах налогообложения. 

Навыки: составления налоговых регистров, применения различных способов ведения на-

логового учета его отдельных субъектов. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- аудит,  

- контроль и ревизия 

- расследование экономических преступлений 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью соблюдать 

требования законов и 

иных нормативных пра-

вовых актов 

современные нормативные, методи-

ческие и другие материалы финан-

совых и контрольно-ревизионных 

органов по организации и ведению 

бухгалтерского управленческого 

учета 

вырабатывать для конкрет-

ного предприятия рацио-

нальную систему бухгал-

терского управленческого 

учета на основе соблюдения 

действующего законода-

тельства 

знаниями основных положе-

ний нормативных документов, 

регламентирующих порядок 

ведения бухгалтерского 

управленческого учета в РФ 

ОК-9 способностью к логиче-

скому мышлению, анали-

зу, систематизации, 

обобщению, критическо-

му осмыслению инфор-

мации, постановке иссле-

довательских задач и вы-

бору путей их решения 

систему сбора и обработки данных 

для составления внутренней отчет-

ности отдельных структурных под-

разделений 

вырабатывать для конкрет-

ного предприятия рацио-

нальную систему организа-

ции отчетности на основе 

выбора эффективной учет-

ной политики, базирую-

щейся на соблюдении дей-

ствующего законодательст-

ва и принципах укрепления 

экономики хозяйственного 

субъекта 

способностью к логическому 

мышлению, обобщению и 

анализу информации, содер-

жащейся в отчетности цен-

тров отчетственности 

ПК-6 способностью осуществ-

лять бухгалтерский, фи-

нансовый, оперативный, 

управленческий и стати-

стические учеты хозяйст-

вующих субъектов; при-

менять методики и стан-

принципы построения системы от-

четных показателей, методы сбора, 

обработки и формирования отчет-

ной информации о ходе производ-

ственного процесса в отдельных 

подразделениях предприятии в це-

лом 

Формировать и представ-

лять внутреннюю  отчет-

ность центров ответствен-

ности 

основными методами форми-

рования обоснованной отчет-

ной информации сегментов 

бизнеса с целью исключения 

искажения показателей отчет-

ности 
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дарты ведения бухгалтер-

ского, налогового, бюд-

жетного учетов, форми-

рования и предоставления 

бухгалтерской, налого-

вой, бюджетной отчетно-

сти 

ПК-36 способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

учетно-отчетной доку-

ментации, использовать 

полученные сведения для 

принятия решений по 

предупреждению, лока-

лизации и нейтрализации 

угроз экономической 

безопасности 

принципы проведения аналитиче-

ской работы по данным внутренней 

отчетности, основанные на совре-

менных тенденциях отечественной 

и мировой практики ее формирова-

ния 

Уметь интерпретировать 

отчетную информацию,  

использовать полученные 

сведения для принятия ре-

шений по предупреждению, 

локализации и нейтрализа-

ции угроз экономической 

безопасности 

знаниями основных тенден-

ций развития отечественной и 

мировой практики ведения 

бухгалтерского управленче-

ского учета 

ПК-46 способностью принимать 

оптимальные управлен-

ческие решения с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можностей использова-

ния имеющихся ресурсов 

Принципы использования данных 

управленческого решения при ре-

шении  управленческих задач опе-

ративного и стратегического харак-

тера 

использовать данные бух-

галтерского управленческо-

го учета для принятия 

управленческих решений 

Определения точки безубы-

точности, нижнего ценового 

предела, определения ассор-

тимента продукции при нали-

чии лимитирующего фактора, 

принятии решений о капита-

ловложениях 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего ча-

сов 

Семестры 

№ 8 №9 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 20 4 16 

В том числе:     

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 2 10 

Семинары (С) – – – 

Лабораторные работы – – – 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 151 32 119 

В том числе    

Курсовой проект /работа    

Расчетная/Расчетно-графическая работа – –  

Реферат     

Эссе    

Самоподготовка 151 32 119 

СРС в период промежуточной аттестации 9  9 

Вид промежуточной 

атестации 

   

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО)  

Экзамен (Э) 

   

 

Э 

  

Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

180 36 144 

зач. единиц 5 1 4 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 8,9 семестра, итоговой оценкой в приложе-

нии к диплому указывается оценка за семестр 9. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семе-

стра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Модуль 1. Принципы по-

строения системы бух-

галтерского управленче-

ского учета  

1.1. Сущность, содержание, принципы и назначе-

ние управленческого учета.  

1.2. Классификация затрат в управленческом учете. 

1.3. Управленческий учет и отчетность по центрам 

ответственности и сегментам бизнеса. 

1.4. Учет и контроль издержек производства и 

продаж продукции по видам расходов. 

9 Модуль 2. Характеристи-

ка основных моделей 

учета затрат и калькули-

рования 

2.1 Классификация методов учета затрат и кальку-

лирования по объектам 

2.2. Классификация методов учета затрат и кальку-

лирования по полноте включаемых издержек 

2.3. Классификация методов учета затрат и кальку-

лирования по оперативности 

2.4. Основные модели учета затрат. 

9 Модуль 3. Использование 

информации управленче-

ского учета для решения 

задач экономической 

безопасности 

3.1 Цели и концепции систем подготовки смет. 

Виды сметных систем.  

3.2 Использование данных управленческого учета 

для принятия оперативных и стратегических реше-

ний 

3.3. Методы калькулирования как базы ценообра-

зования. 

