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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет (продви-

нутый уровень)» являются: углубление теоретических знаний и практических навыков ор-

ганизации и ведения бухгалтерского управленческого учета, подготовки и представления 

учетной информации для оперативного управления и разработки стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках.      

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Бухгалтерский управленческий учет (продвинутый уровень)» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень) 

Знания углубленных теоретических положений в области финансового учета, системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, полной системы сбора, об-

работки, подготовки информации учетно-финансового характера. 

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

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

тов отдельных организаций как составной части их учетной политики; практически при-

менять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного обобщения хозяйствен-

ных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах и регистрах. 

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

личных способов ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов. 

- Бухгалтерский управленческий учет (по программе бакалавриата) 

Знания: системы сбора, обработки и подготовки информации для различных подразделе-

ний аппарата управления организацией, состава и содержания отчетности внутренних 

подразделений предприятия; методов и способов организации учета состояния и исполь-

зования ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными процессами и опреде-

ления финансовых результатов; сущности и особенностей бухгалтерского управленческо-

го учета, общих принципов его построения. 

Умения: вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему организации 

бухгалтерского управленческого учета на основе соблюдения действующего законода-

тельств; оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность производства и про-

даж новых видов продукции, изменения объема и ассортимента продукции, работ, услуг, 

управления затратами с помощью различного вида смет и систем бюджетирования. 

Навыки: раскрытия информации управленческого характера во внутренней отчетности 

подразделений организаций, обеспечивающие взаимосвязь с показателями индивидуаль-

ной бухгалтерской (финансовой) отчетности; учета и контроля издержек производства и 

продаж продукции по видам расходов, учета и исчисление затрат по местам формирова-

ния и центрам ответственности; учета и распределения затрат по объектам калькулирова-

ния, нормативного учета и стандарт-коста; директ-костинга; методикой составления раз-

личных видов бюджетов. 

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

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

‒ производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности (педагогическая практика),  

‒ производственная практика, преддипломная практика. 



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

образовательной программы 

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

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

основные закономерности взаи-

модействия центров ответствен-

ности хозяйствующих субъектов; 

основные принципы организации 

системы управленческого учета 

как элемента информационной 

системы организации 

разрабатывать положения учетной по-

литики для целей управленческого 

учета, формулировать содержание 

внутренней отчетности подразделений 

навыками формирования 

учетной политики для це-

лей управленческого учета, 

внутренней отчетности 

подразделений 

ОПК-3 способностью принимать органи-

зационно-управленческие реше-

ния 

приемы и методы принятия орга-

низационно-управленческих ре-

шений на базе информации 

управленческого учета 

использовать в практической деятель-

ности новые знания и умения в облас-

ти принятия организационно-

управленческих решений на базе ин-

формации управленческого учета 

навыками принятия опера-

тивных и стратегических 

организационно-

управленческих решений на 

базе информации управлен-

ческого учета 

ПК-1 способностью обобщать и крити-

чески оценивать результаты, по-

лученные отечественными и за-

рубежными исследователями, 

выявлять перспективные направ-

ления, составлять программу ис-

следований 

перспективные направления на-

учных исследований и основные 

результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными иссле-

дователями по проблемам бух-

галтерского управленческого 

учета, современные системы 

управленческого учета затрат и 

калькулирования 

самостоятельно обобщать и критиче-

ски оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными ис-

следователями по вопросам организа-

ции бухгалтерского управленческого 

учета в хозяйствующих субъектах 

навыками самостоятельной 

работы с отечественными и 

зарубежными источниками 

по проблемам бухгалтер-

ского управленческого уче-

та; определения затрат и 

себестоимости в различных 

системах управленческого 

учета 
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ПК-8 способностью готовить аналити-

ческие материалы для оценки 

мероприятий в области экономи-

ческой политики и принятия 

стратегических решений на мик-

ро- и макроуровне 

основные принципы бюджетиро-

вания в системе управления за-

тратами организаций, особенно-

сти стратегического управленче-

ского учета 

составлять операционные и финансо-

вые бюджеты и аналитические отчеты 

об их выполнении 

навыками подготовки ана-

литических отчетов об ис-

полнении бюджетов для 

оценки мероприятий в об-

ласти экономической поли-

тики 

ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные источ-

ники информации для проведе-

ния экономических расчетов 

особенности формирования пока-

зателей управленческого учета 

как информационной базы каль-

куляционных расчетов в отдель-

ных отраслях производственной 

сферы  

анализировать и использовать инфор-

мацию управленческого учета для це-

лей расчета себестоимости продукции, 

результатов хозяйственной деятельно-

сти подразделений 

навыками анализа и ис-

пользования информации 

управленческого учета для 

проведения калькуляцион-

ных расчетов в основном и 

вспомогательных производ-

ствах 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 125 125 

В том числе   

Курсовая работа - - 

Контрольная работа - - 

Реферат  6 6 

Работа с литературой 114 114 

Самоподготовка 5 5 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

 

144 

 

144 

зач. единиц 4 4 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 3 семестра, итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается оценка за семестр №3. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ семе-

стра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Модуль №1. Организаци-

онные аспекты управлен-

ческого учета. 

