


1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» изучается обучающимися, 

осваивающими профиль «Организация и управление бизнесом» по направлению подготовки 38.03.02 - 

«Менеджмент» (уровень бакалавриат) на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 970).  
Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания по актуальным теоретическим и практическим навыкам по организации 

бухгалтерского управленческого учета предпринимательской деятельности, подготовке 

и представлению полной информации высшему менеджменту в целях оперативного управления 

предприятием, оперативного контроля и оценки результатов его работы, планирования и координации 

развития предприятия. 

Изучение учебной дисциплины студентами будет способствовать становлению их 

профессиональной подготовки и качеств, способности и готовности, прежде всего, к:  
- получение системы знаний об управленческом учете как механизме управления 

предпринимательской деятельностью предприятия, ориентированном на получение прибыли и 

достижение целей на рынке товаров и услуг; 

- организация информационно-контрольной системы, необходимой для бухгалтерского 

управленческого учета и отвечающей требованиям ее применения. 
 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина Бухгалтерский управленческий учет относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 3 курсе.  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Освоению учебной дисциплины предшествует изучение учебных дисциплин таких как: 

Экономическая теория, Информационные технологии в менеджменте, Организация бизнеса и 

управление изменениями. 

Параллельно с учебной дисциплиной изучаются дисциплины: Анализ и управление ресурсами 

организации. 

2.2. Дисциплины (модули) и практики,  для которых  освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Успешное освоение дисциплины направлено на подготовку обучающихся к производственной 

практике, и изучению таких дисциплин, как: Международный менеджмент и маркетинг, Оплата труда, 

мотивация и стимулирование трудовой деятельности, Цифровой бизнес и электронная торговля, 

Управление рисками организации в условиях нестабильности. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, проведением семинарских занятий, 

содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, проводимых 

Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей. 
 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  программе  бакалавриата  должен  
овладеть: 
 
- Способен выявлять, регистрировать, анализировать и классифицировать риски и 

разрабатывать комплекс мероприятий по их минимизации для управления бизнесом (ПК-6) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



Формируемая     
Планируемые результаты обучения 

Код результата 
 

компетенция 
    

обучения  

     
 

    
 

  Знать:   
 

    
 

  методику ведения и анализа бухгалтерского ПК-6-З1 
 

  управленческого учета на предприятии для разработки  
 

  комплекса мероприятий по минимизации рисков для  
 

  управления бизнесом  
 

    
 

  методику классификации затрат для разработки ПК-6-З2 
 

  комплекса мероприятий по минимизации рисков для  
 

  управления бизнесом  
 

    
 

  способы и методы учета и анализа затрат ПК-6-З3 
 

  хозяйствующего субъекта для разработки комплекса  
 

  мероприятий по минимизации рисков для управления  
 

  бизнесом  
 

    
 

  методы калькулирования себестоимости продукции ПК-6-З4 
 

  (работ, услуг) для разработки комплекса мероприятий  
 

  по минимизации рисков для управления бизнесом  
 

     

  способы оптимизации издержек предприятия для ПК-6-З5 
 

  разработки комплекса мероприятий по минимизации  
 

  рисков для управления бизнесом  
 

     

Способен выявлять,  методику постановки бухгалтерского управленческого ПК-6-З6 
 

 

учета на предприятии по центрам ответственности для 
 

 

регистрировать,   
 

 

разработки комплекса мероприятий по минимизации 
 

 

анализировать и   
 

 

рисков для управления бизнесом 

 
 

классифицировать   
 

риски и  Уметь:    
 

разрабатывать 
   

 

 вести бухгалтерский управленческий учет на ПК-6-У1 
 

комплекс  предприятии и анализировать показатели данного учета  
 

мероприятий по их  для разработки комплекса мероприятий по  
 

минимизации для  минимизации рисков для управления бизнесом  
 

управления бизнесом 
   

 

 применять методику классификации затрат для ПК-6-У2 
 

(ПК-6)  разработки комплекса мероприятий по минимизации  
 

    

  рисков для управления бизнесом  
 

    
 

  применять способы и методы учета и анализа затрат ПК-6-У3 
 

  хозяйствующего субъекта для разработки комплекса  
 

  мероприятий по минимизации рисков для управления  
 

  бизнесом  
 

    
 

  применять методы калькулирования себестоимости ПК-6-У4 
 

  продукции (работ, услуг) для разработки комплекса  
 

  мероприятий по минимизации рисков для управления  
 

  бизнесом  
 

    
 

  применять способы оптимизации издержек предприятия ПК-6-У5 
 

  для разработки комплекса мероприятий по  
 

  минимизации рисков для управления бизнесом  
 

    
 

  применять методику постановки бухгалтерского ПК-6-У6 
 

  управленческого учета на предприятии по центрам  
 

  ответственности для разработки комплекса  
 

  мероприятий по минимизации рисков для управления  
 

  бизнесом  
 

    
 

  Владеть:  
 

       
 



 

 методикой ведения и анализа бухгалтерского ПК-6-В1 

 управленческого учета на предприятии для разработки  

 комплекса мероприятий по минимизации рисков для  

 управления бизнесом  
   

 методикой классификации затрат для разработки ПК-6-В2 

 комплекса мероприятий по минимизации рисков для  

 управления бизнесом  
   

 способами и методами учета и анализа затрат ПК-6-В3 

 хозяйствующего субъекта для разработки комплекса  

 мероприятий по минимизации рисков для управления  

 бизнесом  
   

 методами калькулирования себестоимости продукции ПК-6-В4 

 (работ, услуг) для разработки комплекса мероприятий  

 по минимизации рисков для управления бизнесом  
   

 способами оптимизации издержек предприятия для ПК-6-В5 

 разработки комплекса мероприятий по минимизации  

 рисков для управления бизнесом  
   

 методикой постановки бухгалтерского управленческого ПК-6-В6 

 учета на предприятии по центрам ответственности для  

 разработки комплекса мероприятий по минимизации  

 рисков для управления бизнесом  
   

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
 
 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Контр 
оль 

Сам. 
работа 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах  всего 

Лекц

ии  Сем  КоР  Конс З 

 

 

 

 

1 заочная 3 3 108 10 4 4 1,7  0,3 3,7 94,3 зачет 
 

2 

 очно-

заочная 
6 

3 108 26 12 12 1,7  0,3  82 зачет 
 

  