9 Модуль 4. Производст-

венный учет как часть 

системы управленческого 

учета 

4.1. Организация учета затрат вспомогательных 

производствах 

4.2. Учет накладных расходов 

4.3. учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции основного производства 

4.4. Учет затрат обслуживающих производств и 

хозяйств 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семе-

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятель-

ности,  включая само-

стоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Модуль 1. Принципы построе-

ния системы бухгалтерского 

управленческого учета 

2 – 2 32 36 
Решение практических 

задач  

9 Модуль 2. Характеристика ос-

новных моделей учета затрат и 

калькулирования 
2  4 50 56 

Решение практических 

задач  

9 Модуль 3. Использование ин-

формации управленческого уче-

та для решения задач экономи-

ческой безопасности 

2 – 2 26 30 

Решение практических 

задач  

 

9 Модуль 4. Производственный 

учет как часть системы управ-

ленческого учета 

2 - 4 43 49 

Решение практических 

задач  

 

9 Экзамен     9  

 ИТОГО: 8 - 12 151 180  

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

 Не предусмотрен 

2.2.3.  Практические занятия 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 

Модуль 1. Принципы построе-

ния системы бухгалтерского 

управленческого учета 

П.З. №1 Классификация затрат на произ-

водство 
1 

П.З.№ 2 Состав затрат, включаемых в себе-

стоимость продукции 
1 

9 

Модуль 2. Характеристика ос-

новных моделей учета затрат и 

калькулирования  

П.З. №3 Попроцессный, позаказный и по-

передельный методы калькулирования 
2 

П.З. №4 Калькулирование в зависимости от 

полноты включаемых издержек 
1 

П.З. №5 Учет затрат и калькулирование 

фактической и нормативной себестоимости 
1 

9 

Модуль 3. Использование ин-

формации управленческого уче-

та для решения задач на разных 

уровнях управления  

П.З. №6. Бюджетное планирование 1 

П.З.№ 7. Принятие решений в оперативном 

и стратегическом управлении 
1 

9 

Модуль 4. Производственный 

учет как часть системы управ-

ленческого учета 

П.З. №8. Учет затрат вспомогательных 

производств 
2 

П.З. №9. Учет в основном производстве 2 

 Итого  12 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ семест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

8 Модуль 1. Принципы построения 

системы бухгалтерского управлен-

ческого учета 

проработка конспектов лекций – 

0,5 ч.  

подготовка к практическим заня-

тиям – 1,5 ч. 

работа с основной и дополни-

тельной литературой – 15 ч. 

изучение нормативно-правовых 

актов – 10 ч. 

работа с интернет-ресурсами – 5 

ч. 

32 

9 Модуль №2. Характеристика основ-

ных моделей учета затрат и кальку-

лирования 

проработка конспектов лекций – 

0,5 ч.  

подготовка к практическим заня-

тиям – 3 ч. 

работа с основной и дополни-

тельной литературой – 31,5 ч. 

изучение нормативно-правовых 

актов – 5 ч. 

работа с интернет-ресурсами – 

10 ч. 

50 

9 Модуль 3. Использование информа-

ции управленческого учета для ре-

шения задач на разных уровнях 

управления  

проработка конспектов лекций – 

0,5 ч.  

подготовка к практическим заня-

тиям – 1,5 ч. 

работа с основной и дополни-

тельной литературой – 14 ч. 

работа с интернет-ресурсами – 

10 ч. 

26 

9 Модуль 4. Производственный учет 

как часть системы управленческого 

учета 

проработка конспектов лекций – 

0,5 ч.  

подготовка к практическим заня-

тиям – 3 ч. 

работа с основной и дополни-

тельной литературой – 24,5 ч. 

изучение нормативно-правовых 

актов – 10 ч. 

работа с интернет-ресурсами – 5 

ч. 

43 

ИТОГО часов в семестре: 151 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семест-

ра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий (инди-

видуальные/ 

групповые) 

2 3 4 5 

8 

Лекция 1.1  Л. №1 Информационная лекция Групповые 

Практические 

занятия 1-2 

П. з. №1-2 Решение практико-ориентированных задач Групповые 

9 

Лекция  2.1 Л. №1 Информационная лекция  Групповые 

Практические 

занятия 3-5 

П. з. №3  Имитация профессиональной деятельности  Групповые 
П. з. №4-5 Решение практико-ориентированных задач Групповые 

9 

Лекция 3.1 Л. №1 Лекция-визуализация Групповые 

Практические 

занятия 6-7 

П. з. №6 Решение практико-ориентированных задач Групповые 

П. з. №7 Имитация профессиональной деятельности Групповые 

9 

Лекция 4.1 Л. №1 Информационная лекция  

Практические 

занятия 8-9 

П. з. №8-9 Решение практико-ориентированных задач Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции ………………………....2.- часа; 

практические занятия…12……….- часов; 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

8 ВК, Тат-1 1. Принципы построения 

системы бухгалтерского 

управленческого учета 

Контрольные 

вопросы 

16 - 

Тесты 33 2 

Задачи 18 - 

9 Тат-2  2. Характеристика ос-

новных моделей учета 

затрат и калькулирования 

Контрольные 

вопросы 

22 - 

Тесты 30 2 

Задачи 22 - 

9 Тат-3 Использование информа-

ции управленческого уче-

та для решения задач на 

разных уровнях управле-

ния  

Контрольные 

вопросы 

10 - 

Задачи 
8 - 

9 Тат-4 Производственный учет Контрольные 24 - 
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как часть системы управ-