 

Раздел 1.1 Управленче-

ский учет как элемент ин-

формационной системы 

организации 

Основные принципы организации системы управ-

ленческого учета как элемента информационной 

системы организации; управленческий контроль и 

анализ, учетная политика организации для целей 

управленческого учета, основные закономерности 

взаимодействия центров ответственности хозяйст-

вующих субъектов, требования к управленческой 

отчетности, виды управленческой отчетности, 

стратегический управленческий учет, перспектив-

ные направления научных исследований и основ-

ные результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по проблемам бух-

галтерского управленческого учета  

Раздел 1.2 Системы 

управленческого учета за-

трат и калькулирования  в 

организации  

Современные системы управленческого учета за-

трат и калькулирования. Особенности учета затрат 

в управленческом учете: учет материальных рас-

ходов, учет затрат на оплату труда, учет калькуля-

ционных затрат и дискретных расходов. Специ-

альные виды калькуляций: эквивалентные кальку-

ляции, калькулирование сопряженных видов про-

дукции, функциональный учет затрат и результа-

тов деятельности 

3 Модуль №2. Бюджетиро-

вание и принятие управ-

ленческих решений 

 

Раздел 2.1 Бюджетирова-

ние в системе управления 

затратами организации 

Основные принципы бюджетирования в системе 

управления затратами организаций; учет и кон-

троль исполнения бюджетов, техника операцион-

ного бюджетного планирования, техника финан-

сового планирования 

Раздел 2.2 Использование 

информации управленче-

ского учета для принятия 

управленческих решений  

Приемы и методы принятия организационно-

управленческих решений на базе информации 

управленческого учета; анализ релевантной ин-

формации для принятия управленческих решений, 

использование информации управленческого уче-

та для выбора варианта производственных инве-

стиций, определение ценовой политики. Особен-

ности стратегического управленческого учета 

3 Модуль №3. Особенности 

управленческого учета в 
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отдельных отраслях про-

изводственной сферы 

Раздел 3.1. Организация 

управленческого учета во 

вспомогательных произ-

водствах 

Организация первичного, аналитического и синте-

тического учета, формирование информации о за-

тратах в отдельных вспомогательных производст-

вах, порядок калькулирования услуг вспомога-

тельных производств 

Раздел 3.2. Организация 

управленческого учета в 

основном производстве 

Организация первичного, аналитического и синте-

тического учета, формирование информации о за-

тратах в отдельных отраслях основного производ-

ства, порядок калькулирования продукции основ-

ного производства 

 

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

№  

семе

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Модуль №1. Органи-

зационные аспекты 

управленческого уче-

та. 

      

Раздел 1.1 Управлен-

ческий учет как эле-

мент информационной 

системы организации 

1 - 1 20 22 Контрольные вопросы, тес-

тирование, решение практи-

ческих задач, обсуждение 

рефератов 

Раздел 1.2 Системы 

управленческого учета 

затрат и калькулиро-

вания в организации  

1 - 1 20 22 Контрольные вопросы, тес-

тирование, решение практи-

ческих задач, обсуждение 

рефератов 

3 Модуль №2. Бюдже-

тирование и принятие 

управленческих реше-

ний 

      

Раздел 2.1 Бюджети-

рование в системе 

управления затратами 

организации 

- - 1 20 21 Контрольные вопросы, тес-

тирование, решение практи-

ческих задач, обсуждение 

рефератов 

Раздел 2.2 Использо-

вание информации 

управленческого учета 

для принятия управ-

ленческих решений  

1 - 1 20 22 Контрольные вопросы, тес-

тирование, решение практи-

ческих задач, обсуждение 

рефератов 

3 Модуль №3. Особен-

ности управленческого 

учета в отдельных от-

раслях производствен-

ной сферы. 
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Раздел 3.1. Организа-

ция управленческого 

учета во вспомога-

тельных производст-

вах 

- - 1 20 21 Контрольные вопросы, тес-

тирование, решение практи-

ческих задач, обсуждение 

рефератов 

Раздел 3.2. Организа-

ция управленческого 

учета в основном про-

изводстве 

1 - 1 25 27 Контрольные вопросы, тес-

тирование, решение практи-

ческих задач, обсуждение 

рефератов 

3 Экзамен - - - - 9  

3 Всего 4 - 6 125 144  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

2.2.3.  Практические занятия 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины      

(модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль №1. Организаци-

онные аспекты управлен-

ческого учета 

  

Раздел 1.1 Управленче-

ский учет как элемент 

информационной систе-

мы организации 

П. З. №1. Формирование учетной политики для 

целей управленческого учета и формирование 

внутренней отчетности 

1 

Раздел 1.2 Системы 

управленческого учета 

затрат и калькулирования 

в организации 

П. З. №2 Ведение управленческого учета для 

целей расчета себестоимости продукции раз-

личными методами 

1 

3 Модуль №2. Бюджетиро-

вание и принятие управ-

ленческих решений 

  

Раздел 2.1 Бюджетирова-

ние в системе управления 

затратами организации 

П. З. № 3. Составление бюджета предприятия и 

аналитического отчета о его выполнении 

 

1 

Раздел 2.2 Использование 

информации управленче-

ского учета для принятия 

управленческих решений 

П. З. № 4. Принятие управленческих решений 

на базе информации управленческого учета 

 

1 

3 Модуль №3. Особенности 

управленческого учета в 

отдельных отраслях про-

изводственной сферы. 

  

Раздел 3.1. Организация 

управленческого учета во 

вспомогательных произ-

водствах 

П.З №5. Анализ и использование информации 

управленческого учета для проведения кальку-

ляционных расчетов во вспомогательных про-

изводствах 

1 
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Раздел 3.2. Организация 

управленческого учета в 

основном производстве 

П.З №6. Анализ и использование информации 

управленческого учета для проведения кальку-

ляционных расчетов в основном производстве 

1 

 Итого  6 

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ семе-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины      

(модуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль №1. Организа-

ционные аспекты управ-

ленческого учета. 

  

Раздел 1.1 Управленче-

ский учет как элемент 

информационной систе-

мы организации 

проработка конспектов лекций –0,5 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 0,5 ч. 