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  
заочная форма обучения 

 
1 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс З    

 

1 

Содержание, 

принципы и 

назначение 

бухгалтерского 

управленческого 
учета 

13 1 1      12 ПК-6-З1, ПК-6-З3, 

 

ПК-6-У1, ПК-6-В4 

 

2 Концепция и 

терминология 

классификации 

издержек 

13 1  1     12 ПК-6-З4, ПК-6-У1,  

ПК-6-У4, ПК-6-В4 

 



 

 

 

очно-заочная форма обучения 

 

3 Калькулировани

е себестоимости 

продукции, как 

элемент системы 
бухгалтерского 

управленческого 

учета 

12 1  1     11 

ПК-6-З4, ПК-6-З6, 

ПК-6-В2, ПК-6-В6 

4 Методы учета 

затрат 

калькулирования 

себестоимости 

по объектам 

учета затрат 

13 1 1      12 ПК-6-З4, ПК-6-З6, 

 

ПК-6-У3, ПК-6-В5 

 

5 Методы учета 

затрат и 

калькулирования 

себестоимости 

по полноте учета 
затрат 

13 1 1      12 

ПК-6-З2, ПК-6-З3, 
ПК-6-З5, ПК-6-У3 

6 Методы учета 

затрат и 

калькулирования 

себестоимости 

по 

оперативности 

учета и контроля 

затрат 

13 1 1      12 

ПК-6-З2, ПК-6-З5, 

ПК-6-У5, ПК-6-В2 

7 Бюджетирование 

и контроль 

затрат 

13 1  1     12 ПК-6-З4, ПК-6-У1,  

ПК-6-У3, ПК-6-У6,  

ПК-6-В4 

8 Принятие 

управленческих 
решений на 

основании 

данных 

бухгалтерского 

управленческого 

учета 

12,3 1  1     11,3 

ПК-6-У2, ПК-6-В1,  

ПК-6-В3 

9  Промежуточная 

аттестация ( 

зачет ) 

 2   1,7  0,3    

 Итого: 108 10 4 4 1,7  0,3 3,7 94,3  

1 
 

Наименование 
разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 
 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 
 

Контр
оль 

Сам. 
 

раб. 

 

Формируемые 
 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс З    

 

1 

Содержание, 

принципы и 

назначение 

бухгалтерского 

управленческого 

учета 

13 2 2      11 ПК-6-З1, ПК-6-З3, 

 

ПК-6-У1, ПК-6-В4 

 

2 Концепция и 

терминология 

классификации 

издержек 

13 2 2      11 ПК-6-З4, ПК-6-У1,  

ПК-6-У4, ПК-6-В4 

 

3 Калькулировани

е себестоимости 
продукции, как 

14 4 2 2     10 

ПК-6-З4, ПК-6-З6, 
ПК-6-В2, ПК-6-В6 



 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 
 

Тема 1. Содержание, принципы и назначение бухгалтерского управленческого учета.  

Понятие, сущность и содержание бухгалтерского управленческого учета, его предмет и 

объекты. Метод управленческого учета. История развития управленческого учета. Пользователи 

бухгалтерской информации. Цели, задачи бухгалтерского управленческого учета Функции, принципы 

и назначение бухгалтерского управленческого учета. Характеристика информации, предоставляемой 

бухгалтерским управленческим учетом. Производственный учет как составная часть управленческого 

учета. Взаимосвязь между видами учета: финансовым, управленческим, производственным, 

налоговым. Сравнительная характеристика бухгалтерского финансового учета и бухгалтерского 

управленческого учета. 
 

Тема 2. Концепция и терминология классификации издержек.  

Характеристика понятий «издержки», «затраты», «расходы», определение взаимосвязи между 

ними. Сущность, значение и принципы классификации затрат. Учет и контроль издержек 

производства и продаж продукции по видам расходов. Классификация производственных затрат для 

определения себестоимости произведенной продукции и полученной прибыли (оценка запасов и 

прибыли). Классификация затрат для принятия решений и планирования. Классификация затрат для 

осуществления процесса контроля и регулирования. Учет и контроль издержек производства и продаж 

продукции по местам возникновения, центрам ответственности. 
 

элемент системы 

бухгалтерского 

управленческого 

учета 

4 Методы учета 
затрат 

калькулирования 

себестоимости 

по объектам 

учета затрат 

13 3 1 2     10 ПК-6-З4, ПК-6-З6, 
 

ПК-6-У3, ПК-6-В5 

 

5 Методы учета 

затрат и 

калькулирования 

себестоимости 

по полноте учета 

затрат 

13 3 1 2     10 

ПК-6-З2, ПК-6-З3, 

ПК-6-З5, ПК-6-У3 

6 Методы учета 

затрат и 

калькулирования 
себестоимости 

по 

оперативности 

учета и контроля 

затрат 

13 3 1 2     10 

ПК-6-З2, ПК-6-З5, 

ПК-6-У5, ПК-6-В2 

7 Бюджетирование 

и контроль 

затрат 

13 3 1 2     10 ПК-6-З4, ПК-6-У1,  

ПК-6-У3, ПК-6-У6,  

ПК-6-В4 

8 Принятие 

управленческих 

решений на 

основании 

данных 
бухгалтерского 

управленческого 

учета 

14 4 2 2     10 

ПК-6-У2, ПК-6-В1,  

ПК-6-В3 

9  Промежуточная 

аттестация ( 

зачет ) 

 2   1,7  0,3    

 Итого: 108 26 12 12 1,7  0,3  82  



Тема 3. Калькулирование себестоимости продукции, как элемент системы 

бухгалтерского управленческого учета.  
Понятие себестоимости, ее виды и состав. Понятие материальных затрат. Организация учета 

материальных затрат в системе бухгалтерского управленческого учета. Методы контроля 

материальных затрат. Учет расходов на рабочую силу, их состав. Организация нормирования затрат на 

рабочую силу в системе бухгалтерского управленческого учета. Косвенные расходы, их понятие  
и состав.  Организация  учета  косвенных  расходов.  Порядок  включения  косвенных  расходов  в 

себестоимостьпродукции.Методыперераспределениярасходовнепроизводственных 

подразделений между производственными. Сущность и назначение калькулирования себестоимости. 

