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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации управленческого учета предпринимательской деятельности, 

использованию учетной информации для принятия управленческих решений. Необходимо научить 

адаптировать эти знания и навыки к условиям конкретных предприятий и целям предпринимательства, 

особенностям каждого уровня управления. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о содержании управленческого учета, его принципах и назначении; 

- усвоение теоретических основ исчисления затрат и результатов производственной деятельности 

организаций; учета издержек производства и объекта по видам, местам формирования и объектам 

калькулирования; 

- представление о современных системах производственного учета и особенностях их применения на 

предприятиях различных отраслей народного хозяйства; 

- использование информации управленческого учета для принятия управленческих решений и оценки 

их эффективности.. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Управленческий учет» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

профессиональную компетенцию 

ПК-2. Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает основные 

экономические концепции; главные 

закономерности развития экономики 

на микро- и макро-уровнях; 

основные показатели, 

характеризующие развитие 

национальной и мировой экономики; 

ориентируется в основных 

направлениях экономической 

политики государства и их 

воздействии на развитие различных 

сфер экономики страны 

УК-10.2. Умеет находить и 

использовать экономическую 

информацию, владеет методами ее 

анализа и навыками расчета 

экономических показателей 

УК-10.3. Выявляет проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в 

различных областях 

жизнедеятельности и принимает 

обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный 

способ их реализации 

Знать: 

─ исторические аспекты развития 

управленческого учета; 

─ теоретические основы управленческого 

учета, включая объект и предмет, цели, задачи, 

функции и ограничения; 

─ возможности использования 

информационных технологий в 

управленческом учете; 

─ современные концепции управленческого 

учета; 

─ главные закономерности развития 

экономики на микро- и макро-уровнях; 

─ основные показатели, характеризующие 

развитие национальной и мировой экономики; 

Уметь: 

─ обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по вопросам 

управленческого учета; 

─ принимать организационно-управленческие 

решения и нести за них социальную и 

этическую ответственность; 

─ ориентироваться в основных направлениях 

экономической политики государства и их 

воздействии на развитие различных сфер 

экономики страны; 

─ находить и использовать экономическую 

информацию; 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

─ выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций в 

различных областях жизнедеятельности и 

принимать обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный способ их 

реализации 

Владеть: 

─ методами сбора, обобщения и анализа 

информации управленческого учета об 

инвестиционных, логистических и 

производственных расходах, расходах на 

продажу; 

─ техникой разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования их 

выбора на основе информации 

управленческого учета, критериев социально-

экономической эффективности; 

─ владеет методами анализа экономической 

информации  и навыками расчета 

экономических показателей 

ПК-2. Способен на 

основе 

существующих 

методик, 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные 

результаты для 

принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

ПК-2.2. Анализирует финансовую, 

бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, применяет нормативно-

правовую базу, регламентирующую 

порядок расчета финансово-

экономических показателей 

ПК-2.3. Проводит анализ внешней и 

внутренней среды ведения бизнеса, 

выявляет основные факторы 

экономического роста, оценивает 

эффективность формирования и 

использования финансового и 

производственного потенциала 

экономических субъектов 

ПК-2.4. Рассчитывает и 

интерпретирует показатели 

деятельности экономических 

субъектов 

ПК-2.5. Использует результаты 

анализа при составлении финансовых 

планов и принятий экономических, 

финансовых и инвестиционных 

решений 

Знать: 

─ порядок регулирования управленческого 

учета; 

─ пообъектную методологию 

управленческого учета; 

─ принципы организации управленческого 

учета 

Уметь: 

─ применять пообъектную методологию 

управленческого учета при решении 

практических управленческих задач; 

─ самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические 

и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

─ анализировать финансовую, бухгалтерскую 

и статистическую отчетность; 

─ применят нормативно-правовую базу, 

регламентирующую порядок расчета 

финансово-экономических показателей; 

─ проводить анализ внешней и внутренней 

среды ведения бизнеса,  

─ выявлять основные факторы 

экономического роста; 

─ оценивать эффективность формирования и 

использования финансового и 

производственного потенциала экономических 

субъектов; 

─ использовать результаты анализа при 

составлении финансовых планов и принятий 

экономических, финансовых и 

инвестиционных решений 

Владеть: 

─ навыками бюджетирования, подготовки 

прогнозов и мониторинга основных 

аналитических, социально-экономических 

показателей деятельности организации; 

─ приемами подготовки аналитических 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

материалов для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микроуровне; 

─ навыками расчета и интерпретации 

показателей деятельности экономических 

субъектов. 

 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Управленческий учет», являются 

необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и изучения дисциплин. 

  

Междисциплинарные связи с дисциплинами  

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика» 

начальный последующий итоговый 

УК-10 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

История экономических 

учений 

Институциональная 

экономика 

Налоги и налогообложение 

Маркетинг Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

Управленческий учет 

Эконометрика 

Информационные 

системы в экономике 

Учебная практика: 

ознакомительная 

Антикризисное управление 

Производственная 

практика: 

технологическая 

Производственная практика: 

преддипломная 

Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2 

Способен на основе 

существующих 

методик, нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные результаты 

для принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

Бизнес-планирование Трудовое право Бухгалтерский финансовый 

учет и отчетность Правовые основы 

бизнеса 

Цены и ценообразование 

Производственная 

практика: 

технологическая 

Финансовый 

менеджмент 

Налоги и налогообложение 

Экономика организаций 

(предприятий) 

Менеджмент 

Теория экономического 

анализа 

Аудит 

Контроль и ревизия Оценка бизнеса 

Международная система 

учета и отчетности 

Финансовый анализ Аутсорсинг 

Методы оптимальных 

решений 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

Управленческий учет 

Антикризисное управление 

Производственная практика: 

преддипломная 

Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

 



4 Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная Заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

всег

о 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем) (всего) 

  26,2  14,2  

В том числе в форме практической подготовки    10  4 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   6  4  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  
18 

 8  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

18 

 

 

0 

8 

в форме практической подготовки    10  4 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

  -  -  

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

  - 

 
 - 

 

 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 

оценивание ее результатов, в том числе: 

  2,2  2,2  

1.3.1 консультации групповые     2  2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2  0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   174  195  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  174  195  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8 

 
 

6,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  216  216  

  6  6  

экзамен 

 

* 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теория управленческого 

учета. 

Исторический очерк. Регулирование управленческого учета. Цель, задачи, 

функции, ограничения; объект и предмет управленческого учета. Методология 

и принципы организации управленческого учета. Управленческая отчетность: 

цель, содержание и формы представления. Бюджетирование и управление без 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

бюджета. Принципы и методы принятия управленческих решений на основе 

управленческого учета. Информационные технологии в управленческом учете. 

2 Управленческий учет 

инвестиционных расходов 

в форме капитальных 

вложений. 

Регулирование инвестиционной деятельности и формирование 

инвестиционных расходов. Инвестиционные расходы — классификация, 

методы учета и принципы организации. Управленческая отчетность в сфере 

инвестиционных расходов. Бюджет инвестиций, планирование и контроль 

исполнения. Информационная поддержка принятия и контроль исполнения 

инвестиционных решений о капитальных вложениях в системе 

управленческого учета. Автоматизация управленческого учета инвестиций.  

3 Особенности 

управленческого учета 

процесса логистики 

закупок, запасов. 

Регулирование логистической деятельности и формирование расходов на 

логистику. Расходы на логистику закупок, запасов — классификация, 

методы учета и принципы организации. Принципы и формы организации 

управленческого учета логистических расходов на закупку, запасы.  