изучение нормативно-правовых актов – 2 ч. 

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 16  ч. 

подготовка реферата – 1 ч. 

20 

Раздел 1.2 Системы 

управленческого учета 

затрат и калькулирова-

ния  в организации 

подготовка к практическим занятиям – 0,5 ч. 

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 16,5 ч. 

работа с интернет-ресурсами – 2 ч. 

подготовка реферата – 1 ч. 

20 

3 Модуль №2. Бюджети-

рование и принятие 

управленческих реше-

ний 

  

Раздел 2.1 Бюджетиро-

вание в системе управ-

ления затратами органи-

зации 

подготовка к практическим занятиям – 0,5 ч. 

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 15,5 ч. 

работа с интернет-ресурсами – 3 ч. 

подготовка реферата – 1 ч. 

20 

Раздел 2.2 Использова-

ние информации управ-

ленческого учета для 

принятия управленче-

ских решений 

подготовка к практическим занятиям – 0,5 ч. 

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 15,5  ч. 

работа с интернет-ресурсами – 3 ч. 

подготовка реферата – 1 ч. 

20 

3 Модуль №3. Особенно-

сти управленческого 

учета в отдельных от-

раслях производствен-

ной сферы. 

  

Раздел 3.1. Организация 

управленческого учета 

во вспомогательных 

производствах 

подготовка к практическим занятиям – 0,5 ч. 

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 15,5 ч. 

работа с интернет-ресурсами – 3 ч. 

20 
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подготовка реферата – 1 ч. 

Раздел 3.2. Организация 

управленческого учета в 

основном производстве 

проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 0,5 ч. 

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 20 ч. 

работа с интернет-ресурсами – 3 ч. 

подготовка реферата – 1 ч. 

25 

ИТОГО часов в семестре: 125 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семест-

ра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий (инди-

видуальные/ 

групповые) 

2 3 4 5 

3 

Лекции 1.1 – 1.2 Л. №1-2 Информационная лекция Групповые 

Практические 

занятия 1-2 

П. з. №1-2 Имитация профессиональной деятельности Групповые 

3 
Лекции  2.1 Л. №1 Информационная лекция Групповые 

Практические 

занятия 3-4 

П. з. №3-4  Имитация профессиональной деятельности Групповые 

3 

Лекции 3.1 Л. №1 Информационная лекция Групповые 

Практические 

занятия 5-6 

П. з. №5-6 Имитация профессиональной деятельности Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

практические занятия…6……….- часов 

 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 Тат-1 Модуль 1. Организаци-

онные аспекты управ-

ленческого учета 

Контрольные 

вопросы 

20 - 

Тесты 24 2 

Задачи 17 - 

Реферат 8  
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3 Тат-2 Модуль 2. Бюджетиро-

вание и принятие управ-

ленческих решений 

Контрольные 

вопросы 

10 - 

Тесты 20 2 

Задачи 7 - 

Реферат 7  

3 Тат-3 Модуль №3. Особенно-

сти управленческого 

учета в отдельных от-

раслях производствен-

ной сферы 

Контрольные 

вопросы 

26 - 

Тесты 25 2 

Задачи 6 - 

Реферат 6  

3 ПрАт Экзамен  3 17 

 

4.2.  Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Целью написания реферата является развитие умений и получение навыков само-

стоятельного обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными 

и зарубежными исследователями по проблемам бухгалтерского управленческого учета в 

хозяйствующих субъектах. 

Примерная тематика: 

1. Перспективные направления организации системы бухгалтерского управленче-

ского учета на предприятии. 

2. Проблемы выбора и перспективные направления проектирования систем учета и 

контроля затрат в организациях. 

3. Перспективные направления организации учета и отчетности центров расходов. 

4. Перспективные направления организации учета и отчетности центров прибыли. 

5. Перспективные направления организации учета и отчетности центров инвести-

ций. 

6. Отечественные и зарубежные методы калькулирования по объектам учета. 

7. Отечественные и зарубежные методы калькулирования себестоимости продук-

ции по полноте включаемых издержек. 

8. Отечественные и зарубежные методы калькулирования по оперативности. 

9. Проблемы учета  и контроля издержек производства и продаж по видам расхо-

дов. 

10. Проблемы учета  и исчисления затрат по местам формирования. 

11. Проблемы учета  и распределения затрат по объектам калькулирования.  

12. Современные системы бюджетирования. 

13. Использование данных управленческого учета в ценообразовании. 

14. Использование данных управленческого учета в оперативном управлении. 

15. Использование данных управленческого учета при принятии стратегических 

управленческих решений. 

16. Учет вспомогательных производств и его совершенствование. 

17. Учет и распределение затрат на организацию производства и управление, пути 

его совершенствования. 

18. Стратегический управленческий учет 

19. Развитие бюджетирования в системе управленческого учета 
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20. Формирование аналитических отчетов об исполнении бюджетов для оценки 

мероприятий в области экономической политики 

21. Проблемы организации управленческого учета в основном производстве. 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Модуль 1 (Тат-1).  
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА. 

Вариант 1 

1. Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении информации: 

а) внешним пользователям; 

б) внутренним пользователям; 

в) органам исполнительной власти. 

2. Источниками информации управленческого учета в отличие от финансового учета мо-

гут быть:   

а) Данные производственного учета, данные оперативного бухучета, любые документы 

бухучета либо  

разрабатываемые в организации документы, связанные с затратами и калькуляцией себе-

стоимости. 

б) Любые документы бухучета либо разрабатываемые в организации документы, связан-

ные с затратами и  

калькуляцией себестоимости. 

в) Данные производственного учета, данные оперативного бухучета. 

3. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени распространяется на: 

а) финансовый учет; 

б) управленческий учет; 

в) оперативный производственный учет. 

4. В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика предприятия входят: 

а) анализ финансовой отчетности; 

б) управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля и регулирова-

ния деятельности центров ответственности; 

в) налоговое консультирование. 

5. Принципами управленческого учета являются: 

а) единый подход к выбору целей и задач управленческого и финансового учета производ-

ства; 

б) единые планово-учетные единицы для двух видов учета; 

в) однократное введение первичной информации для всех видов учета; 

г) преемственность и дополнение информации одного вида учета другим. 

6. Производственный учет это часть:  

а) налогового учета 

б) управленческого учета 

в) финансового учета 

г) финансового учета и управленческого учета 

7. Элементом учетной политики организации является списание общехозяйственных рас-

ходов с одноименного счета 26 в конце отчетного периода в дебет счета 90 «Реализация 

продукции». Это означает, что в бухгалтерском учете формируется информация о: 

а) полной себестоимости; 

б) производственной себестоимости; 

в) переменной себестоимости; 

г) себестоимости, рассчитанной по прямым затратам. 

8. Правила построения внутренней сегментарной отчетности устанавливаются:  

а) руководством организации 
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б) ПБУ 12/2000 

в) международными стандартами 

9. Выбор базы распределения косвенных расходов:  

а) согласовывается с налоговой инспекцией 

б) устанавливается законодательством 

в) определяется организацией самостоятельно 

г) определяется организацией самостоятельно 

10. Публикация внутренней управленческой отчетности в средствах массовой информа-

ции осуществляется:  

а) при смене руководителя предприятия 

б) ежегодно 

в) ежеквартально 

г) в случае банкротства предприятия 

д) не осуществляется ни при каких условиях  

11. Этические стандарты бухгалтера по управленческому учету включают:  

а) коммерческая тайна и корпоративная ответственность; конфиденциальность информа-

ции. 

б) конфиденциальность информации. 

в) коммерческая тайна и корпоративная ответственность. 

12. Дифференциация баз распределения косвенных затрат предполагает, что:  

а) различные базы распределения должны использоваться для составления нормативных 

(плановых) и фактических калькуляций; 

б) для каждого отчетного периода должны использоваться различные базы распределения; 

в) могут использоваться различные базы распределения для различных статей затрат и 

различных мест возникновения затрат; 

13. Какую систему бухгалтерского учета использует управленческий учет?  

а) Cистему анализа, которая интегрирует в себе различные подсистемы и методы управ-

ления и подчиняет их достижению одной цели. 

б) Cистему контроля, которая интегрирует в себе различные подсистемы и методы управ-

ления и подчиняет их достижению одной цели. 

в) Cистему управления производством, которая интегрирует в себе различные подсистемы 

и методы управления и подчиняет их достижению одной цели.  

14. Для решения задач управленческого учета используются следующие функции:  

а) организация работы по созданию и ведению системы управленческого учета; -

бесперебойное осуществление процессов планирования, контроля экономических резуль-

татов деятельности, обеспечение прозрачности затрат; создание методической и инстру-

ментальной базы по управлению рентабельностью и ликвидностью предприятия, консуль-

тации руководителей по выбору эффективных вариантов действий; 

б) координация целей и планов подразделений и предприятия в целом содействие руково-

дству; организация работы по созданию и ведению системы управленческого учета; бес-

перебойное осуществление процессов планирования, контроля экономических результа-

тов деятельности, обеспечение прозрачности затрат; создание методической и инструмен-

тальной базы по управлению рентабельностью и ликвидностью предприятия, консульта-

ции руководителей по выбору эффекивных вариантов действий; 

в) координация целей и планов подразделений и предприятия в целом содействие руково-

дству; организация работы по созданию и ведению системы управленческого учета; 

15. Принцип контролируемости, лежащий в основе составления сегментарной отчетности, 

означает, что: 

а) из отчетов исключаются показатели, не регулируемые руководителем подразделения; 

б) в отчеты включаются лишь регулируемые показатели; 

в) в отчеты включаются как контролируемые, так и неконтролируемые показатели; 
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16. Трансфертная цена в общем виде определяется:  

а) Как цена передачи продуктов и услуг одним сегментом другому сегменту того же пред-

приятия 

б) Как внутренняя цена передачи продуктов и услуг одним сегментом другому сегменту 

того же предприятия. 

в) Как цена передачи продуктов и услуг одним сегментом другому сегменту предприятия 

17. Традиционной отечественной бухгалтерской практике более соответствует вариант  

организации управленческого учета:  

а) многовариантный 

б) котловой. 

18. При равных условиях минимальную сумму материальных затрат в отчетном периоде 

обеспечивает: 

а) Фифо-метод; 

б) Лофо-метод; 

в) метод средних цен. 

19. Учет фактически отработанного времени необходим: 

а) для соблюдения трудовой дисциплины; 

б) для начисления заработной платы; 

в) для распределения затрат, зависящих от заработной платы, по видам продукции; 

г) для всех вышеперечисленных целей. 

20 Сумма начисленной за отчетный период амортизации, как правило, ниже в: 

а) управленческом учете; 

б) налоговом учете. 

21. Учет в затратах суммы процентных начислений на собственный капитал необходим, 

потому что: 

а) деньги, даже собственные, стоят денег; 

б) есть желание увеличить затраты, чтобы снизить налогооблагаемую прибыль; 

в) этим уменьшается предпринимательский риск. 

22. Калькулирование себестоимости реализуемой продукции для современного предпри-

ятия: 

а) обязательно по налоговым соображениям; 

б) дело сугубо добровольное, но желательное; 

в) в управленческом учете обязательно. 