Объекты учета затрат и объекты калькулирования себестоимости продукции. Способы 

калькулирования себестоимости. Классификация методов учета затрат и калькулирования 

себестоимости. Выбор метода учета и контроля затрат и калькулирования себестоимости. 
 

 

Тема 4. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости по объектам учета 

затрат.  
Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости. Попередельное 

калькулирование как логическое развитие попроцессного метода. Позаказное калькулирование, 

область применения. Особенности составления позаказных калькуляций. Учет затрат по функциям 

(АВС – метод). Сущность функционального метода учета затрат, его преимущества и недостатки. 
 

 

Тема 5. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости по полноте учета затрат.  

Калькулирование по полным затратам (метод поглощения затрат). Калькулирование 

сокращенной себестоимости (метод директ-костинг). Анализ соотношения «затраты – объем - 

прибыль». Методы анализа соотношения «затраты – объем - прибыль»: а) Математические метод 

(метод уравнений, метод маржинального дохода). б) Графический метод. Основные показатели оценки 

эффективности деятельности организации. 
 

 

Тема 6. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости по оперативности учета и 

контроля затрат.  
Метод учета фактических затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции. 

Характеристика и цели нормативного метода учета затрат и калькулирования себестоимости. Система 

стандарт-кост: сущность, общее и различия с нормативным методом учета затрат и калькулирования 

себестоимости. Нормативные затраты, их виды. Выявление и учет отклонений от норм в системе 

стандарт-кост. 
 

Тема 7. Бюджетирование и контроль затрат.  

Планирование в системе бухгалтерского управленческого учета. Определение бюджета (смет). 

Цели и концепции систем подготовки смет. Функции бюджетирования. Виды бюджетов и сметных 

систем (фиксированные и гибкие сметы, нулевые и приростные сметы, периодические и непрерывные 

сметы). Технология формирования операционного и финансового бюджетов. Система контроля за 

выполнением бюджетов. 
 

 

Тема 8. Принятие управленческих решений на основании данных бухгалтерского 

управленческого учета.  

Модели принятия управленческих решений на основе учетной информации. Использование 

калькулирования по переменным затратам для принятия краткосрочных управленческих решений. 

Использование данных полученных нормативным методом учета затрат и калькулирования 

себестоимости и методом стандарт-кост для принятия управленческих решений Планирование 

ассортимента продукции (товаров), подлежащих продаже. Принятие решения о специальном заказе. 

Определение структуры продукции с учетом лимитирующего фактора. Решение «купить или 

производить самим». Принятие решения о капиталовложениях. Решение о реструктуризации бизнеса. 



Тема 9. Промежуточная аттестация (зачет).  
1 Система регулирования бухгалтерского управленческого учета 

2 Организация управленческого учета на предприятии 

3 Принципы регулирования управленческого учета 

4 Основные требования к ведению управленческого учета 

5 Документооборот в управленческом учете 

6 Оценка имущества и обязательств в целях управленческого учета 

7 Инвентаризация имущества и обязательств 

8 Состав бухгалтерской отчетности 

9 Порядок  и сроки предоставления бухгалтерской отчетности 

10 Требования, предъявляемые к хранению документов бухгалтерского учета 

11 Оборотные активы 

12 Учетная политика предприятия 

13 Сущность управленческого учета 

14 Предмет и объект управленческого учета 

15 Характеристика информационной базы управленческого учета 

16 Взаимосвязь управленческого и финансового учета и различия между ними 

17 Методы, используемые для принятия управленческих решений. Метод элементарной 

математики учета затрат на производстве 

18 Методы, используемые для принятия управленческих решений. Метод элементарной 

математики применяемый при обосновании планов 

19 Методы, используемые для принятия управленческих решений. Метод элементарной 

математики учета затрат на производстве 

20 Методы, используемые для принятия управленческих решений. Метод элементарной 

математики применяемый для обоснования потребностей в ресурсах  
21 Классификация методов управленческого учета. Методы средних 

22 Основные признаки классификации затрат в управленческом учете, по отношению к 

техническому процессу 

23 Основные признаки классификации затрат в управленческом учете, по способу 

включения в себестоимость продукции 

24 Основные признаки классификации затрат в управленческом учете, по составу 

25 Основные признаки классификации затрат в управленческом учете. По 

периодичности возникновения  
26 Основные признаки классификации затрат в управленческом учете, по отношении к 

готовому продукту 

27 Основные признаки классификации затрат в управленческом учете, по 

экономическим элементам 

28 Основные признаки классификации затрат в управленческом учете, по 

целесообразности расходования 

29 Элементы затрат и калькулирование себестоимости продукции 

30 Методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

31 Метод полной себестоимости 

32 Метод нормативной себестоимости 

33 Direct costing 

34 Activity-based costing 

35 Попроцесный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

36 Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

37 Классификации затрат в управленческом учете 

38 Постоянные и переменные затраты 

39 Прямые и косвенные затраты 

40 Статьи калькуляции себестоимости в управленческом учете 

41 Маржинальный анализ в управленческом учете предприятия 

42 Анализ безубыточности в управленческом учете 

 

Планы семинарских занятий 
 

Тема 3. Калькулирование себестоимости продукции, как элемент системы 



бухгалтерского управленческого учета.   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Виды  калькуляции 

2. Основные показатели  отчетности  центров ответственности 

3. Виды  калькуляции. 

4. Методы калькулирования 

5. Калькулирование и  его экономическая сущность 

6. Классификация методов управленческого учета 

7. Позаказный метод 

8. Затраты  и расходы  предприятия 

9. Попередельный метод 

10. Отчетность сегментов 
 
 

Тема 4. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости по объектам учета затрат.   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Накладные расходы. 

2. Расчет по единой ставке 

3. Расчет по ставкам подразделений 
 

Тема 5. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости по полноте учета затрат.  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Прямые затраты труда 

2. Общепроизводственные постоянные  расходы 

3. Переменные общепроизводственные расходы 

4. Итого общепроизводственных расходов 
 

Тема 6. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости по оперативности учета  
и контроля затрат.  