ленческого учета 

вопросы 

Тесты 33 2 

Задачи 38 - 

9 ПрАт Экзамен  3 24 

4.2.  Примерные темы курсовых работ  

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены 

4.4. Тесты текущего контроля 

Модуль 1 (Тат-1) ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

1. Затраты на оплату труда производственного персонала по классификации являются 

периодическими 

косвенными 

текущими 

2. Затраты на ремонт основных средств по классификации являются 

истекшими 

комплексными 

одноэлементными 

3. Расходы на рекламу по классификации являются 

Основными 

Постоянными 

По организации производства и управлению 

4. Дайте определение бухгалтерского управленческого учета 

Это вид деятельности, который обеспечивает управленческий аппарат информацией, 

используемой для планирования, управления и контроля за предприятием в целом 

и центров ответственности 

Это вид деятельности, который обеспечивает управленческий аппарат информацией, 

используемой для планирования, управления и контроля за предприятием в целом 

Это вид деятельности, который обеспечивает управленческий аппарат информацией, 

используемой для планирования, управления и контроля за деятельностью центров 

ответственности 

5. Дайте определение центра доходов 

Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за получение дохода и несет 

ответственность за издержки 

Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за получение дохода и не не-

сет ответственность за издержки 

Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за выполнение плана произ-

водства 

6. Дайте определение центра затрат 

Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за выполнение производст-

венного плана 

Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за качество и количество вы-

пущенной продукции 

Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за производственные затраты 

7. Дать определение косвенных расходов. 

Это затраты, которые нельзя прямо отнести на какое-либо изделие 
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Это затраты, которые нельзя проинвентаризировать 

Это затраты, которые зависят от объема производства 

8. Дать определение непланируемым затратам 

Это затраты, которые появляются в результате изготовления дополнительной партии 

продукции 

Это затраты, на которые не может воздействовать менеджер 

Это затраты, которые отражаются только в фактической себестоимости 

9. Дайте определение центру прибыли 

Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за доходы и производствен-

ные затраты подразделения 

Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за объем полученной выруч-

ки подразделением 

Это центр ответственности, менеджер которого отвечает выполнение стратегии пред-

приятия 

10. Дайте определение центру инвестиций 

Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за выполнение программы 

инвестиций 

Центр ответственности, менеджер которого контролирует затраты и доходы подразде-

ления и следит за эффективностью использования инвестированных средств 

Центр ответственности, менеджер которого отвечает за эффективность использования 

инвестированных средств 

11. Дайте определение входящим затратам 

 Это средства, которые приобретаются при создании предприятия 

 Это средства, за которые отвечает менеджер центра затрат 

 Это затраты, которые приобретены, имеются в наличии и должны принести доход 

в будущем 

12. Дайте определение основным расходам 

Все виды ресурсов, потребление которых связано с выпуском продукции 

Расходы, занимающие основной удельный вес в структуре затрат предприятия 

Расходы, служащие основанием для расчета себестоимости продукции 

13. Дайте определение накладным расходам 

Это расходы, возникающие при нарушениях технологических условий производства 

Это расходы на организацию, обслуживание и управление производством 

Это расходы, связанные с обеспечением работы управленческого персонала 

14. Дайте определение одноэлементным расходам 

Это расходы, которые не изменяются при изменении объемов производства 

Это расходы, которые в течение отчетного года носят постоянный характер 

Это расходы, которые однородны и не могут быть разложены на слагаемые 

15. Дайте определение текущим расходам 

затраты, которые в течение определенного периода времени носят постоянный харак-

тер 

Затраты, которые в течение определенного периода времени не изменяют своего раз-

мера 

Затраты. которые связаны с осуществлением текущей деятельности предприятия 

Модуль 2 (Тат-2)ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ УЧЕТА ЗАТРАТ И 

КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

1. Составить бухгалтерскую проводку по начислению заработной платы рабочим основно-

го производства 

Д 26- К 70 

Д 23- К 70 

Д 20 - К 70 

2. Включаются ли в себестоимость продукции представительские расходы? 
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Включаются в себестоимость 

Не включаются в себестоимость 

Включаются в прочие расходы 

3. Включаются ли в себестоимость расходы по обслуживанию бытовых нужд рабочих? 

Включаются 

Не включаются 

включаются в пределах норм 

4. Включаются ли в себестоимость затраты на текущий ремонт зданий и сооружений? 

Не включаются 

Относятся на увеличение балансовой стоимости объектов 

Включаются 

5. Включаются ли в себестоимость расходы на рекламу? 

Включаются в полную себестоимость 

Включаются в производственную себестоимость 

Не включаются 

6. Включается ли в себестоимость естественная убыль в пределах норм? 

Не включается в себестоимость 

Включается в себестоимость 

Относится на материально-ответственных лиц 

7. Включаются ли в себестоимость затраты на реконструкцию зданий и сооружений? 

Включаются 

Относятся на прочие расходы 

Не включаются 

8. Включаются ли в себестоимость выплаты по временной нетрудоспособности? 

Включаются в пределах установленных норм 

Не включаются 

Включаются 

9. Включается ли в себестоимость продукции уплата процентов по краткосрочным креди-

там банков? 

Включается 

Не включается 

Включается, если кредит взят на производственные нужды 

10. Включается ли в себестоимость продукции командировочные расходы? 

Включаются 

Не включаются 

Включаются в прочие расходы 

11. Каким методом производится корректировка, если фактическая себестоимость про-

дукции ниже плановой? 

Методом "дополнительная запись" 

Методом "красное сторно" 

Разницу необходимо учесть в затратах будущего года 

12. Дайте определение полной себестоимости 

Это себестоимость, которая включает все затраты, связанные с производством продук-

ции 

Это себестоимость, которая включает прямые и общецеховые расходы 

Это себестоимость, которая включает затраты, связанные с производством и реализа-

цией продукции 

13. Дайте определение калькулированию продукции 

Это система экономических расчетов себестоимости единицы отдельных видов про-

дукции 

Это система экономических расчетов отклонений фактической себестоимости от пла-

новой 
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Это система экономических расчетов оптимальной величины себестоимости продук-

ции 

14. Как рассчитывается фактическая себестоимость единицы продукции при попроцесс-

ном методе учета? 