23. Эквивалентные калькуляции наиболее применимы в: 

а) швейном производстве; 

б) машиностроении; 

в) химической промышленности. 

24. ABC-метод может быть разработан и внедрен: 

а) только на основе счетов бухгалтерского учета; 

б) только на основе показателей и счетов управленческого учета; 

в) без использования счетов финансового и управленческого учета, посредством состав-

ления специальной отчетности. 

 

Вариант 2 

1. Общим для финансового и управленческого учета является: 

а) их информация является основой для принятия управленческих решений; 

б) операции могут отражаться лишь в рублевой оценке; 

в) целью ведения является составление бухгалтерского баланса; 

2. Бухгалтерский управленческий учет можно определить как 

а) синтетический учет затрат; 

б) синтетический учет затрат и результатов; 

в) аналитический учет затрат; 
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г) аналитический учет затрат и результатов. 

3. Бухгалтер, осуществляющий управленческий учет, должен придавать особое значение 

соблюдению такого этического принципа, как:  

а) коммерческая тайна и корпоративная ответственность; конфиденциальность информа-

ции. 

б) конфиденциальность информации. 

в) коммерческая тайна и корпоративная ответственность.  

4. К обязательным принципам управленческого учета относятся:  

а) двойная запись 

б) денежное измерение 

 в) полезность информации для принятия управленческого решения 

5. Назовите обязательные условия развития управленческого учета:  

а) Производственная необходимость. 

б) Экономическая востребовательность. 

в) Развитие научной и материальной базы. 

6. Функциональной обязанностью бухгалтера-аналитика является:  

а) координация целей и планов подразделений и предприятия в целом; содействие руко-

водству; организация работы по созданию и ведению системы управления учета; беспере-

бойное осуществление процессов планирования, контроля экономических результатов 

деятельности. 

б) координация целей и планов подразделений и предприятия в целом; содействие руко-

водству; организация работы по созданию и ведению системы управления учета; беспере-

бойное осуществление процессов планирования, контроля экономических результатов  

деятельности; обеспечение прозрачности затрат; создание методической и конструктив-

ной базы по управлению рентабельностью и ликвидностью предприятия; консультация 

руководителей по выбору эффективности вариантов действий. 

в) обеспечение прозрачности затрат; создание методической и конструктивной базы по 

управлению рентабельностью и ликвидностью предприятия; консультация руководителей 

по выбору эффективности вариантов действий. 

7. Обязательна ли организация управленческого учета на предприятии?  

а) Да. 

б) Нет. 

8. Является ли коммерческой тайной учетная политика в части управленческого учета?  

а) Нет, не является 

б) Да, является, только в части доходов  

в) Да, является 

9. Управленческий учет является подсистемой  

а) Аналитического учета. 

б) Бухгалтерского учета. 

в) Экономического анализа. 

10. Внутренняя управленческая отчетность используется для целей:  

а) Панирования, управления, контроля. 

б) Панирования и управления. 

в) Планирования и контроля. 

11. Управленческие отчеты формируются: 

а)ежедневно; 

б) еженедельно; 

в)ежемесячно; 

г)ежедекадно; 

д) периодичность определяется востребованностью информации, содержащейся в управ-

ленческих отчетах. 
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12. Оценка деятельности центров ответственности будет объективной при выполнении 

следующих условий: 

а) руководство знает методику расчета показателей, по которым выполняется оценка, и их 

значение; 

б) руководству известны конкретные условия деятельности соответствующих сегментов 

бизнеса; 

в) затраты, общие для всех сегментов бизнеса (общефирменные накладные расходы), 

должны быть распределены между ними на справедливой основе; 

13. Контроль в системе управленческого учета (управленческий контроль) предполагает: 

а) контроль за деятельностью центров ответственности в рамках общей  

организационной структуры предприятия; 

б) контроль доходов и расходов внутри центров ответственности; 

в) сравнение данных сегментарного планирования с сегментарной отчетностью; 

г) контроль за своевременным перечислением налогов в бюджет; 

14. Отчеты, разработанные для более высокого уровня управления, не являются результа-

том суммирования показателей отчетов, представленных нижестоящим руководите-

лям. Это положение верно для: 

а) отчетности, формируемой по центрам затрат; 

б) отчетности, формируемой по центрам доходов; 

в) отчетности, формируемой по центрам прибыли; 

г) отчетности, формируемой по центру ответственности любого типа. 

15. Состав и содержание внутренней сегментарной отчетности зависит от: 

а) размера организации; 

б) ее организационной структуры; 

в) размера предприятия и его организационной структуры; 

г) степени профессиональной подготовленности управленческого персонала; 

16. Верно ли утверждение, что расчет себестоимости продукции (работ, услуг) осуществ-

ляется в финансовом учете в соответствии с действующим законодательством, в 

управленческом учете – в соответствии с методикой, разработанной предприятием: 

а) да; 

б) нет. 

17. В условиях индивидуального производства индивидуальная выработка рабочих опре-

деляется:  

а) Стоимость часа / количество отработанных часов 

б) Как стоимость / количество отработанных часов 

в) Расчетным методом(стоимость / количество выработанной продукции) 

18. В условиях многоступенчатого учета затрат на производство условно-постоянные расходы:  

а) относятся на конкретные виды изделий, структурные подразделения, центры ответст-

венности и  

предприятие целиком 

б) относятся на виды, марки, артикулы, номенклатурные номера готовой продукции 

в) относятся в центры ответственности 

19. Метод учета раскроя по партиям предполагает:  

а) периодическое проведение инвентаризации остатков материалов в цехах 

б) периодическое составление отчета о фактическом выпуске готовой продукции и отпу-

щенного материала 

в) сравнение данных фактического использования материалов с данными их использова-

ния по технологической документации 

20. Балансовое уравнение запасов имеет следующий вид:  

а) Запасы на начало периода + Поступление запасов в течение периода = Выбытие запасов 

в течение периода - Запасы на конец периода 

б) Запасы на начало периода + Запасы на конец периода = = Выбытие запасов в течение 
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периода + Поступление запасов в течение периода 

в) Запасы на начало периода + Поступление запасов в течение периода = Выбытие запасов 

в течение периода + Запасы на конец периода 

21. Калькулирование себестоимости единицы продукции обязательно в системе: 

а) бухгалтерского (финансового) учета; 

б) управленческого учета; 

в) налогового учета. 