Управленческая отчетность о логистических расходах на закупку, запасы. 

Бюджетирование — бюджет закупок, планирование и контроль 

исполнения. Информационная поддержка и контроль принятия 

управленческих решений о расходах на логистику в системе 

управленческого учета. Автоматизация управленческого учета процесса 

логистики. 

4 Особенности 

управленческого учета 

процесса производства. 

Регулирование производственной деятельности и формирование расходов 

на производство. Расходы производства — классификация, методы учета и 

принципы организации. Управленческая отчетность о расходах на 

производство. Бюджетирование — производственный бюджет, 

планирование и контроль. Информационная поддержка и контроль 

принятия управленческих решений на основе данных управленческого 

учета о процессе производства. 

5 Особенности организации 

управленческого учета 

расходов на продажи. 

Регулирование процесса продаж и формирование расходов на продажу. 

Расходы на продажу — классификация, методы учета и принципы 

организации. Управленческая отчетность о расходах на продажу. 

Бюджетирование — бюджет продаж, планирование и контроль исполнения. 

Принятие управленческих решений на основе данных управленческого 

учета о расходах на продажу. Автоматизация управленческого учета 

процесса продаж с использованием профессиональных программных 

продуктов.  

6 Современные тенденции 

развития управленческого 

учета. 

Стратегический управленческий учет. Управленческий учет корпоративной 

социальной ответственности (социальный учет). 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1. Теория управленческого учета. 

1. Цель, задачи, функции, ограничения; объект и предмет управленческого учета. Методология и 

принципы организации управленческого учета. 

 

Раздел 2. Управленческий учет инвестиционных расходов в форме капитальных вложений. 

1. Инвестиционные расходы — классификация, методы учета и принципы организации.  

2. Бюджет инвестиций, планирование и контроль исполнения. 

 

Раздел 3. Особенности управленческого учета процесса логистики закупок, запасов. 

1. Расходы на логистику закупок, запасов — классификация, методы учета и принципы организации.  

 

Раздел 4. Особенности управленческого учета процесса производства. 

1. Расходы производства — классификация, методы учета и принципы организации.  

2. Бюджетирование — производственный бюджет, планирование и контроль. 

 

Раздел 5. Особенности организации управленческого учета расходов на продажи. 

1. Регулирование процесса продаж и формирование расходов на продажу. 

 

Раздел 6. Современные тенденции развития управленческого учета. 

1. Стратегический управленческий учет.  

2. Управленческий учет корпоративной социальной ответственности (социальный учет). 



 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях (заполняет преподаватель) 

Раздел 1 «Теория управленческого учета» 

1. Назовите два основных исторических периода в развитии управленческого учета. Дайте их краткую 

характеристику. 

2. Перечислите основные итоги каждого из четырех периодов современной истории управленческого 

учета. 

3. Каким образом осуществляется регулирование управленческого учета? 

4. Дайте краткое описание регулирующего воздействия государства на организацию управленческого 

учета. 

5. Кратко охарактеризуйте систему профессионального регулирования управленческого учета. 

6. Назовите цель управленческого учета. 

7. Перечислите основные задачи управленческого учета. 

8. Перечислите функции управленческого учета, охарактеризуйте каждую. 

9. Что является объектом управленческого учета? 

10. Опишите предмет управленческого учета. 

 

Раздел 2. Управленческий учет инвестиционных расходов в форме капитальных вложений. 

1. Как осуществляется регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации? 

2. Какие законодательные и нормативные акты регулируют инвестиционную деятельность? 

3. Кто осуществляет инвестиции в проект? 

4. Кто реализует инвестиционный проект? 

5. Как распределяются полномочия между инвестором и заказчиком? 

6. Как называются расходы, которые осуществляют организации в ходе реализации инвестиционных 

проектов? 

7. Что является целью управленческого учета инвестиционных расходов в цикле управления 

инвестициями? 

8. Дайте определение инвестиционных расходов. 

9. Перечислите отличительные признаки инвестиционных расходов. 

10. Какие методы используются для управленческого учета инвестиционных расходов? 

 

Раздел 3. Особенности управленческого учета процесса логистики закупок, запасов. 

1. Какие элементы включает в себя управление логистикой закупок и запасов? 

2. Перечислите основные российские законы, регулирующие процесс логистики закупок и запасов. 

3. Существует ли профессиональное регулирование логистики закупок и запасов? 

4. Как государственное и профессиональное регулирование влияет на формирование расходов на 

логистику закупок и запасов? 

5. Назовите цель управленческого учета логистики закупок и запасов. 

6. Какие задачи решает управленческий учет логистики закупок и запасов для достижения 

поставленной цели? 

7. Какие факторы влияют на величину расходов на хранение запасов? 

8. Какие факторы влияют на величину расходов на оплату труда складского персонала? 

9. Дайте характеристику административных расходов на управление логистикой закупок и запасов. 

10. Раскройте порядок формирования прямых и косвенных расходов на логистику закупок и запасов. 

 

Раздел 4. Особенности управленческого учета процесса производства. 

1. Назовите цель управленческого учета расходов на производство. 

2. Перечислите основные подходы к классификации расходов на производство. 

3. Дайте краткую характеристику классификации расходов на производство по признаку «способ 

включения в себестоимость». 

4. Дайте краткую характеристику классификации расходов на производство по признаку «связь с 

объемом производства». 

5. Дайте краткую характеристику классификации расходов на производство по признаку «элементы 

затрат». 

6. Дайте краткую характеристику классификации расходов на производство по признаку «статья 

расходов». 

7. Какие методы учета расходов на производство вы можете назвать? 

8. В чем отличие методов учета затрат от методов калькулирования? 

9. Назовите цель бюджетирования производства. 

10. Опишите порядок построения бюджета производства. 

 

Раздел 5. Особенности организации управленческого учета расходов на продажи. 

1. Назовите цель управленческого учета процесса продаж. 



2. Какие задачи решает управленческий учет продаж с учетом поставленной цели? 

3. Дайте определение расходов на продажу. 

4. В чем заключается отличие расходов на продукцию, предназначенную для продажи, от расходов на 

организацию продаж? 

5. Изменяется ли структура расходов на продажу под влиянием технического и инновационного 

прогресса? 

6. Перечислите отличительные признаки расходов на продажу. 

7. Входят ли расходы на продукцию в состав расходов на организацию продаж? 

8. Какие методы используются для управленческого учета расходов на продажу? 

9. Какие факторы следует учитывать при построении бюджета продаж? 

10. Какие используются нормативы при построении бюджета продаж? 

 

Раздел 6. Современные тенденции развития управленческого учета. 

1. Какие причины привели к развитию идеи стратегического управленческого учета? 

2. Назовите цель SMA. 

3. Какие направления исследований в рамках SMA вы можете назвать? 

4. Какую роль в организации и методологии стратегического управленческого учета играет анализ 

цепочки ценностей? 

5. Как стратегическое позиционирование связано с выбором метода управленческого учета расходов? 

6. В чем отличие концепции затратообразующих факторов SMA от метода анализа «объем-цена-

прибыль»? 

7. Какие методы используются для организации стратегического управленческого учета? 

8. В чем заключается основная идея метода учета расходов в течение всего жизненного цикла 

продукции? 

9. Дайте обобщенную характеристику системы сбалансированных показателей. 