Сумма фактических затрат на отдельных этапах производственного процесса 

Отношение фактической суммы затрат к количеству произведенной продукции 

Суммирование фактических затрат в целом по производству 

15. В чем сущность попередельного метода учета затрат? 

Прямые затраты отражают в текущем учете по видам продукции 

Прямые затраты отражают в текущем учете по статьям калькуляции 

Прямые затраты отражают в текущем учете по стадиям производства 

 
Технические средства текущего контроля (тесты) (всего 96 тестовых задания) дис-

циплины С3.В.ОД. 3 «Бухгалтерский управленческий учет» представлены в УМК дисцип-

лины 

4.4.1. Ключи к тестам 

Модуль №1 Модуль №2 

№ тестового зада-

ния 

№ правильного ответа № тестового задания № правильного отве-

та 

1 3 1 3 

2 2 2 1 

3 3 3 2 

4 1 4 3 

5 2 5 1 

6 3 6 2 

7 1 7 3 

8 3 8 1 

9 1 9 2 

10 3 10 1 

11 3 11 2 

12 1 12 3 

13 2 13 1 

14 3 14 2 

15 1 15 3 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля (задачи)  

Не предусмотрены 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

Теоретическая часть 

1. Организация системы бухгалтерского управленческого учета на предприятии. 

2. Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях. 

3. Классификация издержек производства для целей расчета себестоимости продук-

ции, оценки стоимости запасов и получения прибыли. 

4. Классификация издержек производства для целей принятия управленческих реше-

ний и планирования. 

5. Организация учета и отчетности центров расходов. 

6. Организация учета и отчетности центров прибыли. 

7. Организация учета и отчетности центров инвестиций. 
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8. Учет затрат и калькулирование полной себестоимости продукции. 

9. Организация учета затрат и калькулирование усеченной себестоимости продукции. 

10. Учет затрат и калькулирование в системе «директ-костинг». 

11. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования. 

12. Показный метод учета затрат и калькулирования. 

13. Попередельный метод учета затрат и калькулирования. 

14. Нормативный метод учета затрат и калькулирования. 

15. Учет затрат и калькулирование в системе «стандарт-кост». 

16. Учет  и контроль издержек производства и продаж по видам расходов. 

17. Учет  и исчисление затрат по местам формирования. 

18. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования.  

19. Составление операционных смет. 

20. Составление финансовых смет. 

21. Составление гибких смет. 

22. Особенности составления нулевых смет. 

23. Особенности составления приростных смет. 

24. Особенности составления периодических и  непрерывных смет. 

25. Использование данных управленческого учета в ценообразовании. 

26. Использование данных управленческого учета в оперативном управлении. 

27. Использование данных управленческого учета при принятии стратегических 

управленческих решений. 

Практическая часть 

Задача 1. Классификация затрат на производство 

Задание: 

- классифицировать приведенные затраты на производство (таблица 1) для целей расчета 

себестоимости, принятия управленческих решений. Принадлежность затрат к определен-

ной классификационной группе отметить знаком «+». 

Таблица 1 – Классификация затрат на производство 

 

 

Наименование 

затрат 

 

Для целей расчета себестоимости 

Для принятия 

управленче-

ских решений 

ос-

нов-

ные 

на-

клад

ные 

пря-

мые 

кос-

вен-

ные 

одноэле-

ментные 

ком-

плекс

ные 

произ-

водст- 

венные 

перио

диче-

ские 

пере-

мен-

ные 

посто-

янные 

1.Сырье           

2.Амортизация 

производственного 

оборудования 

          

3.Заработная плата 

рабочих 

          

4.Отчисления на 

социальные нужды 

от заработной пла-

ты производствен-

ных рабочих 

          

5.Плата за аренду 

склада удобрений 

(ежеквартально) 
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6.Расходы по ре-

монту производст-

венного оборудо-

вания 

          

7.Топливо и энер-

гия на технологи-

ческие цели 

          

8.Прочие произ-

водственные рас-

ходы 

          

9.Потери от брака           

10.Плата за аренду 

легкового автомо-

биля  

          

11.Заработная пла-

та главного бухгал-

тера 

          

12.Амортизация 

административного 

здания 

          

13.Общепроизводс

твенные расходы 

          

14.Средства защи-

ты растений 

          

 15.Расходы на 

рекламу 

          

16.Полуфабрикаты           

17.Абонентская 

плата за телефон 

          

18.Расходы на под-

готовку и освоение 

производства 

          

19.Минеральные 

удобрения 

          

20.Стоимость под-

писки на газету 

«Экономика и 

жизнь» 

          

21.Земельный на-

лог за земли с.\х. 

назначения 

          

22.Семена и поса-

дочный материал 

          

23.Услуги авто-

транспорта  
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24.Расходы на во-

доснабжение ос-

новного производ-

ства 

          

25.Расходы на при-

обретение плакатов 

по технике безо-

пасности 

          

 

Задача 2. Включение затрат в себестоимость 

Задание: по приведённому перечню затрат определить, какие из них включаются в себе-

стоимость продукции: 

‒ затраты горюче-смазочных материалов; 

‒ сырьё и материалы; 

‒ возвратные отходы; 

‒ платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в природную 

среду; 

‒ расходы на рекультивацию земель за счёт средств предприятия; 

‒ потери от недостачи и порчи товарно-материальных ценностей в пределах норм ес-

тественной убыли; 

‒ потери от недостачи и порчи товарно-материальных ценностей сверх пределов 

норм естественной убыли; 

‒ уплата процентов по краткосрочным кредитам банков; 