22. В основе ABC-метода лежит группировка затрат: 

а) по видам продукции и услуг; 

б) по функциям производства и сбыта, видам работ; 

в) по центрам ответственности. 

23. Главное назначение АВС-метода: 

а) повысить точность калькулирования себестоимости продукции; 

б) усилить возможность управления затратами; 

в) проверить правильность ведения учета затрат и результатов деятельности предприятия. 

24 Оценку выгодности тех или иных покупателей и клиентов целесообразнее всего произ-

водить на основе данных: 

а) управленческого учета; 

б) бухгалтерского (финансового) учета; 

в) метода ABC. 

 

Модуль 2 (Тат-2). БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕ-

ШЕНИЙ 

Вариант 1 

1. Термин "бюджет" в управленческом учете означает: 

а) план работы организации в долгосрочном периоде; 

б) план работы организации в краткосрочном периоде; 

в) государственный бюджет; 

2. Бюджетным циклом в управленческом учете называют: 

а) отчетный период организации; 

б) отчетный период, устанавливаемый руководством центру ответственности; 

в) процесс составления организацией бюджета; 

г) процесс разработки государственного бюджета; 

3. Первым в процедуре оперативного планирования:  

а) Бюджет доходов и расходов 

б) План производства 

в) План продаж 

г) Бюджет инвестиций (План капитальных затрат) 

д) Бюджет движения денежных средств (План денежных потоков) 

4. Бюджетирование и контроль затрат необходимы и возможны: 

а) только в коммерческих организациях; 

б) только в бюджетных учреждениях и организациях; 

в) как в коммерческих, так и в бюджетных организациях. 

5. Бюджет денежных средств разрабатывается до: 

а) плана прибылей и убытков; 

б) бюджета капитальных вложений; 

в) бюджета продаж; 

г) прогнозного бухгалтерского баланса. 

6. В процессе подготовки оперативного бюджета последним этапом является подготовка: 

а) плана прибылей и убытков; 

б) прогнозного бухгалтерского баланса; 

в) бюджета денежных средств; 
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7. Поведение издержек организации описывается формулой Y = 800 + 4X. При выпуске 

400 единиц изделий планируемые затраты организации составят: 

а) 3000 руб.; 

б) 2400 руб.; 

в) 2000 руб.; 

8. Уровнями анализа отклонений фактических затрат от бюджетных являются: 

а) низший и высший; 

б) первый и второй; 

в) арифметический и алгебраический; 

г) нулевой, первый, второй и третий. 

9. Статичный бюджет – это бюджет, рассчитанный на конкретный уровень деловой актив-

ности организации. Это утверждение является: 

а) верным; 

б) верным, если предприятием не разрабатывается гибкий бюджет; 

10. В управленческом учете выделяют следующие виды бюджетов: 

а) плановые и фактические; 

б) генеральные и частные; 

в) гибкие и статичные; 

11. В процессе бюджетирования используется: 

а) лишь фактическая, документально подтвержденная бухгалтерская информация; 

б) лишь прогнозные данные и оценки на будущее; 

в) как прогнозные, так и фактические данные; 

12. Предприятия планирует себестоимость реализованной продукции 2 000 000 руб., в т.ч. 

постоянные затраты – 400000 руб. и переменные затраты – 75 % от объема реализации. 

Планируемый объем реализации составит: 

а) 2 133 333 руб.; 

б) 2 400 000 руб.; 

в) 2 666 667 руб.; 

г) 3 200 000 руб. 

13. К финансовым планам относят:  

а) план общехозяйственных затрат 

б) прогнозный баланс 

в) бюджет производственной себестоимости 

г) план продаж 

14. Релевантными считаются данные о расходах и доходах:  

а) относящиеся к принимаемому управленческому решению 

б). относящиеся к текущему периоду времени 

в) относящиеся к конкретному виду деятельности 

15. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных вариантов необходима ин-

формация о: 

а) релевантных издержках и доходах; 

б) совокупных расходах и доходах по каждому варианту; 

в) контролируемых и неконтролируемых затратах; 

16. Изделия продаются по цене 20 руб. за единицу, переменные затраты составляют 15 

руб. за единицу изделия, постоянные затраты – 40000 руб. за период. Определить количе-

ство изделий в точке безубыточности. 

а) 1000; 

б) 8000; 

в) 4000; 

г) 25000. 
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17. Выручка от реализации организации составляет 131 тыс. руб., совокупные переменные 

расходы – 75 тыс. руб., постоянные расходы – 16 тыс. руб. Прибыль организации состав-

ляет: 

а) 29 тыс. руб.; 

б) 35 тыс. руб.; 

в) 40 тыс. руб.; 

г) 45 тыс. руб. 