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Факторы, влияющие на размер нормативных затрат 

2. Вид норматива 

3. Факторы, влияющие на норматив 

4. Общепроизвоственные расходы 
 

Тема 7. Бюджетирование и контроль затрат.   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Расходы на упаковку продукции 

2. Расходы на хранение продукции 

3. Расходы на транспортировку 

4. Расходы на содержание складских помещений 

5. Расходы на рекламу 

6. Расходы на заработную плату торговым агентам 

7. Представительские расходы, 

8. Итого коммерческих расходов 

9. Коммерческие расходы  с учетом индексации 
 

Тема 8. Принятие управленческих решений на основании данных бухгалтерского 

управленческого учета.  

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Классификация производственных затрат предприятия 



2. Метод исключения затрат на побочную продукцию  
3. Методы ценообразования 

4. Распределение общепроизводственных расходов по продукции 

5. Сегменты бизнеса. 
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
Автоматизированная информационная система бухгалтерского учета (АИС-БУ) - это система, 

в которой  информационный  процесс  бухгалтерского  учета  автоматизирован  за  счет  применения 

специальных методов обработки данных, использующих комплекс вычислительных, 

коммуникационных и других технических средств, в целях получения и доставки информации, 

необходимой специалистам-бухгалтерам для выполнения функций управленческого и финансового 

учета. 

Аудиторское заключение - это документ, содержащий выраженное в установленной форме 

мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения 

бухгалтерского учета требованиям, установленным нормативными актами, действующими в РФ, 

имеющий официальное значение для всех юридических и физических лиц, органов государственной 

власти и управления, органов местного самоуправления и судебных органов,  
предназначенный для любых пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – система показателей, отражающих имущественное и 

финансовое положение предприятия на отчетную дату, а также финансовые результаты деятельности 

предприятия за отчетный период. 

Вертикальный анализ (структурный) бухгалтерского баланса – определение структуры 

итоговых финансовых показателей, с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат  
в целом. Технология вертикального анализа состоит в том, что общую сумму активов предприятия 

(при анализе баланса) и выручку (при анализе отчета о прибыли) принимают за сто процентов, и 

каждую статью финансового отчета представляют в виде процентной доли от принятого базового 

значения. 

Внеоборотные активы — разновидность имущества предприятия, раздел бухгалтерского 

баланса, в котором отражается в стоимостной оценке состояние этого вида имущества на отчётную 

дату. К внеоборотным относят активы предприятия, приносящие предприятию доходы в течение более 

одного года, или обычного операционного цикла, если он превышает один год. Другая часть активов 

предприятия — оборотные активы, приносят доход предприятию один и более раз в течение года. 

Соответственно, затраты на внеоборотные активы постепенно (частями) переносятся на готовую 

продукцию в течение полезного срока их использования.  
Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса – это сравнение каждой позиции отчетности с 

предыдущим периодом в относительном и абсолютном виде с тем, чтобы сделать лаконичные выводы. 

Дебиторская задолженность – это задолженность перед организацией, т.е. долги к получению. 

Дебиторская задолженность возникает, когда товары (работы, услуги) реализованы, а денежные 

средства за них еще не получены, или когда поставщику выплачен аванс, а товары (работы, услуги) в 

счет него еще не поступили.  
Заемный капитал - это привлекаемые для финансирования развития предприятия на возвратной 

основе денежные средства и другое имущество. Это долгосрочное обязательство предприятия перед 

третьими лицами. 

Кредиторская задолженность (англ. Accountspayable (A/P)) — задолженность субъекта 

(предприятия, организации, физического лица) перед другими лицами, которую этот субъект обязан 

погасить.Кредиторская задолженность возникает в случае, если дата поступления услуг (работ, 

товаров, материалов и т. д.) не совпадает с датой их фактической оплаты. 

Материальные активы - это стоимость движимого и недвижимого имущества, которая в 

течение долгого времени принимает участие в хозяйственной деятельности и амортизируется.  
Нематериальные активы — идентифицируемые немонетарные активы, не имеющие физической 

формы; входят в состав внеоборотных активов. К нематериальным активам относят активы, которые 

удовлетворяют условиям, описанным в п. 3 ПБУ 14/2007. 



Оборотные активы - это средства, используемые предприятием для осуществления своей 

постоянной деятельности, оборотные средства включают в себя производственные запасы 

предприятия, незавершенное производство, запасы готовой и отгруженной продукции, дебиторскую 

задолженности, а также наличные деньги в кассе и денежные средства на расчетных и валютных 

счетах в банке.  
Отчёт об изменениях капитала — отчёт, в котором раскрывается информация о движении 

уставного капитала, резервного капитала, добавочного капитала, а также информация об изменениях 

величины нераспределённой прибыли (непокрытого убытка) организации и доли собственных акций, 

выкупленных у акционеров.  
Отчет о движении денежных средств (ОДДС) – это табличная форма бухгалтерской отчетности, 

содержащая данные о движении денежных средство в разрезе статей их поступления в организации и 

выплаты. Данный отчет является одной из 4-х ключевых форм бухгалтерской отчетности (три другие: 

Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах и Отчет об изменениях капитала). 

Отчёт о движении денежных средств — отчёт компании об источниках денежных средств и их 

использовании в отчётном периоде, прямо (или косвенно) отражая денежные поступления компании с 

классификацией по основным источникам и её денежные выплаты с классификацией по основным 

направлениям использования в течение периода. Отчёт даёт общую картину производственных 

результатов, краткосрочной ликвидности, долгосрочной кредитоспособности и позволяет с большей 

лёгкостью провести финансовый анализ компании.  
Отчёт о финансовых результатах — одна из основных форм бухгалтерской отчётности в 

России, которая характеризует финансовые результаты деятельности организации за отчётный период 

и содержит данные о доходах, расходах и финансовых результатах в сумме нарастающим итогом с 

начала года до отчётной даты. До 2012 года использовалось название «Отчёт о прибылях и убытках». 

Начиная с отчётности за 2012 год субъекты малого предпринимательства могут использовать 

упрощённую форму отчёта.  
Пользователи бухгалтерской (финансовой отчетности) - это юридическое или физическое лицо, 

заинтересованное и информации об организации, составившей данную отчетность. 

Собственный капитал организации - это совокупность всех средств фирмы, находящихся в ее 

собственности. Собственный капитал предприятия используется для формирования доли активов. 

Хозяйствующий субъект оперирует им при совершении сделок без ограничений и условий. 
 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний.  