10. Назовите целевую функцию «зеленой» экономики. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися (ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

Лекционного типа 

(лекции) 
6 - 6 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 18 18 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 10 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 
- - - - 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися (ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

практической 

подготовки  

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  8,2 18 26,2 10 

 

Соотношение объема занятий, проводимых  путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 31% 

 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися (ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

Лекционного типа 

(лекции) 
4 - 4 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 8 8 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 4 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  6,2 8 14,2 4 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме - 44% 

 



6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания  «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания  по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

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

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 



осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 



- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 

чужих работ). 



 

6.4.1. Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины 

Раздел 1. Теория управленческого учета. 

Темы рефератов: 

1. Напишите реферат-рецензию на статью: Рузанова Олеся Игоревна, Чугаева Тамара Дмитриевна 

Дефиниция понятия "управленческий учет" // Алтайский вестник Финуниверситета. 2018. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/definitsiya-ponyatiya-upravlencheskiy-uchet. Сформулируйте основные 

утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

2. Напишите реферат-рецензию на статью: Н. Ю. Изварина, Э. К. Залиев ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ // Экономика и бизнес: 

теория и практика. 2020. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-upravlencheskogo-ucheta-dlya-

prinyatiya-upravlencheskih-resheniy. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по 

поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

3. Напишите реферат-рецензию на статью: А. Ф. Кузина, Ю. В. Кисляк, А. С. Агафонова УЧЕТ 

ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ОСНОВА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ // ЕГИ. 2020. №3 (29). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uchet-zatrat-po-tsentram-otvetstvennosti-kak-osnova-byudzhetirovaniya-v-

sisteme-upravlencheskogo-ucheta-organizatsiy-saharnoy. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите 

свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

4. Напишите реферат-рецензию на статью: М. А. Карленко, Е. Н. Каргина ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА // Вестник Академии знаний. 2020. №3 (38). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-upravlencheskogo-ucheta. Сформулируйте основные 

утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

5. Напишите реферат-рецензию на статью: Апсите М.А., Волкова Т.В., Гольман Т.И. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА // Инновации и 

инвестиции. 2018. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskiy-uchet-zatrat-v-usloviyah-

neopredelennosti-i-riska. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 

утверждений автора и обоснуйте его. 

6. Напишите реферат-рецензию на статью: Серебрякова Т.Ю., Бирюкова О.А., Кондрашова О.Р. 

Институциональные подходы к классификации управленческого учета // Международный бухгалтерский учет. 

2018. №2 (440). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnye-podhody-k-klassifikatsii-upravlencheskogo-

ucheta. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

7. Напишите реферат-рецензию на статью: А. В. Глущенко, Е. М. Егорова СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА КАК ОСНОВА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫМ РЫНОЧНЫМ СУБЪЕКТОМ // Вестник Академии знаний. 2020. №2 (37). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-sistemy-upravlencheskogo-ucheta-kak-osnova-informatsionnogo-

obespecheniya-upravleniya-sovremennym-rynochnym-subektom. Сформулируйте основные утверждения автора. 

Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

8. Напишите реферат-рецензию на статью: Слесарь Татьяна Николаевна, Вербицкий Владислав 

Михайлович Перспективы развития учета в системе управления // Universum: экономика и юриспруденция. 

2018. №5 (50). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-ucheta-v-sisteme-upravleniya. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

9. Напишите реферат-рецензию на статью: Лобода Наталия Александровна, Чабанюк Одарка 

Михайловна, Себестянович Ирина Сергеевна УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ В СТРУКТУРЕ УЧЁТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ // БИ. 2019. №11 (502). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskiy-

uchyot-v-strukture-uchyotnoy-deyatelnosti-predpriyatiya. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите 

свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

10. Напишите реферат-рецензию на статью: Шулекин А.Н. РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ // 

Инновации и инвестиции. 2019. №9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-korporativnoy-sistemy-

strategicheskogo-upravlencheskogo-ucheta-teoreticheskie-aspekty. Сформулируйте основные утверждения автора. 

Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

11. Напишите реферат-рецензию на статью: Жуков Субедей Шолбанович, Сталоол Аржаана Сергеевна, 

Монгуш Чинчи Сергеевна Центр финансовой ответственности как элемент управленческого учета // Научный 

журнал. 2018. №11 (34). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsentr-finansovoy-otvetstvennosti-kak-element-

upravlencheskogo-ucheta. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 

утверждений автора и обоснуйте его. 

12. Напишите реферат-рецензию на статью: Зеленская П.Е. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ XBRL 

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ И КОНСОЛИДАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ // Хроноэкономика. 2019. №4 (17). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-standart-

https://cyberleninka.ru/article/n/definitsiya-ponyatiya-upravlencheskiy-uchet
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-upravlencheskogo-ucheta-dlya-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-upravlencheskogo-ucheta-dlya-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy
https://cyberleninka.ru/article/n/uchet-zatrat-po-tsentram-otvetstvennosti-kak-osnova-byudzhetirovaniya-v-sisteme-upravlencheskogo-ucheta-organizatsiy-saharnoy
https://cyberleninka.ru/article/n/uchet-zatrat-po-tsentram-otvetstvennosti-kak-osnova-byudzhetirovaniya-v-sisteme-upravlencheskogo-ucheta-organizatsiy-saharnoy
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-upravlencheskogo-ucheta
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskiy-uchet-zatrat-v-usloviyah-neopredelennosti-i-riska
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskiy-uchet-zatrat-v-usloviyah-neopredelennosti-i-riska
https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnye-podhody-k-klassifikatsii-upravlencheskogo-ucheta
https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnye-podhody-k-klassifikatsii-upravlencheskogo-ucheta
https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-sistemy-upravlencheskogo-ucheta-kak-osnova-informatsionnogo-obespecheniya-upravleniya-sovremennym-rynochnym-subektom
https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-sistemy-upravlencheskogo-ucheta-kak-osnova-informatsionnogo-obespecheniya-upravleniya-sovremennym-rynochnym-subektom
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-ucheta-v-sisteme-upravleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskiy-uchyot-v-strukture-uchyotnoy-deyatelnosti-predpriyatiya
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskiy-uchyot-v-strukture-uchyotnoy-deyatelnosti-predpriyatiya
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Раздел 4. Особенности управленческого учета процесса производства. 

Темы рефератов: 

1. Напишите реферат-рецензию на статью: Сидельникова Галина Петровна, Чиндяскина Нина 

Николаевна ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ И НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

// E-Scio. 2019. №2 (29). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-osnovnyh-i-nakladnyh-rashodov-

ekonomicheskogo-subekta. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 

утверждений автора и обоснуйте его. 

2. Напишите реферат-рецензию на статью: Сорокина С. М. ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТАМИ // Вестник ЧелГУ. 2020. №2 (436). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-sistemy-

upravleniya-zatratami. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 

утверждений автора и обоснуйте его. 

3. Напишите реферат-рецензию на статью: Проценко Анастасия Владимировна, Агафонов Валерий 

Владимирович АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕБЕСТОИМОСТИ // Известия ТулГУ. Науки о Земле. 2019. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-effektivnosti-planirovaniya-proizvodstva-na-osnove-pokazateley-sebestoimosti. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

4. Напишите реферат-рецензию на статью: Лазарева Н.В., Яшунова А.А. МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ В 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. 2020. №17. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/metody-ucheta-zatrat-v-stroitelnoy-organizatsii. Сформулируйте основные 

утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

5. Напишите реферат-рецензию на статью: Андрей Узеирович Панахов, Эльвира Геннадиевна Бабкова 

Интеграция методов управленческого учета в системе функционального учета затрат // Учет. Анализ. Аудит. 