‒ заработная плата производственных рабочих; 

‒ премия за производственные результаты; 

‒ стоимость бесплатно предоставляемых работникам в соответствии с законодатель-

ством РФ продуктов питания; 

‒ отчисление во внебюджетные фонды; 

‒ расходы, связанные с выбытием основных средств; 

‒ пособие по беременности и родам; 

‒ денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника; 

‒ амортизация основных средств; 

‒ расходы на ремонт основных средств; 

‒ взносы в уставный капитал; 

‒ суммы земельного налога; 

‒ расходы на оплату услуг по охране имущества;  

‒ расходы на содержание служебного автотранспорта; 

‒ расходы на служебные командировки; 

‒ представительские расходы; 

‒ уплата процентов по долгосрочным кредитам банков; 

‒ расходы на канцелярские товары; 

‒ расходы на рекламу производственных товаров; 

‒ штрафы и пени уплаченные; 

‒ расходы на подготовку и освоение новых производств; 

‒ расходы на капитальный ремонт основных средств; 

‒ расходы на приобретение основных средств; 

‒ премия, выплаченная за счёт средств специального назначения; 

‒ стоимость почтово-телеграфных услуг; 

‒ материальная помощь работникам; 

‒ стоимость подписки на специальную литературу. 

Задача 3. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования  

Задание: 
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- по данным задачи 3.1. определить полную себестоимость продукции методом простой 

одноступенчатой калькуляции 

- по данным задачи 3.2. рассчитать полную себестоимость продукции  методом простой 

двухступенчатой калькуляции 

3.1. Предприятием произведено и реализовано 10 тыс. единиц изделий. Затраты за отчет-

ный период составили (тыс. у.д.е.): 

материалы                                       - 500 

заработная плата                            - 250 

амортизация основных средств    - 150 

общепроизводственные расходы  - 100 

общехозяйственные расходы     - 80 

сбытовые расходы                    - 50 

3.2. Предприятием произведено 15 тыс. ед. изделий, из которых реализовано 12 тыс. ед. 

Затраты за отчетный период составили (тыс. у.д.е.): 

материалы                                                                           - 400 

заработная плата                                                                - 300 

амортизация основных средств                                         - 200 

общепроизводственные расходы                                      - 90 

общехозяйственные расходы                                            - 180 

сбытовые расходы                                                              - 60 

Задача 4. Позаказный метод учета затрат и калькулирования 

Задание: определить фактическую себестоимость каждого заказа и финансовый результат 

от продаж;  

На начало периода на складе предприятия «Рассвет» находилось готовой продукции на 

сумму 2300 у.д.е., материалов на сумму 1230 у.д.е. Остатки незавершенного производства 

– 2500 у.д.е.. В начале периода предприятие приобрело основных материалов на сумму 

10000 у.д.е., вспомогательных – на сумму 2000 у.д.е. 

В течение отчетного периода предприятием выполнялось 2 заказа. 

Расход материалов (у.д.е): заказ 1 – 6000 

заказ 2 – 5000 

вспомогательные материалы – 700 

Заработная плата (у.д.е.): заказ 1 – 600 

заказ 2 – 400 

вспомогательным рабочим – 600 

Прочие общепроизводственные расходы за период составили 2000 у.д.е. База распределе-

ния косвенных расходов – прямая заработная плата. 

Продукция закончена производством и сдана на склад, а затем передана заказчику. Дого-

ворная цена заказа 1– 12500 у.д.е., заказа 2– 9500 у.д.е. (включая НДС).   

Задача 5. Попередельный метод калькулирования 

- по данным задачи 5.1. определить себестоимость продукции при бесполуфабрикатном 

методе учета; 

- по данным задачи 5.2. определить себестоимость полуфабрикатов и готовой продукции; 

5.1. Предприятие производит кабачковую икру. Все основные компоненты добавляются в на-

чале процесса в цехе смешивания. Затем готовая смесь поступает в цех варки. После расфа-

совки продукция стерилизуется в автоклавах. Общепроизводственные расходы распреде-

ляются между цехами равномерно. 

За сентябрь произведено 200 тысяч условных банок консервов. 

Таблица. – Затраты по переделам за сентябрь 200_ г., тыс. у.д.е. 

Наименование затрат Цех смеши-

вания 
Цех варки 

Фасовочный 

цех 
Итого 

Сырье и материалы 

Трудовые затраты 

3000 

1200 

- 

800 

- 

1500 

3000 

3500 
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Амортизация основных 

средств 

Страховые платежи 

Коммунальные услуги 

Прочие расходы 

 

400 

- 

- 

- 

 

600 

- 

- 

- 

 

500 

- 

- 

- 

 

1500 

200 

800 

600 

5.2. Предприятие производит колбасные изделия. 

В цехе смешивания получают полуфабрикат – фарш, в который добавляют все основные 

компоненты. 

Фарш частично реализуется, частично отправляется в дальнейшую переработку – цех вар-

ки и цех копчения. 

Таблица. – Затраты колбасного производства в декабре 200_ г., тыс. у. д. е. 

Наименование затрат Цех смеши-

вания 

Цех варки Цех копче-

ния 

Итого 

Сырье и материалы 

Трудовые затраты 

Амортизация основных средств 

Водоснабжение 

Энергоснабжение 

Прочие затраты 

5000 

1000 

1200 

- 

- 

300 

- 

800 

1400 

- 

- 

400 

- 

900 

1600 

- 

- 

300 

5000 

2700 

4200 

1500 

1800 

1000 

Общепроизводственные расходы распределяются между цехами равномерно. 

За месяц произведено 95 т фарша, из которых 40 т отправлено на реализацию. Из осталь-

ного фарша получено 42 т колбасных изделий. 