18. При составлении операционного бюджета требуемые затраты материалов рассчиты-

ваются по формуле: 

а) материалы, требуемые для запланированного объема производства, - затраты материа-

лов на начало периода 

б) материалы, требуемые для запланированного объема производства, - затраты материа-

лов на конец периода 

в) материалы, требуемые для запланированного объема производства, - затраты материа-

лов на конец периода + затраты материалов на начало периода 

19. Дебиторская задолженность при составлении финансового бюджета определяется по 

формуле: 

а) Сальдо на начало периода – стоимость отгруженной, но не оплаченной продукции, + 

поступления денежных средств за ранее отгруженную продукцию 

б) Сальдо на начало периода + стоимость отгруженной, но не оплаченной продукции, - 

поступления денежных средств за ранее отгруженную продукцию 

в) Сальдо на конец периода – стоимость отгруженной, но не оплаченной продукции, + по-

ступления денежных средств за ранее отгруженную продукцию 

20. Долгосрочный нижний предел цены показывает: 

а) минимальную цену, которая способна покрыть только переменную часть издержек 

б) минимальную цену, которая способна покрыть только постоянную часть издержек 

в) минимальную цену, которая способна покрыть полные затраты предприятия на произ-

водство и продажу продукции 

Вариант 2 

1. Период планирования - это:  

а) временной промежуток, в течение которого реализуются планы 

б) временной промежуток, в течение которого менеджеры предприятия составляют и со-

гласовывают план 

в) временной промежуток, на который составляются и в течение которого реализуются 

планы 

2. Бюджет предприятия — это: 

а) план его финансовой деятельности; 

б) план производства и продаж; 

в) финансовый план на конкретный период, согласованный с производственно-сбытовой 

деятельностью. 

3. Бюджетирование является: 

а) частью общего процесса управления экономикой предприятия; 

б) технической стороной учета затрат и результатов; 

в) работой, позволяющей предприятию «свести концы с концами», т.е. затраты и их ис-

точники. 

4. Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе разработки генерального 

бюджета? 

а) бюджет коммерческих расходов; 

б) бюджет продаж; 

в) бюджет производства; 

г) бюджет себестоимости реализованной продукции. 
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5. План производства определяет:  

а) виды и количество продукции, которые должны быть выпущены в предстоящем бюд-

жетном (плановом) периоде 

б) виды продукции, которые должны быть выпущены в предстоящем бюджетном (плано-

вом) периоде 

в) количество продукции, которое должно быть выпущено в предстоящем бюджетном 

(плановом) периоде 

6. Из нижеперечисленных к финансовым планам/бюджетам относят:  

а) план общехозяйственных затрат; 

б) план продаж; 

в) бюджет производственной себестоимости; 

г) прогнозный баланс; 

7. Бюджет доходов и расходов:  

а) отражает структуру и величину доходов и расходов предприятия в целом, отдельных 

центров ответственности (или направлений деятельности) предприятия и планируемый к 

получению финансовый результат в предстоящем бюджетном периоде 

б) отражает структуру и величину доходов и расходов отдельных центров ответственно-

сти (или направлений деятельности) предприятия 

в) отражает планируемый к получению финансовый результат в предстоящем бюджетном 

периоде 

8. Конечное сальдо может быть отрицательным:  

а) в бюджете движения денежных средств 

б) в бюджете доходов и расходов 

9. Планирование на период до 1 года можно охарактеризовать как:  

а) текущее 

б) тактическое 

в) стратегическое 

10. Процедура планирования начинается с составления:  

а) плана коммерческих затрат 

б) бюджета продаж 

в) плана производства 

г) бюджета инвестиций 

11. Процесс принятия управленческого решения включает в себя … 

а) выбор действий, обеспечивающих наибольшую выручку 

б) анализ двух или более альтернатив и выбор наилучшей 

в) выбор действий, обеспечивающих наибольшую прибыль 

г) получение внешнего финансирования для осуществления проекта 

12. Релевантный подход к принятию управленческих решений предполагает использова-

ние информации о: 

а) ожидаемых доходах и расходах; 

б) нормативных издержках; 

в) фактических затратах. 

13. При принятии управленческого решения, связанного с выбором одного из альтерна-

тивных вариантов, необходима информация о:  

а) Прогнозе продаж (рентабельности авансируемого капитала). 

б) Продажах. 

в) Рентабельности авансируемого капитала. 

14. Параметры решений - это:  

а) набор вариантов решений, которые можно принять в данной ситуации 

б) внешние и внутренние условия, которые должны быть приняты во внимание при при-

нятии решений и которые "сужают" поле альтернатив 
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15. При решении проблемы "отказ от выпуска или продолжение выпуска вида продукции"  

применяют методику:  

а) калькуляция полной фактической производственной себестоимости 

б) система "директ-костинг" 

в) анализ целесообразности принятия дополнительного заказа  

16. Структурное подразделение компании поддерживает показатель рентабельности акти-

вов на уровне 20 %. Им принято решение об отказе от проекта с прогнозным значени-

ем этого показателя в 15 %. Рентабельность активов остальных бизнес-единиц компа-

нии – 10 %, по компании в целом – 12 %. Решение, принятое структурным подразделе-

нием: 

а) выгодно как подразделению, так и компании в целом; 

б) невыгодно подразделению, но выгодно компании в целом; 

в) невыгодно ни подразделению, ни всей компании; 

г) выгодно подразделению, но невыгодно компании. 

17. Не все активы компании идентифицированы с конкретными бизнес-единицами. Это 

означает, что: 

а) уровень целевой нормы прибыли, устанавливаемый подразделениям, не должен пре-

вышать стоимость капитала компании; 

б) уровень целевой нормы прибыли, устанавливаемый подразделениям, должен быть вы-

ше стоимости капитала компании; 

в) ответ зависит от отраслевой принадлежности бизнес-единиц. 