2019. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-metodov-upravlencheskogo-ucheta-v-sisteme-

funktsionalnogo-ucheta-zatrat. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 

утверждений автора и обоснуйте его. 

6. Напишите реферат-рецензию на статью: Рябухин Павел Алексеевич ЗАРУБЕЖНЫЕ И 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ // Экономика 

нового мира. 2019. №2 (14). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnye-i-otechestvennye-metody-ucheta-

zatrat-i-kalkulirovaniya-sebestoimosti. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по 

поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

7. Напишите реферат-рецензию на статью: Воронова Е. Ю. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

УЧЕТ: МИРОВОЙ ОПЫТ И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ // Россия: тенденции и перспективы развития. 2020. 

№15-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskiy-upravlencheskiy-uchet-mirovoy-opyt-i-rossiyskie-realii. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

8. Напишите реферат-рецензию на статью: Юрий Васильевич Трифонов, Александр Николаевич 

Визгунов Ключевые факторы эффективности построения системы процессно-ориентированного учета и 

анализа затрат на предприятии // Учет. Анализ. Аудит. 2019. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-faktory-effektivnosti-postroeniya-sistemy-protsessno-orientirovannogo-

ucheta-i-analiza-zatrat-na-predpriyatii. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по 

поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

9. Напишите реферат-рецензию на статью: Ю. А. Григорьян АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ // Экономика и бизнес: 

теория и практика. 2020. №2-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiticheskiy-obzor-metodov-upravleniya-

zatratami-i-sebestoimostyu-produktsii-organizatsii. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 

мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

10. Напишите реферат-рецензию на статью: Чередниченко Лариса Геннадиевна, Губарев Роман 

Владимирович, Дзюба Евгений Иванович, Тюленев Юрий Васильевич, Файзуллин Фаниль Саитович Russian-

cost - "новый" российский метод учета и управления корпоративными затратами // Учет. Анализ. Аудит. 2019. 

№2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/russian-cost-novyy-rossiyskiy-metod-ucheta-i-upravleniya-korporativnymi-

zatratami. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора 

и обоснуйте его. 

11. Напишите реферат-рецензию на статью: Голова Е. Е., Седельникова Е.В., Авдеенко А.А. 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. 2020. №1 (20). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-sistemy-ucheta-zatrat-i-kalkulirovaniya-v-organizatsii-problemy-

razvitiya. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора 

и обоснуйте его. 

12. Напишите реферат-рецензию на статью: Герасимова Лариса Николаевна, Силка Дмитрий Николаевич 

Инновационные методы управленческого учета в строительной организации // Вестник МГСУ. 2019. №1 (124). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-metody-upravlencheskogo-ucheta-v-stroitelnoy-organizatsii. 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-osnovnyh-i-nakladnyh-rashodov-ekonomicheskogo-subekta
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https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskiy-upravlencheskiy-uchet-mirovoy-opyt-i-rossiyskie-realii
https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-faktory-effektivnosti-postroeniya-sistemy-protsessno-orientirovannogo-ucheta-i-analiza-zatrat-na-predpriyatii
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Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

13. Напишите реферат-рецензию на статью: Прищенко Елена Анатольевна, Низовкина Наталья 

Геннадьевна Совершенствование системы учета затрат и калькулирования себестоимости // Вестник НГУ. 

Серия: Социально-экономические науки. 2018. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-

sistemy-ucheta-zatrat-i-kalkulirovaniya-sebestoimosti. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите 

свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

14. Напишите реферат-рецензию на статью: Т. С. Каргина, Н. П. Огарёва Зарубежные системы учета 

затрат и калькулирования себестоимости // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. 

№5-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnye-sistemy-ucheta-zatrat-i-kalkulirovaniya-sebestoimosti. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

15. Напишите реферат-рецензию на статью: Сорокина Вера Викторовна, Потапова Светлана Романовна 

СРАВНЕНИЕ ПОПРОЦЕССНОГО И ПОПЕРЕДЕЛЬНОГО МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ С ПОМОЩЬЮ ДАННЫХ ПАО «ЛУКОЙЛ» // Научный журнал. 2019. №10 (44). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-poprotsessnogo-i-poperedelnogo-metodov-kalkulirovaniya-sebestoimosti-s-

pomoschyu-dannyh-pao-lukoyl. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 

утверждений автора и обоснуйте его. 

16. Напишите реферат-рецензию на статью: Закиева Л. Б., Соколов А. Ю. ФИЛОСОФИЯ JIT В 

СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ // Управленческое 

консультирование. 2019. №10 (130). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-jit-v-sovremennyh-sistemah-

upravlencheskogo-ucheta-zatrat-i-rezultatov. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 

мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

17. Напишите реферат-рецензию на статью: Алексеева Лариса Федоровна, Шишленко Ксения 

Витальевна Внедрение новейших систем калькулирования на российских предприятиях // АНИ: экономика и 

управление. 2019. №2 (27). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-noveyshih-sistem-kalkulirovaniya-na-

rossiyskih-predpriyatiyah. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 

утверждений автора и обоснуйте его. 

18. Напишите реферат-рецензию на статью: Никонов Валерий Андреевич Понятия и виды доходов, 

расходов комерческой организации // Economics. 2019. №1 (39). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatiya-i-

vidy-dohodov-rashodov-komercheskoy-organizatsii. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 

мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

19. Напишите реферат-рецензию на статью: Акилин С.С. Виды калькуляций себестоимости продукции // 

Инновационная наука. 2018. №7-8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-kalkulyatsiy-sebestoimosti-produktsii. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

20. Напишите реферат-рецензию на статью: Андреева Светлана Сергеевна ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ УЧЕТА ЗАТРАТ (РАСХОДОВ) НА ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ: ПОНЯТИЕ И 

СОСТАВ // Вестник науки и образования. 2020. №8-1 (86). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-

aspekty-ucheta-zatrat-rashodov-na-prodvizhenie-tovarov-rabot-i-uslug-ponyatie-i-sostav. Сформулируйте основные 

утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

 

Раздел 5. Особенности организации управленческого учета расходов на продажи. 

Темы рефератов: 

1. Напишите реферат-рецензию на статью: Гетьман В.Г. Совершенствование учета расходов на 

продажу товаров // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2018. №4 (436). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-ucheta-rashodov-na-prodazhu-tovarov. Сформулируйте основные 

утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

2. Напишите реферат-рецензию на статью: Пляскин Станислав Александрович Выгоды предприятия 

от внедрения crm системы // Вестник науки и образования. 2018. №17-1 (53). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vygody-predpriyatiya-ot-vnedreniya-crm-sistemy. Сформулируйте основные 

утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

3. Напишите реферат-рецензию на статью: Ефромеева Елена Валентиновна, Лелаев Магомед Исаевич 

К вопросу разработки собственной CRM-системы // Наука, техника и образование. 2017. №5 (35). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-razrabotki-sobstvennoy-crm-sistemy. Сформулируйте основные 

утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

4. Напишите реферат-рецензию на статью: Бабаев Мердан Халбаевич, Пирогов Владислав Юрьевич 

Анализ программных комплексов управленя взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) // Вестник науки 

и образования. 2019. №10-1 (64). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-programmnyh-kompleksov-

upravlenya-vzaimootnosheniyami-s-klientami-crm-sistemy. Сформулируйте основные утверждения автора. 

Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

5. Напишите реферат-рецензию на статью: Хамхоева Ф. Я., Долова А. М. КОНЦЕПЦИЯ 
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7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 
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№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 



Раздел 1 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

«Директ-костинг» 
один из вариантов калькулирования неполной себестоимости, при 

котором в себестоимость включаются лишь переменные расходы 

«Стандарт-кост» 
система калькулирования, основанная на жестком нормировании всех 

затрат и позволяющая рассчитать «стандартную» себестоимость 

База распределения косвенных 

расходов 

показатель, пропорционально которому косвенные расходы 

распределяются по носителям затрат 

Бракованные единицы 

продукции 

единицы продукции, не соответствующие стандартам качества, 

которые не могут быть исправлены и проданы первым или вторым 

сортом 

Затраты 

средства, израсходованные на приобретение ресурсов, имеющихся в 

наличии и регистрируемые в балансе как активы предприятия, 

способные принести доход в будущем 

Издержки 

совокупность материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

потребление которых связано с процессом производства продукции 

(работ, услуг) 

Калькулирование составление калькуляции 

Калькуляционная статья 
определенный вид затрат, образующих себестоимость как отдельных 

видов продукции (работ, услуг), так и всей продукции в целом 

Калькуляция 
исчисление себестоимости единицы продукции (работы, услуги), а 

также один из элементов метода бухгалтерского учета 

Контроллинг 

комплексная система управления организацией, направленная на 

координацию взаимодействия систем менеджмента и контроля их 

эффективности 

Контроль 

завершающий процесс планирования и анализа, направляющий 

деятельность предприятия на выполнение ранее установленных 

заданий, позволяющий устранять возникающие отклонения 

Косвенные затраты 

затраты, которые нельзя напрямую отнести на себестоимость каждого 

конкретного вида продукта, в связи с чем, они распределяются между 

отдельными носителями затрат, согласно выбранной предприятием 

методике, описываемой в учетной политике 

Маржинальный доход 
разница между выручкой от продаж продукции и ее неполной 

себестоимостью, рассчитанной по переменным расходам 

Место возникновения затрат 

структурное подразделение организации (рабочее место, участок, цех), 

по которому организуется планирование, нормирование и учет 

издержек производства для контроля и управления ими 

Метод усреднения 

метод калькулирования, по которому запасы единиц продукции на 

начало периода были начаты и закончены в пределах отчетного 

периода 

Метод ФИФО 

метод бухгалтерского учета товарно-материальных запасов, в 

соответствии с которым запасы фиксируются в денежном выражении 

по цене первой поступившей партии этих товаров 

 

Раздел 2 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Незавершенное производство 
продукция (работа, услуга) частичной готовности, т.е. не прошедшая 

всех стадий обработки и готовая продукция, не принятая ОТК 

Норма 

заранее установленное числовое выражение результатов 

хозяйственной деятельности в условиях прогрессивной технологии и 

организации производства 

Нормативный метод 
метод учета затрат, позволяющий рассчитать нормативную 

себестоимость и отклонения от нее 



Нормирование 

процесс научно-обоснованного расчета оптимальных норм и 

нормативов, который направлен на обеспечение эффективного 

использования всех видов ресурсов и изыскание путей наиболее 

продуктивного превращения затрат в продукцию 

Носитель затрат (объект 

калькулирования) 

вид продукции (работ, услуг) предприятия, предназначенный на 

продажу 

Первичная информация 
информация, обеспечивающая исходными данными финансовый и 

управленческий учет 

Передел 

часть технологического процесса (совокупность технологических 

операций), заканчивающаяся получением готового полуфабриката, 

который может быть отправлен в следующий передел или реализован 

на сторону 

Переменные затраты 
затраты, величина которых изменяется в зависимости от изменений 

объема производства 

Планирование 
непрерывный циклический процесс, направленный на приведение в 

соответствие возможностей предприятия с условиями рынка 

Плановая калькуляция 
калькуляция, составленная на плановый период на основе 

действующих на начало этого периода норм и смет 

Побочные продукты (попутные, 

остаточные) 

продукты незначительной общей стоимости, которые получаются в 

едином технологическом процессе вместе с основным (целевым) 

продуктом большей общей стоимости и, как правило, большего объема 

Позаказный метод 

метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в 

разрезе отдельных заказов, используемый при изготовлении 

уникального или выполняемого по специальному заказу изделия 

Попередельное 

калькулирование 

метод учета затрат и калькулирования, применяемый в отраслях 

промышленности с серийным и поточным производством, когда 

одинаковые изделия проходят в определенной последовательности 

через все стадии производства, называемые переделами 

Попроцессный метод 

метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, 

применяемый в добывающих отраслях промышленности и энергетике, 

характеризующихся массовым характером производства, 

непродолжительным производственным циклом, полным отсутствием 

либо незначительными размерами незавершенного производства, 

ограниченной номенклатурой выпускаемой продукции, единой 

единицей измерения и калькулирования 

Постоянные затраты 

затраты, величина которых не зависит от объема производства, но 

рассчитанные на единицу продукции они изменяются 

пропорционально изменению объема производства 

Производственный учет 

часть бухгалтерского учета, которая предполагает сбор информации об 

издержках предприятия, документальное оформление хозяйственных 

операций, так или иначе связанных с производственными затратами 

Прямые затраты 

затраты, которые можно напрямую отнести на себестоимость 

определенного вида продукции (прямые материальные затраты и 

прямые затраты на оплату труда) 

Равновесная цена (цена 

равновесия) 

цена, при которой объем спроса равен объему предложения 

Расходы 

часть затрат, понесенных предприятием в связи с получением дохода, 

по существу характеризуют себестоимость проданной продукции 

(работ, услуг) 

Себестоимость продукции 
выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию 

продукции 

Точка безубыточности 
уровень деловой активности организации, обеспечивающий ей нулевой 

финансовый результат 

Трансфертная (внутренняя) 

цена 

цена, по которой один центр ответственности передает свою 

продукцию или услугу другому центру ответственности 

Управленческий учет 

самостоятельное направление бухгалтерского учета, обеспечивающее 

информационную поддержку системы управления деятельностью 

организации 

Условно-переменные (условно-

постоянные) затраты 

затраты, содержащие как переменный, так и постоянный компонент 

Фактическая (отчетная калькуляция, отражающая совокупность всех затрат на производство и 



калькуляция) реализацию продукции 

Центр ответственности 

структурное подразделение, возглавляемое руководителем, который 

имеет право контролировать затраты, а также принимать 

управленческие решения 

Экономический элемент 

первичный однородный вид затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг), который на уровне предприятия невозможно 

разложить на составные части 

 

Раздел 3 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Анализ безубыточности 

анализ, основанный на зависимости между доходами, расходами и 

прибылью в течение краткосрочного периода, позволяющий, в 

частности, определить точку безубыточности организации, т.е. такого 

объема производства (продаж), который обеспечивает организации 

нулевой финансовый результат, когда предприятие уже не несет 

убытков, но еще не имеет и прибылей 

Бизнес-план 

документ, отражающий все аспекты будущего коммерческого 

предприятия, в котором анализируются все возможные проблемы и 

описываются способы их решения 

Бюджет (смета) 

количественный план в денежном выражении, показывающий 

планируемую величину доходов, расходов и капитал, который 

необходимо привлечь для достижения поставленной цели 

Бюджетирование 
процесс планирования деятельности организации, направленный на 

реализацию стратегии и решение оперативных задач 

Бюджетный цикл 
совокупность действий и мероприятий по формированию бюджета 

компаний 

Вертикальный анализ 
исследование составных частей каждого показателя и их изменений в 