Задача 6. Калькулирование полной себестоимости 

Задание: 

- рассчитать полную себестоимость произведенной продукции; 

- составить необходимые бухгалтерские записи. 

ОАО «Рассвет» занимается производством продукции растениеводства. Согласно учетной 

политике косвенные расходы списываются на себестоимость произведенной продукции 

пропорционально прямой заработной плате. 

Затраты за 200_ г составили (таблица): 

Таблица– Затраты растениеводства, тыс.у. д. е.  

Наименование затрат Озимая пше-

ница 

Подсолнеч-

ник 

Сахарная 

свекла 

Итого Дт Кт 

Незавершенное производ-

ство на начало года 

 

5000 

 

5700 

 

3900 

 

14600 

  

1. Семена 23300 2700 7700 33700   

2. Оплата труда с отчисле-

ниями на социальные ну-

жды 

 

 

11700 

 

 

20800 

 

 

13850 

 

 

46350 

  

3. Удобрения 4600 2290 6870 13760   

4. Средства защиты расте-

ний 

 

- 

 

- 

 

9500 

 

9500 

  

5. Амортизация основных 

средств 

 

26800 

 

14500 

 

13640 

 

54940 

  

6. Работы и услуги 12800 8110 17380 38290   

7. Прочие расходы 2200 1790 2770 6760   

Незавершенное производ-

ство на конец года 

 

32000 

 

4800 

 

5400 

 

42200 

  

Произведено продукции , 

ц 

185000 95000 25000    
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Таблица. – Общепроизводственные и общехозяйственные расходы, тыс. у. д. е. 

Наименование расходов Сумма Дт Кт 

1. Общепроизводственные расходы 

- заработная плата с отчислениями 

- амортизация основных средств 

- вспомогательные материалы 

 

600 

1200 

600 

  

2.  Общехозяйственные расходы 

- заработная плата с отчислениями 

- амортизация основных средств 

- командировочные расходы 

- налоги 

- вспомогательные материалы 

 

400 

700 

60 

120 

300 

  

Задача 7. Калькулирование производственной себестоимости 

Задание:  

по данным таблиц рассчитать производственную себестоимость продукции; 

сделать необходимые бухгалтерские записи при условии, что вся продукция реализована. 

Таблица – Затраты основного производства, у.д.е. 

Наименование затрат Мука Крупа Итого Дт Кт 

1. Заработная плата с отчисле-

ниями 

 

120000 

 

80000 

 

200000 

  

2. Сырье 200000 150000 350000   

3. Горюче-смазочные материалы 80000 40000 120000   

4. Амортизация основных 

средств 

 

70000 

 

60000 

 

130000 

  

5. Работы и услуги 20000 8000 28000   

6. Прочие расходы 15000 12000 27000   

Произведено продукции , ц 1200 600 х   

 

Таблица– Косвенные расходы
*
, у. д. е. 

Наименование расходов Сумма Дт Кт 

1. Общепроизводственные расходы 

- заработная плата с отчислениями 

- амортизация основных средств 

- коммунальные услуги 

- вспомогательные материалы 

 

45000 

60000 

80000 

20000 

  

2. Общехозяйственные расходы 

- заработная плата с отчислениями 

- амортизация основных средств 

- страховые платежи 

- налоги 

 

40000 

30000 

90000 

70000 

  

*
База распределения косвенных расходов – прямая заработная плата. 

 

Задача 8. Метод «директ-костинг» 

Задание: 

отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета в системе «директ-

костинг»; 

 определить маржинальную и операционную прибыль; 

рассчитать себестоимость продукции.  
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Таблица– Затраты на производство продукции, у.д.е. 

Затраты Основное производство Общепроиз-

водственные 

расходы 

Дт Кт 

Продук-

ция А 

Продук-

ция Б 

Дт Кт 

Заработная плата с отчислен. 10000 20000   7000   

Материальные затраты 50000 40000   3000   

Амортизация - -   40000   

Прочие переменные затраты 10000 5000   10000   

Незавершенное производство 20000 30000   -   

Произведено, шт. 10 15   -   

Общехозяйственные расходы – 10000 у.д.е. 

Вся произведенная продукция реализована. Выручка от продаж – 180000 руб. (в т.ч. НДС). 

База распределения косвенных расходов – прямая заработная плата. 

Задача 9. Принятие решений в оперативном управлении 

Задание:  

- по данным задачи 9.1. определить точку безубыточности математическим методом и ме-

тодом маржинального дохода; 

- по данным задачи 9.2. произвести планирование ассортимента продукции для продажи, 

произвести анализ рентабельности запланированного объёма, в случае необходимости 

произвести корректировку ассортимента при условии, что объём производства видов про-

дукции не изменяется; 

9.1. Предприятие занимается продажей опрыскивателей, закупаемых оптом и усовершен-

ствованных. Цена реализации одного опрыскивателя 700 у. д. е. Текущий объём реализа-

ции – 350 шт. Приемлемый диапазон товарооборота ограничен с одной стороны количест-

вом опрыскивателей, которое перевозит машина (150 шт.), а с другой – площадью склад-

ских помещений, где можно единовременно разместить не более 400 опрыскивателей. 

Таблица. – Расходы предприятия, у. д. е. 

Постоянные (за период) Переменные (за штуку) 

Наименование  Сумма  Наименование  Сумма  

Заработная плата специалистов 4000 Закупочная цена 600 

Складские расходы  3500 Заработная плата 15 

Почтово-телеграфные расходы  1000 Материалы 12 

Командировочные расходы 1600 Электроэнергия  3 

Амортизация основных средств 8000 

Амортизация нематериальных активов 800 

Реклама 800 

Содержание помещений 1000 

Прочие расходы 300 

 

9.2. Предприятие производит удобрения в расфасовке 10 кг: азофоска, калий хлористый, 

карбамид «Б», аммофос. Цены соответственно составляют: 38,13; 25,58; 45,11; 57,50 у. д. 