№ 
Код результата    

Задания 
    

 

обучения 
       

 

          
 

1 ПК-6-З1 Охарактеризуйте основные подходы к составлению бюджета   
 

2 ПК-6-З1 
Проведите сравнительный анализ и обоснуйте достоинства и недостатки 

 

основных моделей учета затрат 
     

 

       
 

3 ПК-6-З2 Назовите как происходит организация составления смет    
 

4 ПК-6-З2 Дайте характеристику особенностям управленческого учета   
 

5 ПК-6-З3 
Представьте в   виде таблицы   взаимосвязь и различие между 

 

управленческим учетом и финансовым учетом 
    

 

      
 

6 ПК-6-З3 
Дайте характеристику методам калькулирования как базы 

 

ценообразования 
      

 

        
 

7 ПК-6-З4 Дайте характеристику постоянным и переменным затратам   
 

8 ПК-6-З4 
Определите экономические  факторы, влияющие на учет и  контроль 

 

издержек производства и продаж продукции по видам расходов  
  

 

    
 

9 ПК-6-З5 Охарактеризуйте основные подходы к составлению бюджета   
 

10 ПК-6-З5 
Проведите сравнительный анализ и обоснуйте достоинства и недостатки 

 

основных моделей учета затрат 
     

 

       
 

11 ПК-6-З6 Назовите как происходит организация составления смет    
 

12 ПК-6-З6 Дайте характеристику особенностям управленческого учета   
 



 

 6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 
 

№ 
Код результата 

Задания 
 

обучения  

  
 

  Калькулирование  себестоимости продукции нормативным методом учета 
 

  затрат. 
 

  При   следующих   показателях:   нормативная   себестоимость   единицы 
 

  продукции – 1 200 руб., выпуск - 500 единиц; затраты отчетного месяца 
 

13 ПК-6-У1 
составили: перерасход в сумме 12 000 руб., экономию  - в сумме 9 000 

 

руб.,  незавершенное  производство  на  начало  месяца  –  100  единиц  с  

  
 

  нормативной себестоимостью 1 ед. - 1 220 руб. 
 

  Требуется:  рассчитать  фактическую  себестоимость  выпуска  для  чего 
 

  определить   нормативную   себестоимость,   отклонения   от   норм   и 
 

  изменение норм 
  

Коэффициентный способ калькулирования: определить сумму 

14 ПК-6-У1               коэффициентов; себестоимость одного коэффициента; затраты на 1 м 3 по 

сортам; распределить общую суму затрат по сортам (Приложение 1). 

Требуется пересчитать остатки незавершенного производства. Следует 

учесть: если нормативы НЗП изменяются в сторону уменьшения, то 

нормативные затраты текущего месяца увеличиваются, поэтому при 

составлении нормативной калькуляции сумма изменений норм включается 

в себестоимость со знаком «+».  
Таблица 

Статьи  калькуляции  НЗП  на  1.11  по  нормам  на  1.10  Нормативная 

  калькуляция на 1.10 Нормативная калькуляция на 1.11 Индекс изменения 

  норм в % Нзп на 1.11 по нормам на 1.11 Изменение норм 

15 ПК-6-У2 1234567 

  1. Материалы 28999 13210 12994 

  2. Покупные п/ф 5513 2511 2470 

  3. З/плата рабочих 6180 2815 2777 

4.Дополнительная з/плата 430 196 192 

5. Отчисления от з/платы 2545 1159 1138 

6. РСЭМО 2898 1320 1298 

7. ОПР 3809 1735 1707 

8. Общехозяйственные расходы 3008 1373 

1346 Итого: 



Одно из подразделений предприятия производит из смолы  
промышленный клей в тюбиках, используя для этого два вида 

материалов – порошок и химикаты. Все производственные накладные 

расходы цеха являются постоянными. 

Сметные данные за январь 

Сметные объемы производства и реализации – 10 000 тюбиков. 

Нормативные затраты на каждый тюбик: 

- порошка – 10 кг по 1 руб. за 1 кг; 

- химикатов – 5 кг по 5 руб. за 1 кг; 

- заработная плата – 3 руб. за 0,5 часа. 

Производственные накладные расходы списывают по норме 200% от 

заработной платы основных производственных расходов.  
Сметную цену реализации рассчитывают таким образом, чтобы получить 

20% прибыли от цены реализации. 

  Фактические затраты за январь    

  Произведено 9   500   тюбиков клея. Фактическая   цена реализации 

16 ПК-6-У2 превысила сметную на 10%.    

  Потреблено основных материалов:   

  - порошка – 96 000 кг по 1 руб. 20 коп.за 1 кг;  

  - химикатов – 48 000 кг по 4 руб. 70 коп.за 1 кг.  

  Фактическая заработная плата производственных рабочих 

  рассчитывалась исходя из 4 600 часов по 3 руб. 20 коп.за 1 час.  

  Производственные накладные расходы составили 29 000 руб.  

Требуется: 

1.Подготовить отчет о доходах цеха за январь, исходя из: 

а) калькулирования полной себестоимости; 

б) калькулирования себестоимости по системе «директ-костинг». 

2. Согласовать сметную прибыль с фактической, для чего рассчитать: 

а) отклонение фактической выручки от реализации продукции от 

сметной; 

б) отклонения фактических  затрат от сметных по основным материалам, 

заработной плате, накладным расходам. 

3. Подготовить схему учетных записей на бухгалтерских счетах.  

Имеются следующие данные на единицу: цена – 500 руб. (100%); 

переменные затраты – 300 руб. (60%); маржинальная прибыль – 200 руб. 

(40%); постоянные расходы – 70 000 руб. 
 

17 ПК-6-У3               Предположим, что предприятие выпускает 400 ед. продукции в месяц. По 

мнению отдела маркетинга, увеличение ежемесячных затрат на рекламу на 

10 000 ед. позволит увеличить объем выпуска на 30 000 ден. ед., и, 

следовательно, приведет к увеличению прибыли.  
Обосновать целесообразность увеличения затрат на рекламу.  
Предприятие производит в течение отчетного периода некоторое изделие 

в количестве 8000 шт. и рассматривает целесообразность выполнение 

дополнительного заказа в количестве 1000 штук (свободные мощности на 

предприятии существуют). Клиент согласен приобрести данную 

18 ПК-6-У3 
партию  по  цене  750  руб.  за  штуку.  При  этом:  затраты  всего  -  полные 

 

(переменные и постоянные) производства и реализации 6400000 руб., на  

  
 

  единицу рассчитать, постоянные – всего 2400000 руб. 
 