общем размере отклонений 

Вмененные издержки по 

капиталовложениям 

доход предприятия, который может быть извлечен в результате 

инвестиций в высоконадежные ценные бумаги 

Внутренний коэффициент 

окупаемости (ставка дисконта) 

ставка процента, полученного от инвестиций в течение всего 

инвестиционного периода 

Генеральный бюджет бюджет, который охватывает общую деятельность предприятия 

Гибкий бюджет 

бюджет, обеспечивающий прогнозные данные для разных уровней 

выпуска в диапазоне релевантности (пределах обычных уровней 

деятельности) 

 

Раздел 4 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Горизонтальный анализ выявление отклонений от прошлого периода или смет за отчетный год 

Двухкруговая система 

управленческого учета 

организация бухгалтерского учета, при которой финансовый и 

управленческий учет являются самозамкнутыми системами 

Дисконтирование 
процесс нахождения сегодняшней стоимости тех денег, получение 

которых ожидается в будущем 

Дифференцированные доходы 
поступления, величина которых при определенных условиях 

отличается от той, которая возможна при других условиях 

Дифференцированные 

издержки 

издержки, величина которых при определенных условиях может быть 

отличной от величины возможных издержек при других условиях 

Долгосрочный нижний предел 

цены 

предел который показывает, какую минимальную цену можно 

установить, чтобы покрыть полные затраты предприятия на 

производство и реализацию продукции 

Информационно-аналитические 

системы 

особый класс информационных систем, предназначенных для 

аналитической обработки данных, а не для автоматизации 



повседневной деятельности организации 

Информационное обеспечение 

совокупность единой системы классификации и кодирования 

информации, унифицированных систем документации, схем 

информационных потоков, циркулирующих в организации, а также 

методология построения баз данных 

Капиталовложения 
совокупность экономических ресурсов, направляемых на капитальное 

строительство и/или воспроизводство основных средств 

Краткосрочный нижний предел 

цены 

цена, которая способна покрыть лишь переменную часть издержек 

 

Раздел 5 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Оборачиваемость 

производственных запасов 

период воспроизводственного цикла, в течение которого денежные 

средства, авансированные на приобретение запасов, совершают 

полный оборот и возвращаются на расчетные счета предприятия 

Однокруговая 

(интегрированная) система 

управленческого учета 

организация бухгалтерского учета, в которой применяется единая 

система счетов и бухгалтерских проводок для финансового и 

управленческого учета 

Операционный бюджет 

часть генерального бюджета, включающая план прибылей и убытков, 

который детализируется через вспомогательные (частные) сметы, 

отражающие статьи доходов и расходов организации 

Оптимальный размер заказа 
заказанное количество товара, при котором стоимость всего объема и 

хранения запасов будет минимальной 

Основной бюджет 
бюджет, скоординированный по всем подразделениям или функциям 

план работы для всей организации 

Отчет о прибылях и убытках 

основная форма бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая 

характеризует финансовые результаты деятельности организации за 

отчетный и предыдущий периоды времени 

Период окупаемости 

время, по истечении которого полученный предприятием чистый 

доход от продаж продукции (работ, услуг) полностью покроет 

первоначально вложенный капитал 

Платежеспособность 

способность предприятия исполнять свои обязательства при 

наступлении сроков платежа и возмещать кредиторскую 

задолженность за счет текущих поступлений денежных средств 

Показатели интенсивности 

развития 

качественные показатели использования ресурсов, т.е. 

производительность труда (или трудоемкость), материалоотдача (или 

материалоемкость), фондоотдача (или фондоемкость), количество 

оборотов оборотных средств (или коэффициент закрепления 

оборотных средств) 

Показатели экстенсивности 

развития 

количественные показатели использования ресурсов: численность 

работающих, объем израсходованных предметов труда, величина 

амортизации, объем основных производственных фондов и 

авансированных оборотных средств 

 

Раздел 6 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Реструктуризация предприятий 

структурная перестройка в целях обеспечения более эффективного 

распределения и использования всех имеющихся у предприятия 

ресурсов (материальных, трудовых, финансовых) 

Среднегодовая чистая прибыль 
частное от деления разницы между приростными доходами и 

приростными расходами на предполагаемый срок капиталовложений 

Статичный (жесткий) бюджет 
бюджет, рассчитанный на конкретный уровень деловой активности 

организации 



Структура бюджета 

бюджетный классификатор, позволяющий задать желаемую иерархию 

бюджетных статей доходной и расходной частей бюджета и 

сгруппировать по этим статьям бюджетные элементы 

Суммарный цикл заказа 

продолжительность страхового цикла и цикла поставки; суммарный 

цикл заказа определяет нижний предел количества имеющихся на 

складе и заказанных товаров 

Трендовый анализ изучение динамики изменений за ряд отчетных периодов 

Управленческая отчетность 

взаимосвязанный комплекс фактических, плановых, прогнозных 

данных и расчетных показателей о функционировании хозяйственной 

организации как экономической и производственной единицы 

Учетный коэффициент 

окупаемости капиталовложений 

метод оценки капиталовложений, основанный на информации об 

ожидаемой прибыли, предполагает расчет показателя прибыли на 

вложенный капитал — частного от деления средней ежегодной 

прибыли на средние инвестиционные затраты 

Финансовый бюджет 
часть генерального бюджета, включающая бюджеты капитальных 

вложений, денежных средств и прогнозируемый баланс 

Финансовый учет 

упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их 

движении путем сплошного непрерывного и документального учета 

всех хозяйственных операций 

Чистая приведенная 

(дисконтированная) стоимость 

(ЧПС) 

дисконтированная стоимость, уменьшенная на сумму первоначальных 

инвестиционных затрат 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1.  

Демонстрируя умение принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, подготовьте схемы государственного и профессионального регулирования инвестиционной 

деятельности при реализации проекта: 

- по приобретению импортного оборудования; 

- реконструкции производственных площадей мясоперерабатывающего производства; 

- строительства новой линии электропередач. 

 

Вариант 2.  

Демонстрируя умение принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, определите цели организации управленческого учета для проектов: 

- по приобретению импортного оборудования; 

- реконструкции производственных площадей мясоперерабатывающего производства; 

- строительства новой линии электропередач. 

 

Вариант 3.  

Демонстрируя навык на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

подготовьте перечень и проведите классификацию инвестиционных расходов по проектам: 

- по приобретению импортного оборудования; 

- реконструкции производственных площадей мясоперерабатывающего производства; 

- строительства новой линии электропередач 

по классификационным признакам: 

- стадии инвестиционного проекта; 

- тип инвестиционного проекта; 

- связь с финансовым результатом. 

 

Вариант 4.  

Демонстрируя навык на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

рассмотрите возможность применения прямого и нормативного (сметного) метода учета инвестиционных 

расходов по проектам: 

- по приобретению импортного оборудования; 

- реконструкции производственных площадей мясоперерабатывающего производства; 



- строительства новой линии электропередач. 

 

Вариант 5.  

Демонстрируя навык на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

поясните, какие законодательные и нормативные акты регулируют инвестиционную деятельность. 

 

Вариант 6.  

Демонстрируя умение принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, разработайте перечень обязанностей специалиста CAPEX применительно к проектам: 

- по приобретению импортного оборудования; 

- реконструкции производственных площадей мясоперерабатывающего производства; 

- строительства новой линии электропередач. 

 

Вариант 7.  