е. 

Таблица. – Переменные расходы предприятия (на единицу), у. д. е. 

Расходы  Виды удобрений  

Азофоска  Калий хло-

ристый 

Карбамид 

«Б» 

Аммофос  

1. Материалы 

2. Заработная плата с отчисления-

ми на социальные нужды 

11,00 

 

8,70 

8,55 

 

6,45 

25,50 

 

7,60 

30,80 

 

8,00 
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3. Транспортные расходы 

4. Погрузочно-разгрузочные рабо-

ты 

5. Налоги 

6. Прочие 

6,00 

 

4,50 

3,55 

1,95 

4,25 

 

3,00 

1,20 

0,50 

4,40 

 

2,50 

1,40 

0,80 

4,00 

 

6,70 

3,25 

2,21 

Постоянные расходы, у. д. е.: 

- заработная плата специалистов 

- командировочные расходы 

- амортизация оборудования 

- содержание помещений 

 

125000 

30000 

20300 

3370 

Структура предполагаемой реализации: 

- азофоска 

- калий хлористый  

- карбамид «Б» 

- аммофос  

 

42% 

13% 

20% 

25% 

Предприятие ставит задачу получить 73300 у. д. е. прибыли. 

Задача 10. Учет ремонта 

Задание 

- определить фактическую стоимость ремонтов за февраль. 

Составить корреспонденцию счетов, определить недостающие суммы, если в течение от-

четного периода на сельскохозяйственном предприятии произошли следующие хозяйст-

венные операции. 

Таблица  – Хозяйственные операции за февраль 20_г. 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 

у.д.е. 

Корреспонден-

ция счетов 

Дт Кт 

1. Начислена заработная плата: 

а) рабочим: 

 за текущий ремонт 10 плугов 

 за капитальный ремонт комбайна «Нива» 

 за изготовление строительных скоб 

б) административно-управленческому персоналу мастер-

ской (АУП) 

 

 

1500 

3200 

1400 

2000 

  

2. Произведены отчисления на социальные нужды и отнесе-

ны на затраты: 

а) рабочим: 

 по текущему ремонту 10 плугов 

 по  капитальному ремонту комбайна «Нива» 

 по изготовлению строительных скоб 

б) АУП 

 

? 

  

3. Списаны топливо и смазочные материалы на обкатку от-

ремонтированного комбайна «Нива» 

3000   

4. Списаны отклонения от учетных цен по израсходован-

ному топливу (10%) – удорожание 

?   

5. В мастерской израсходована электроэнергия 400   

6. Списаны запасные части и ремонтные материалы на: 

 текущий ремонт 10 плугов 

 капитальный ремонт комбайна «Нива» 

 изготовление строительных скоб 

 

900 

2500 

320 

  

7. Списаны отклонения от учетных цен по израсходован- ?   
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ным запасным частям и ремонтным материалам (13%) 

(дополнительная запись) 

8. Начислен износ по зданию и оборудованию ремонтной 

мастерской 

480   

9. Приобретены плакаты по технике безопасности и охра-

не труда в ремонтной мастерской за счет подотчетных 

сумм 

90   

10. Распределены общецеховые расходы ремонтной мас-

терской на объекты ремонта и изготовление деталей 

(пропорционально заработной плате):  

 текущий ремонт 10 плугов 

 капитальный ремонт комбайна «Нива» 

 изготовление строительных скоб 

?   

11. Согласно актам приема отремонтированных объектов 

списываются фактические затраты: 

 по текущему ремонту 10 плугов 

 по капитальному ремонту комбайна «Нива» 

 по изготовлению строительных скоб 

?   

Задача 11. Учет энергоснабжения 

Затраты на содержание электрохозяйства составили 550 тыс. у.д.е., в т.ч. стоимость при-

обретенной электроэнергии  300 тыс. у.д.е., оплата труда с отчислениями  150 тыс. у.д.е., 

амортизация основных средств  60 тыс. у.д.е., услуги вспомогательных производств 40 

тыс. у.д.е.. 

Отпущено электроэнергии (кВт-ч):  

 растениеводству  50000; 

 животноводству  150000; 

 промышленным перерабатывающим производствам  10000, 

 для самообслуживания электростанции  5000,  

 для освещения общехозяйственного помещения  25000.  

Плановая себестоимость 1 кВт-часа 2,5 у.д.е.  

Составить необходимую корреспонденцию счетов. Рассчитать фактическую себе-

стоимость 1 кВт-часа и закрыть счет «Электроснабжение». 

Задача 12. Учет водоснабжения 

На счете "Водоснабжение" вспомогательного производства сельскохозяйственного предпри-

ятия отражены следующие показатели: получено от водоканала - 850000 м
3
 воды по отпу-

скной цене 10 у.д.е. за 1 м
3
. Кроме того, учтены затраты по обслуживанию водокачки в 

сумме 430000 у.д.е. В течение года водоснабжение ocyществлялось следующим объектам 

(м
3
).  

 животноводству  400 тыс. 

 ремонтной мастерской – 100тыс. 

 автогаражу  60 тыс. 

 общепроизводственные цели  10 тыс.  

 консервному цеху  30 тыс. 

 растениеводству  200 тыс.  

 общехозяйственные нужды  50 тыс. 

Закрыть счет "Водоснабжение". Плановая себестоимость 1 м
3
 12 у.д.е. 
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4.7. Вопросы к экзамену 

1. Сущность бухгалтерского управленческого учета: объект, метод, цели. 