  Рассмотреть  целесообразность  выполнения  дополнительного  заказа  при 
 

  решении  на  основе  данных  о  полных  затратах  и  на  основе  данных  о 
 

  переменных затратах. 
 



 

  Предприятие производит и продает изделия в количестве  10000 штук  в 
 

  течение  некоторого  периода.  Затраты  за  период  на  производство  и 
 

  реализацию составляют 10000000 руб., в т.ч. 3000000 руб. – постоянные 
 

19 ПК-6-У4 
затраты.  Отпускная  цена  изделия  в  настоящий  момент  составляет  1386 

 

руб.  Исследование  рынка  прогнозирует  увеличение  сбыта  на  20%  при  

  
 

  снижении цены на 100 руб. Свободные мощности существуют. Оценить 
 

  целесообразность  снижения  цены  при  решении  на  основе  данных  о 
 

  полных и переменных затратах.    
 

  Калькулирование себестоимости попередельным методом учета затрат. 
 

  Предприятие   имеет   три   передела.   Запланировано   и   фактически 
 

  изготовлено 200 изделий. Согласно установленным нормам первому цеху 
 

  отпущено сырья и материалов на 15 000 рублей, а затраты на обработку 
 

  сырья  составили  8  000  рублей;  вторым  переделом  израсходовано  на 
 

  обработку 7 000 рублей; третьим – 10 000 рублей.  
 

20 ПК-6-У4 
Определить: себестоимость каждого передела, фактическую 

 

себестоимостьединицыпродукции;высчитатьобщуюсумму   

  
 

  производственных  затрат  и  определить  внутризаводской  оборот,  если 
 

  учесть,  что  предприятие  применяет  полуфабрикатный  вариант  учета; 
 

  отразить  формирование  фактической  себестоимости  выпуска  продукции 
 

  насчетахбухгалтерскогоучетаприбесполуфабрикатноми 
 

  полуфабрикатном  (с применением счета 21 и без применения счета 21) 
 

  вариантах учета.     
  

Калькулирование себестоимости продукции нормативным методом учета 

затрат. 

При следующих показателях: нормативная себестоимость единицы 

продукции – 1 200 руб., выпуск - 500 единиц; затраты отчетного месяца 

составили: перерасход в сумме 12 000 руб., экономию - в сумме 9 000 

21 ПК-6-У5                руб., незавершенное производство на начало месяца – 100 единиц с 

нормативной себестоимостью 1 ед. - 1 220 руб.  
Требуется: фактическую себестоимость единицы продукции путем расчета 

индексов отклонений от норм и изменения норм по формуле: Индекс(%) = 

сумма отклонений от норм или сумма изменения норм / нормативная 

себестоимость выпуска х 100% Имеются следующие данные на единицу: 

цена – 500 руб. (100%);  
переменные затраты – 300 руб. (60%); маржинальная прибыль – 200 руб. 

(40%); постоянные расходы – 70 000 руб. 
 

Предприятие  выпускает  400  ед.  продукции  в  месяц.  Производственный  
22 ПК-6-У5               отдел предлагает заменить некоторые комплектующие изделия новыми. 

Это повлечет за собой увеличение переменных затрат на 20 ден.ед. в 

расчете на единицу продукции. Однако, усовершенствование модели 

может увеличить спрос на эти изделия, а значит, и увеличить объем их 

производства до 450 ед. 

Будут ли эти нововведения обоснованы?  
Имеются следующие данные на единицу: цена – 500 руб. (100%); 

переменные затраты – 300 руб. (60%); маржинальная прибыль – 200 руб. 

(40%); постоянные расходы – 70 000 руб. 
 

  Предприятие  производит  400  изделий.  Чтобы  увеличить  выручку  от 
 

23 ПК-6-У6 
реализации,  отделом  сбыта,  принято  решение  о  снижении  цены  на  30 

 

ден.ед. в расчете на одно изделие и увеличении расходов на рекламу на  

  
 

  25  000  ден.ед.  Специалисты  отдела  сбыта  считают,  что  если  эти  меры  
 

  будут приняты, объем продаж увеличится на 50%. 
 

  Стоит  ли  принять  предложения  специалистов  отдела  сбыта?  Составьте 
 

  отчет  о  финансовых  результатах  для  существующего  и  ожидаемого 
 

  положения. 
 



 
 
 
 
 
 

 

24 

 
 
 
 
 
 
 

 

ПК-6-У6  

 

Имеются следующие данные на единицу: цена – 500 руб. (100%); 

переменные затраты – 300 руб. (60%); маржинальная прибыль – 200 руб. 

(40%); постоянные расходы – 70 000 руб.  
 

Объем продаж не изменяется и составляет 400 ед. в месяц. Служба 

маркетинга предлагает вместо рекламы в одном из печатных изданий (это 

составляет 10 000 ден.ед. в месяц) поручить распространение своей 

продукции агенту по продаже и платить ему 35 ден.ед. за каждое 

проданное изделие. Специалисты службы маркетинга считают, что эта 

мера позволит увеличить ежемесячный объем продаж на 15%.  
Рассмотреть целесообразность этого предложения. Составить отчет о 

финансовых результатах для существующего и ожидаемого положения. 
 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.  

№ Код результата Задания обучения 
 

25 ПК-6-В1 
Продумайте методику и рассчитайте попроцессный метод учета затрат и 

 

калькулирования себестоимости продукции 
  

 

    
 

26 ПК-6-В1 
Продумайте методику и рассчитайте попередельный метод учета затрат и 

 

калькулирования себестоимости продукции 
  

 

    
 

27 ПК-6-В2 
Продумайте методику и  рассчитайте  позаказный метод  учета затрат  и 

 

калькулирования себестоимости продукции 
  

 

    
 

28 ПК-6-В2 
Продумайте методику  и рассчитайте нормативный метод учета затрат и 

 

калькулирования себестоимости продукции 
  

 

    
 

29 ПК-6-В3 Продумайте методику и рассчитайте затраты по системе «стнадарт-кост» 
 

30 ПК-6-В3 
Продумайте методику и рассчитайте затраты по  системе «директ- 

 

костинг» 
      

 

        
 

31 ПК-6-В4 Продумайте методику и рассчитайте эффект операционного рычага 
 

32 ПК-6-В4 
Продумайте методику и рассчитайте порог  рентабельности и  точка 

 