Демонстрируя навык на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

дайте оценку организационной структуре управления инвестициями ГК «Росатом». 

 

Вариант 8.  

Демонстрируя умение принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности,  разработайте формы отчетности по проектам: 

- по приобретению импортного оборудования; 

- реконструкции производственных площадей мясоперерабатывающего производства; 

- строительства новой линии электропередач: 

Перечень форм, показатели, получатели, периодичность представления. 

 

Вариант 9.  

Демонстрируя навык на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

проведите анализ бюджета МРСК Центр. 

 

Вариант 10.  

Демонстрируя умение принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности,  проведите сравнительный обзор профессионального программного обеспечения для 

автоматизации ведения управленческого учета:  

- российские предложения; 

- мировое предложение. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОНЫХ ВОПРОСОВ  

 

Электронное тестирование 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Периодичность и сроки представления информации в управленческом учете определяются: 

 Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 

 Налоговым кодексом РФ (НК РФ) 

 корпоративными стандартами предприятия 

 
Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 2 

 

Выручка-нетто равна 600 тыс. руб., валовые прямые затраты – 300 тыс. руб., косвенные – 150  тыс. руб. 

Маржинальный запас рентабельности составит (тыс. руб.): 

20 



 
Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 2 

 

По какой минимальной цене организация может продать продукцию, чтобы обеспечить безубыточность 

продаж, если удельные прямые затраты на производство изделия А равны 250 руб., сметные косвенные затраты 

– 600 тыс. руб., плановый объем продаж – 1000 шт.? 

Цена продаж в критической точке составит (руб.): 

850 

 
Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 2 

 

Выручка-нетто в плановом периоде равна 800 тыс. руб., валовые прямые затраты – 400 тыс. руб., косвенные – 

150 тыс. руб. 

Маржинальный запас рентабельности примет значение (руб.): 

550 

 
Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 3 

 

Производственная мощность предприятия – 200 ед./мес., фактическая загрузка – 1200 ед./мес. выпускаемой 

продукции. Удельные переменные затраты составляют 10 руб., удельная маржинальная прибыль – 30 руб. 

Определите, выгодно или нет принимать дополнительный заказ в размере 700 ед. при условии снижения цены 

на 15% на весь объем продукции? 

 невыгодно, убыток составит 6700 руб.; 

 выгодно, будет получена дополнительная прибыль в сумме 9600 руб.; 

 выгодно, будет получена дополнительная прибыль в сумме 10850 руб. 

 
Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 2 

 

Снижение уровня валовых прямых затрат при неизменности нетто-выручки приводит: 

 к увеличению маржинального запаса рентабельности; 

 к снижению этого показателя; 

 не окажет влияния. 

 
Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 2 

 

Для формирования информационной базы принятия управленческого решения о затратах на производство 

необходимо в том числе: 

 рассмотреть несколько альтернативных вариантов затрат; 

 использовать модели решений, принятых ранее; 

 использовать модели прошлых решений, максимально возможное количество альтернативных 

вариантов затрат и другую полезную для принятия решения информацию. 

 
Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Рациональная модель разработки и принятия управленческого решения основана: 

 на анализе альтернативных вариантов принятия решения; 



 на интуиции лица, принимающего решение; 

 на экстраполяции текущего состояния объекта управления. 

 
Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Горизонт краткосрочных управленческих решений, связанных с планированием капитальных вложений, 

ограничен, как правило, периодом, не превышающим: 

 трех лет 

 одного года 

 одного месяца 

 
Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Информация, формируемая в системе управленческого учета, предназначена, прежде всего: 

 для экологических организаций; 

 для кадровой службы предприятия; 

 для службы технического контроля; 

 для руководства предприятия и менеджеров по диспетчеризации производственного процесса; 

 для руководства предприятия, а также для бухгалтеров и менеджеров, в чьи должностные 

обязанности входит управление затратами и их результатами. 

 
Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Носителями первичной информации управленческого учета могут быть: 

 только первичные документы 

 только недокументированные сведения 

 достоверные сведения, релевантные решаемой управленческой задаче вне зависимости от процесса 

документирования 

 
Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Информацию, сопутствующую формированию учетно-управленческих сведений, предприятие обязано 

формировать по требованию: 

 обществ по защите прав потребителей 

 миноритарных акционеров 

 органов местного самоуправления 

 все ответы неверны 

 
Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Состав и содержание информации, подлежащей раскрытию в управленческом учете, определен: 

 ПБУ 

 Инструкцией по применению Плана счетов 

 рекомендательными документами федерального органа статистического наблюдения 

 корпоративными стандартами предприятия 

 нормативно-правовой базой бухгалтерского и налогового учета 

 
Порядковый номер задания 14  



Тип  4 

Вес 1 

 

Центр ответственности за организацию и ведение управленческого учета на предприятии, как правило, - это 

______ 

бухгалтерия 

 
Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 2 

 

Внедрение управленческого учета эффективно на стадии: 

 организации бизнеса 

 зрелости организации 

 роста 

 
Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Переменные затраты зависят: 

 от динамики объемов производства 

 от конъюнктуры рынка 

 от решения руководства предприятия 

 
Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 2 

 

Затраты, данные о которых уместно использовать для принятия управленческих решений, являются _________ 

релевантными 

 
Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Данные об альтернативных затратах используются: 

 при составлении бухгалтерской и налоговой отчетности 

 при списании основных средств 

 в процессе принятия управленческих решений 

 
Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 2 

 

Затраты на организационно-управленческую деятельность относятся к ___________ затратам. 

косвенным 

 
Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

По экономической роли в процессе производства производственные затраты делятся: 

 на основные и накладные 

 на прямые и косвенные 

 на переменные и постоянные 

 
Порядковый номер задания 21  



Тип  1 

Вес 1 

 

По отношению к хозяйственным процессам затраты принято разделять на: 

 производственные и коммерческие 

 основные и коммерческие 

 переменные и накладные 

 
Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 2 

 

При увеличении объема выпуска продукции в отчетном периоде валовые постоянные затраты: 

 возрастают 

 снижаются 

 не меняются 

 
Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 2 

 

Удельные постоянные расходы при увеличении объемов производства: 

 остаются неизменными 

 снижаются 

 возрастают 

 
Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 2 

 

Состав статей затрат на предприятиях: 

 определяется их менеджментом самостоятельно 

 оговорен в ПБУ 

 устанавливается решением местных органов самоуправления 

 
Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нормы затрат утверждаются: 

 руководителем центра затрат 

 руководителем предприятия на определенный период действия; 

 руководителем центра затрат без определения периода действия. 

  
Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 2 

 

За отчетный период нетто-выручка предприятия равнялась 800 тыс. руб., валовые переменные затраты – 370 

тыс. руб., постоянные расходы – 238,7 тыс. руб.  

Стоимостная характеристика критической точки составит (тыс. руб.): 

444 

 
Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 2 

 

Бюджетная цена продажи товара А составляет 800 руб. при выпуске изделия А 800 шт./мес., удельные прямые 



расходы – 370 руб., косвенные – 238,7 тыс. руб. 