2. Информация бухгалтерского управленческого учета. Предъявляемые к ней требова-

ния.  

3. Классификация затрат для целей расчета себестоимости продукции, оценки стоимо-

сти запасов и получения прибыли. 

4. Классификация затрат для целей принятия управленческих решений и планирования. 

5. Учет затрат по местам формирования и центрам ответственности   

6. Содержание и назначение группировки затрат по элементам 

7. Содержание и назначение группировки затрат по статьям калькуляции 

8. Понятие себестоимости продукции. Классификация себестоимости. 

9. Калькулирование себестоимости: задачи, принципы, классификация. 

10. Характеристика попроцессного метода калькулирования. 

11. Характеристика позаказного метода калькулирования 

12. Характеристика попередельного метода калькулирования. 

13. Метод калькулирования полной себестоимости. 

14. Метод калькулирования усеченной себестоимости 

15. Характеристика метода "директ-костинг". 

16. Метод расчета фактической (исторической) себестоимости. 

17. Нормативный метод учета затрат. 

18. Сущность и принципы метода "стандарт-кост". 

19. Функции и классификация смет 

20. Последовательность составления операционного и финансового бюджетов 

21. Методы калькулирования как базы ценообразования. 

22. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования оператив-

ных управленческих решений. 

23. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования стратеги-

ческих управленческих решений. 

24. Организация учета в ремонтных подразделениях. 

25. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг автопарка. 

26. Учет затрат и калькулирование себестоимости по энерго- и водоснабжению. 

27. Учет и распределение общепроизводственных расходов. 

28. Учет и распределение общехозяйственных расходов. 

29. Организация первичного учета затрат и выхода продукции основного производства. 

30. Синтетический и аналитический учет в основном производстве. 

31. Основные принципы расчета себестоимости продукции основного производства. 

32. Учет брака в производстве. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 8,9 Друри К. Управленческий учет 

для бизнес-решений. 

Учебник 

 М.: Юнити-Дана, 

2012.-657 с. 

1,2,3,4 Электронно, 

www.biblioclub.ru 

- 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ семе-

стра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8,9 Друри К. Управленческий и производственный 

учет: Вводный курс: учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2015. - 735 

с. 

1,2,3,4 Электронно, 

www.biblioclub.ru 

- 

2 8,9 Умеренков, А.П. Принятие управленческих решений на 

основе данных управленческого учета 

 М.: Лаборато-

рия книги, 2012. 

- 66 с. 

1,2,3,4 Электронно, 

www.biblioclub.ru 

- 

3 8,9 Филиппов М. Р. Управленческий учет его цели и задачи М.: Лаборатория 

книги, 2012. - 

139 с. 

1,2,3,4 Электронно, 

www.biblioclub.ru 

- 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

Институт профессиональных бухгалтеров в России  www.ipbr.ru   

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.minfin.ru/
http://www.ipbr.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Принципы 

построения системы 

бухгалтерского управ-

ленческого учета 

Модуль 2. Характери-

стика основных моде-

лей учета затрат и 

калькулирования 

Модуль 3. Использо-

вание информации 

управленческого учета 

для решения задач на 

разных уровнях 

управления 

Модуль 4. Производ-

ственный учет как 

часть системы управ-

ленческого учета  

Microsoft Office (Word, Ex-

cel) 
х   V8311445 

30 июня 2016(продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  Версия 

Проф  х  
480096 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Вопросы-ответы  х  
546844 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Экс-

перт - приложение  х  
32610 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Дело-

вые бумаги  х  
245655 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантСудебная 

Практика: Решения   х  
125937 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Ком-

ментарии законодательства  х  
136182 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция счетов  х  
122011 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8,9 
Работа с основной лите-

ратурой 

Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений. 

Учебник 

 М.: Юнити-Дана, 2012 

2 8,9 

Работа с дополнительной 

литературой 

Друри К. 

 

Умеренков А.П. 

 

Филиппов М. Р. 

 

Управленческий и производственный учет: 

Вводный курс: учебник 

Принятие управленческих решений на осно-

ве данных управленческого учета 

Управленческий учет его цели и задачи 

М. : Юнити-Дана, 2015 

 

М. : Лаборатория книги, 

2012 

М. : Лаборатория книги, 

2012 

3 8,9 

Изучение нормативно-

правовых актов  - 

СПС «КонсультантПлюс»  

Официальный сайт Министерства финансов 

РФ www.minfin.ru 

- 

4 8,9 

Работа с интернет-

ресурсами  - 

Официальный сайт Института профессио-

нальных бухгалтеров и аудиторов России-

http://www.ipbr.org/ 

- 

 
 

 

http://www.ipbr.org/


6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

6.1. Аудитории  
Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353, 354, 356, Лекционная аудито-

рия для чтения мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exel, справочно-

правовая система «Консультант-плюс» 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

Не предусмотрено 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО         

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-

тии. Уделить внимание следующим понятиям: бухгалтерский управлен-

ческий учет, центры ответственности, центры прибыли, центры инвести-

ций, центры доходов, центры расходов, затраты, издержки, внутренняя 

отчетность, сметы, модели учета затрат, автономная система управленче-

ского учета, интегрированная система управленческого учета, попро-

цессный метод учета затрат и калькулирования,  позаказный метод учета 

затрат и калькулирования, попередельный метод учета затрат и кальку-

лирования, калькулирование полной себестоимости, калькулирование 

сокращенной себестоимости, директ-костинг, нормативный метод учета 

затрат и калькулирования, стандарт-кост 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 

задач. 

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Контрольная 
работа  

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; решение поставленной задачи; проведение 
практических исследований по данной теме.  

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 
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