безубыточности 
     

 

       
 

33 ПК-6-В5 
Продумайте методику и рассчитайте попроцессный метод учета затрат и 

 

калькулирования себестоимости продукции 
  

 

    
 

34 ПК-6-В5 
Продумайте методику и рассчитайте попередельный метод учета затрат и 

 

калькулирования себестоимости продукции 
  

 

    
 

35 ПК-6-В6 
Продумайте методику и  рассчитайте  позаказный метод  учета затрат  и 

 

калькулирования себестоимости продукции 
  

 

    
 

36 ПК-6-В6 
Продумайте методику  и рассчитайте нормативный метод учета затрат и 

 

калькулирования себестоимости продукции 
  

 

    
 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля:  
- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий учебной 

дисциплины, указанных в п.6.1.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- практическая работа (решение задач); 

- задания и упражнения в ходе семинарского занятия; 

 

7.2. ФОС для текущего контроля:  

№ 
Код результата 

ФОС текущего контроля 
 

обучения  

  
 

1 ПК-6-З1 Задание для самостоятельной работы 1 
 

2 ПК-6-З1 Задание для самостоятельной работы 2 
 

3 ПК-6-З2 Задание для самостоятельной работы 3 
 

4 ПК-6-З2 Задание для самостоятельной работы 4 
  



5  ПК-6-З3 Задание для самостоятельной работы 5 
 

6  ПК-6-З3 Задание для самостоятельной работы 6 
 

7  ПК-6-З4 Задание для самостоятельной работы 7 
 

8  ПК-6-З4 Задание для самостоятельной работы 8 
 

9  ПК-6-З5 Задание для самостоятельной работы 9 
 

10  ПК-6-З5 Задание для самостоятельной работы 10 
 

11  ПК-6-З6 Задание для самостоятельной работы 11 
 

12  ПК-6-З6 Задание для самостоятельной работы 12 
 

13  ПК-6-У1 Задание для самостоятельной работы 13 
 

14  ПК-6-У1 Задание для самостоятельной работы 14 
 

15  ПК-6-У2 Задание для самостоятельной работы 15 
 

16  ПК-6-У2 Задание для самостоятельной работы 16 
 

17  ПК-6-У3 Задание для самостоятельной работы 17 
 

18  ПК-6-У3 Задание для самостоятельной работы 18 
 

19  ПК-6-У4 Задание для самостоятельной работы 19 
 

20  ПК-6-У4 Задание для самостоятельной работы 20 
 

21  ПК-6-У5 Задание для самостоятельной работы 21 
 

22  ПК-6-У5 Задание для самостоятельной работы 22 
 

23  ПК-6-У6 Задание для самостоятельной работы 23 
 

24  ПК-6-У6 Задание для самостоятельной работы 24 
 

25  ПК-6-В1 Задание для самостоятельной работы 25 
 

26  ПК-6-В1 Задание для самостоятельной работы 26 
 

27  ПК-6-В2 Задание для самостоятельной работы 27 
 

28  ПК-6-В2 Задание для самостоятельной работы 28 
 

29  ПК-6-В3 Задание для самостоятельной работы 29 
 

30  ПК-6-В3 Задание для самостоятельной работы 30 
 

31  ПК-6-В4 Задание для самостоятельной работы 31 
 

32  ПК-6-В4 Задание для самостоятельной работы 32 
 

33  ПК-6-В5 Задание для самостоятельной работы 33 
 

34  ПК-6-В5 Задание для самостоятельной работы 34 
 

35  ПК-6-В6 Задание для самостоятельной работы 35 
 

36  ПК-6-В6 Задание для самостоятельной работы 36 
 

 7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
 

 Задания для оценки знаний. 
 

№ 
 Код результата  

Задания 
 

 обучения 
 

 

    
 

1  ПК-6-З1 Вопросы к зачету 1-8 
 

   1 Система регулирования бухгалтерского управленческого учета 
 

   2 Организация управленческого учета на предприятии 
 

   3 Принципы регулирования управленческого учета 
 

2 
 

ПК-6-З1 
4 Основные требования к ведению управленческого учета 

 

 5 Документооборот в управленческом учете  

   
 

   6 Оценка имущества и обязательств в целях управленческого учета 
 

   7 Инвентаризация имущества и обязательств 
 

   8 Состав бухгалтерской отчетности 
 

3  ПК-6-З2 Вопросы к зачету 9-15 
 



 

  9 Порядок  и сроки предоставления бухгалтерской отчетности 
 

  10 Требования, предъявляемые к хранению документов 
 

  бухгалтерского учета     
 

4 ПК-6-З2 
11 Оборотные активы     

 

12 Учетная политика предприятия    
 

     
 

  13 Сущность управленческого учета    
 

  14 Предмет и объект управленческого учета  
 

  15 Характеристика информационной базы управленческого учета 
 

5 ПК-6-З3 Вопросы к зачету 16-23     
 

  16 Взаимосвязь  управленческого  и  финансового  учета  и  различия 
 

  между ними     
 

  17 Методы,  используемые  для  принятия  управленческих  решений. 
 

  Метод элементарной математики учета затрат на производстве  
 

  18 Методы,  используемые  для  принятия  управленческих  решений. 
 

  Метод элементарной математики применяемый при обосновании планов 
 

  19 Методы,  используемые  для  принятия  управленческих  решений. 
 

6 ПК-6-З3 
Метод элементарной математики учета затрат на производстве  

 

20 Методы,  используемые  для  принятия  управленческих  решений.  