Объем продаж в критической точке будет равным (шт.): 

555 

 
Порядковый номер задания 28  

Тип  3 

Вес 2 

 

Определите к какой из указанных категорий относятся перечисленные ниже затраты производственных 

компаний: 

постоянные амортизация оборудования здания 

переменные прямые материальные затраты 

полупеременные затраты на электроэнергию 

 
Порядковый номер задания 29  

Тип  3 

Вес 2 

 

Определите к какой из указанных категорий относятся перечисленные ниже затраты производственных 

компаний: 

постоянные заработная плата управленческого персонала 

переменные прямые трудовые затраты 

полупеременные затраты на телефон 

 
Порядковый номер задания 30  

Тип  2 

Вес 2 

 

В управленческом учете выделяют следующие виды бюджетов: 

 плановые и фактические 

 генеральные и частные 

 гибкие и статичные 

 
Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 2 

 

Любые издержки предприятия на производство продукции могут быть описаны формулой: 

 совокупные затраты = совокупные переменные затраты  постоянные затраты на единицу продукции 

 совокупные затраты = постоянные затраты  (удельные переменные затраты * количество 

произведенной продукции) 

 совокупные затраты = постоянные затраты  (совокупные переменные затраты * количество 

произведенной продукции) 

 
Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Затраты,  которые в момент их возникновения можно непосредственно отнести на объект калькулирования на 

основе первичных документов, - это ______ затраты. 

прямые 

 
Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вмененные затраты: 

 документально не подтверждаются 



 могут не означать реальных денежных расходов 

 обычно не включаются в бухгалтерские отчеты 

 все вышеперечисленное верно 

 
Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если при увеличении объема производства на 10% одновременно увеличиваются переменные 

производственные затраты на 10%, то это означает: 

 дегрессивное поведение затрат 

 прогрессивное поведение затрат 

 пропорциональное поведение затрат 

 
Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 2 

 

Постоянные расходы в отчетном месяце составили 60 000 руб., переменные – 20  руб.  на  единицу.  

Производственная  мощность предприятия – 2 500 ед. в месяц. Рыночная цена продукции 50 руб. Определите 

максимально возможную прибыль от реализации (руб.). 

10 000 

 
Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 2 

 

Постоянные расходы в отчетном месяце составили 60 000 руб., переменные – 20  руб.  на  единицу.  

Производственная  мощность предприятия – 2 500 ед. в месяц. Рыночная цена продукции 50 руб. Определите 

максимальную выручку от реализации продукции (руб.). 

125 000 

 
Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 2 

 

Постоянные расходы в отчетном месяце составили 60 000 руб., переменные – 20  руб.  на  единицу.  

Производственная  мощность предприятия – 2 500 ед. в месяц. Рыночная цена продукции 50 руб. Определите 

максимальную выручку от реализации продукции (руб.). 

110 000 

 
Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

Рациональная модель разработки и принятия управленческого решения основана: 

 на анализе альтернативных вариантов принятия решения; 

 на интуиции лица, принимающего решение; 

 на экстраполяции текущего состояния объекта управления. 

 
Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 2 

 

Бюджетный показатель удельных косвенных затрат в отчетном периоде составляет 500 тыс. руб. при выпуске 

20 000 изделий. Изменения данного показателя при увеличении объема производства на 10 000 изделий: 

 уменьшатся на 8 тыс. руб. 

 увеличатся на 3 тыс. руб. 



 останутся неизменными 

 
Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 2 

 

Показателями гибкого бюджета производства в том числе являются удельные прямые затраты, равные 300 руб., 

объем производства – 40 000 изделий. В производственном отчете объем производства отражен в количестве 37 

000 изделий, удельные прямые затраты остались неизменными. Отклонение себестоимости произведенной 

продукции будет равным (тыс. руб.): 

900 

 
Порядковый номер задания 41  

Тип  3 

Вес 2 

 

Принятая последовательность формирования бюджета обычной деятельности следующая: 

1 бюджет продаж,  

2 бюджет производства, 

3 бюджет коммерческих расходов. 

 
Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

Окончательным этапом бюджетирования обычных видов деятельности организации является составление: 

 бюджетного отчета о финансовых результатах 

 бюджетного бухгалтерского баланса 

 бюджета движения денежных средств 

 
Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

Финансовый бюджет предназначен для планирования: 

 только финансовых результатов от реализации продукции 

 только нетто-выручки 

 финансовых результатов от реализации продукции, нетто-выручки и других финансовых показателей 

деятельности 

 
Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Главный бюджет организации состоит: 

 из бюджетов операционной и финансовой деятельности 

 из бюджетов продаж и материально-технического обеспечения 

 из текущего бюджета и перспективного плана развития 

 из инновационных бюджетов производственных подразделений 

 
Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Бюджетный процесс обычной деятельности организации предполагает: 

 горизонт планирования свыше трех лет 

 формирование оперативных планов обычной деятельности и контроль за их исполнением 

 межведомственное взаимодействие, имеющее цель максимально эффективного исполнения 



бюджетных показателей 

 
Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Методики эффективного бюджетирования обычной деятельности предприятия предполагают на первом шаге 

формирование: 

 бюджета продаж 

 бюджета производства 

 бюджета материально-технического снабжения. 

 
Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

Бюджетный процесс с горизонтом до одного года можно отнести: 

 к перспективному планированию 

 к текущему планированию 

 к исследовательским процессам 

 
Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Главный бюджет предприятия представляет собой: 

 бюджет инноваций 

 финансовый бюджет 

 консолидированный бюджет предприятия в целом 

 
Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 1 

 

Содержание регистров управленческого учета является: 

 коммерческой тайной 

 открытой информацией 

 личной тайной лица, ответственного за их ведение 

 
Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 

 

Использование МСФО в управленческом учете: 

 не допускается 

 обязательно 

 происходит в соответствии с корпоративными стандартами предприятия 

 
8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1. Ковалева, Т. Н. Бухгалтерский и управленческий учет : учебное пособие / Т. Н. Ковалева, Е. Л. 

Атабиева. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2019. — 194 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/106223.html 

2. Якимова, В. А. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ / В. А. 

Якимова. — Благовещенск : Амурский государственный университет, 2018. — 258 c. — ISBN 2227-



8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/103928.html  

3. Зелинская М.В. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М.В. Зелинская, О.В. 

Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 118 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66780 

 

Дополнительная литература 

1. Васильковская Н.Б. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Б. 

Васильковская. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 116 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72207 

2. Демина И.Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник / И.Д. Демина. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 232 c. — 978-5-4487-0018-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. https://www.1cashflow.ru/upravlencheskiy-uchet-na-predpriyatii 

2. https://finacademy.net/materials/article/upravlencheskij-uchet-v-excel 

3. https://rdv-it.ru/company/press-center/blog/chto-takoe-upravlencheskiy-uchet/ 

4. https://www.moedelo.org/upravlencheskiy-uchet 

5. https://www.cfin.ru/ias/manacc/ 

6. https://1c-wiseadvice.ru/company/blog/upravlencheskii-uchet-v-kompanii-celi-i-principy/ 

7. http://1-fin.ru/?id=281&t=195 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.), 

предназначенное для работы с текстами; 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-

moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Российский союз аудиторов http://www.org-rsa.ru/ 

Ассоциация российских банков https://arb.ru/ 

https://www.1cashflow.ru/upravlencheskiy-uchet-na-predpriyatii
https://finacademy.net/materials/article/upravlencheskij-uchet-v-excel
https://rdv-it.ru/company/press-center/blog/chto-takoe-upravlencheskiy-uchet/
https://www.moedelo.org/upravlencheskiy-uchet
https://www.cfin.ru/ias/manacc/
https://1c-wiseadvice.ru/company/blog/upravlencheskii-uchet-v-kompanii-celi-i-principy/
http://1-fin.ru/?id=281&t=195
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.org-rsa.ru/
https://arb.ru/


Бухгалтерия.Ру https://www.buhgalteria.ru/ 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) –электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/