  
 

  Метод   элементарной   математики   применяемый   для   обоснования 
 

  потребностей в ресурсах     
 

  21 Классификация методов управленческого учета. Методы средних 
 

  22 Основные  признаки  классификации   затрат  в  управленческом 
 

  учете, по отношению к техническому процессу   
 

  23 Основные  признаки  классификации   затрат  в  управленческом 
 

  учете, по способу включения в себестоимость продукции  
 

7 ПК-6-З4 Вопросы к зачету 24-29     
 

  24 Основные  признаки  классификации   затрат  в  управленческом 
 

  учете, по составу     
 

  25 Основные  признаки  классификации   затрат  в  управленческом 
 

  учете. По периодичности возникновения    
 

  26 Основные  признаки  классификации затрат  в  управленческом 
 

8 ПК-6-З4 учете, по отношении к готовому продукту    
 

  27 Основные  признаки  классификации   затрат  в  управленческом 
 

  учете, по экономическим элементам    
 

  28 Основные  признаки  классификации   затрат  в  управленческом 
 

  учете, по целесообразности расходования    
 

  29 Элементы затрат и калькулирование себестоимости продукции 
 

9 ПК-6-З5 Вопросы к зачету 30-34     
 

  30 Методы учета затрат и калькулирования себестоимости  
 

  31 Метод полной себестоимости    
 

10 ПК-6-З5 32 Метод нормативной себестоимости    
 

  33 Direct costing     
 

  34 Activity-based costing    
 

11 ПК-6-З6 Вопросы к зачету 35-42     
 

  35 Попроцесныйметодучетазатратикалькулирования  
 

  себестоимости     
 

  36 Попередельный   метод   учета   затрат   и   калькулирования 
 

  себестоимости     
 

12 ПК-6-З6 
37 Классификации затрат в управленческом учете  

 

38 Постоянные и переменные затраты    
 

     
 

  39 Прямые и косвенные затраты    
 

  40 Статьи калькуляции себестоимости в управленческом учете 
 

  41 Маржинальный анализ в управленческом учете предприятия 
 

  42 Анализ безубыточности в управленческом учете  
 



Задания для оценки умений.  

№ 
 Код результата   

Задания 
   

 

 обучения 
     

 

        
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

1  ПК-6-У1 используются  задания 13,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

2  ПК-6-У1 используются  задания 14,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

3  ПК-6-У2 используются  задания 15,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

4  ПК-6-У2 используются  задания 16,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

5  ПК-6-У3 используются  задания 17,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

6  ПК-6-У3 используются  задания 18,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

7  ПК-6-У4 используются  задания 19,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

8  ПК-6-У4 используются  задания 20,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

9  ПК-6-У5 используются  задания 21,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

10  ПК-6-У5 используются  задания 22,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

11  ПК-6-У6 используются  задания 23,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

12  ПК-6-У6 используются  задания 24,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

 Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.   
 

№ 
 Код результата   

Задания 
   

 

 обучения 
     

 

        
 

   В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

1 
 

ПК-6-В1 
опыта деятельности обучающегося используются задания 25, 

 

 рекомендованные   для  выполнения  в  часы  самостоятельной  работы  

   
 

   (раздел 6.3.)     
 

   В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

2 
 

ПК-6-В1 
опыта деятельности обучающегося используются задания 26, 

 

 рекомендованные   для  выполнения  в  часы  самостоятельной  работы  

   
 

   (раздел 6.3.)     
 

   В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

3 
 

ПК-6-В2 
опыта деятельности обучающегося используются задания 27, 

 

 рекомендованные   для  выполнения  в  часы  самостоятельной  работы  

   
 

   (раздел 6.3.)     
 



 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

4 ПК-6-В2 
опыта деятельности обучающегося используются задания 28, 

 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы    
 

  (раздел 6.3.)         
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

5 ПК-6-В3 
опыта деятельности обучающегося используются задания 29, 

 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы    
 

  (раздел 6.3.)         
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

6 ПК-6-В3 
опыта деятельности обучающегося используются задания 30, 

 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы    
 

  (раздел 6.3.)         
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

7 ПК-6-В4 
опыта деятельности обучающегося используются задания 31, 

 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы    
 

  (раздел 6.3.)         
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

8 ПК-6-В4 
опыта деятельности обучающегося используются задания 32, 

 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы    
 

  (раздел 6.3.)         
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

9 ПК-6-В5 
опыта деятельности обучающегося используются задания 33, 

 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы    
 

  (раздел 6.3.)         
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

10 ПК-6-В5 
опыта деятельности обучающегося используются задания 34, 

 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы  
  

 

  (раздел 6.3.)         
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

11 ПК-6-В6 
опыта деятельности обучающегося используются задания 35, 

 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы  
  

 

  (раздел 6.3.)         
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

12 ПК-6-В6 
опыта деятельности обучающегося используются задания 36, 

 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы    
 

  (раздел 6.3.)         
 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
а) основная литература:  

1. Керимов,  В.  Э.  Бухгалтерский  управленческий  учет  :  учебник  для  бакалавров  /  В.  Э. 

Керимов. — 10-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 399 c. — ISBN 978-5-394-02539-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85737.html  
2. Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / И. Д. Демина. — Саратов :  

Вузовское  образование,  2016.  —  232  c.  —  ISBN  978-5-4487-0018-7.  —  Текст  :  электронный  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54489.html 

3. Полковский,  Л. М. Бухгалтерский  управленческий учет : учебник для бакалавров  / Л. М.  
Полковский.  —  Москва  :  Дашков  и  К,  2019.  —  256  c.  —  ISBN  978-5-394-02544-0.  —  Текст  : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85656.html 
 

б) дополнительная литература: 



1. Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / М. А. Еремина. —  
Новосибирск  :  Новосибирский  государственный  университет  экономики  и  управления  «НИНХ», 

2016.  —  152  c.  —  ISBN  978-5-7014-0759-4.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87097.html  
2. Шинкарёва, О. В. Бухгалтерский управленческий учет : учебно-методическое пособие / О. 

В.  Шинкарёва.  —  Москва  :  Экономическое  образование,  2015.  —  60  c.  —  ISBN  2227-8397.  — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/33844.html  
3. Керимов,  В.  Э.  Бухгалтерский  управленческий  учет  :  практикум  для  бакалавров  /  В.  Э. 

Керимов. — 10-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 96 c. — ISBN 978-5-394-03275-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85655.html 
 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ  
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 

применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для их 

использования включает в себя:  
пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему IPRBooks; 

систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ».  
Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования Портфолио 

обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть Интернет 

http://lk.rosnou.ru).  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.akm.ru/ http://www.akm.ru/ - Информационное агентство AK&M 

https://www.cfin.ru/ http://www.cfin.ru - Корпоративный менеджмент. 

http://www.consultant.ru/ http://www.consultant.ru/ - Консультант Плюс. 

http://www.garant.ru/ http://www.garant.ru/ - Гарант.  
http://www.glossary.ru/ www. glossary.ru/ Служба тематических толковых словарей 

 

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными  



 



 