18. Изделия продаются по цене 25 руб. за единицу, переменные затраты составляют 17 

руб. за единицу изделия, постоянные затраты – 350000 руб. за период. Определить коли-

чество изделий в точке безубыточности. 

а) 14000; 

б) 8334; 

в) 43750; 

г) 25750. 

19. Выручка от реализации организации составляет 125 тыс. руб., совокупные переменные 

расходы – 80 тыс. руб., постоянные расходы – 16 тыс. руб. Прибыль организации состав-

ляет: 

а) 29 тыс. руб.; 

б) 35 тыс. руб.; 

в) 40 тыс. руб.; 

г) 45 тыс. руб. 

20. Поведение издержек организации описывается формулой Y = 800 + 4X. При выпуске 

500 единиц изделий планируемые затраты организации составят: 

а) 3000 руб.; 

б) 2800 руб.; 

в) 2000 руб. 

4.4.1. Ключи к тестам 

Модуль №1 Модуль №2 

№ тестового зада-

ния 

№ правильного ответа № тестового зада-

ния 

№ правильного ответа 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 2 

1 б а 1 б в 

2 а г 2 в в 

3 а а 3 в а 

4 б в 4 в б 

5 г б 5 г а 

6 г б 6 а г 

7 б б 7 б а 
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8 а в 8 г б 

9 в б 9 а а 

10 д а 10 б, в б 

11 а д 11 в б 

12 в а, б, в 12 а а 

13 в а, б, в 13 б а 

14 б г 14 а б 

15 а, б а, б, в, г 15 а б 

16 б а 16 б г 

17 б в 17 в б 

18 а а 18 а в 

19 г б 19 б а 

20 б в 20 в б 

21 а б    

22 в б    

23 а а, б, в    

24 б в    

 

Задачи 

Модуль 1 (Тат-1). ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА. 

Задача 1 

Дать характеристику элементов учетной политики для целей управленческого чета 

(УПУУ) 

Элемент учетной политики Возможные вариан-

ты учета 

Внутренний доку-

мент 

Цель документа 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ УПУУ 

Управленческая структура 

организации 

   

Финансовая структура орга-

низации 

   

Бюджетная структура    

Структура службы управ-

ленческого учета 

   

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УПУУ 

План счетов и их коррес-

понденция 

   

Внутренний документообо-

рот 

   

МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УПУУ 

Методы учета затрат и 

калькулирования 

   

Варианты учета и оценки 

хозяйственных ресурсов 

   

Методы ценообразования    

Бюджетирование и внут-

ренняя отчетность 

   

Задача 2 

Составить месячный отчет вице-президента по производству, если имеются следующие 

данные (тыс. руб) 

Контролируемые издержки По смете Фактические Отклонения 
Неблагоприятные 

отклонения 
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Содержание офиса 108 400 111 400 ? ? 

Планирование и расчеты 92 400 96 600 ? ? 

Прочие издержки 12 300 11 900 ? ? 

Издержки цеха А 280 600 285 000 ? ? 

Издержки цеха Б 389 440 382 650 ? ? 

Всего: 883 140 887 550 ? ? 

 

 

Задача 3 

Произведите расчет затрат труда и заработной платы рабочего-дольщика по следую-

щим данным: 

1) подготовительно-заключительные операции по норме: фрезерование — 195 мин, 

шлифовка — 123 мин;  

2) время обработки: фрезерование одной детали — 7,6 мин, шлифовка - 3 мин; 

3) часовая ставка оплаты 9,42 д.е., премия за экономию рабочего времени 0,12 

д.е./мин. 

Рабочий изготовил при 8-часовом рабочем дне 795 деталей в течение 18 дней, исполь-

зовав 4 часа отдыха. Четыре дня в течение месяца он был болен. 

Определите: 

1) какова сумма основной заработной платы рабочего; 

2) нормируемые затраты труда на выполненную работу; 

3) фактические затраты рабочего времени; 

4) сумму доплаты за экономию рабочего времени; 

5) общую сумму начисленной заработной платы. 

Задача 4 

Завод ЭВМ производит персональные компьютеры. Годовая продажа составляет 9000 

ед. Затраты склада — 15% стоимости запасов. Закупочная цена единицы приобретаемого 

комплектующего изделия 60 руб., постоянные расходы на приобретение по каждой пар-

тии заказа — 150 руб.  

Определить величину оптимальной партии заказа (заявки) и средние затраты на склад-

ское обеспечение. 

Задача 5 

Молочный завод  выпускает кефир разной расфасовки. Расход материалов пропорцио-

нален объему продукции. За отчетный период затраты сырья и выход продукции характе-

ризуются следующими данными  

Показатели Виды расфасовок 

0,5 л 1,0 л 2,0 л 

Объем кефира, см
3
 500 1000 2000 

Объем производства, шт. 100000 125000 120000 

Общие материальные затраты — 6 500 000 д.е. 

Определите величину материальных затрат на каждую банку сока и на их выпуск по 

видам. 

Задача 6 

Фактические расходы на исполнение обязательств по гарантийному обслуживанию 

продукции за последние 7лет составили в целом 400 000 руб. Себестоимость реализован-

ной части этой продукции составила 15 млн. руб. В текущем отчетном периоде себестои-

мость реализованной продукции предприятия, по которой предусматривалось гарантий-

ное обслуживание, составила 300 000 руб. Определить ставку калькуляционного риска и 

его величину в отчетном году.  

Задача 7 

В сопряженном производстве изготовляют четыре продукта. Данные для калькулирования 

их себестоимости приведены в таблице 
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Продукт Прямые затра-

ты, у.д.е. 

Общие расходы, 

у.д.е. 

Количество 

продукции, шт 

Выручка, у.д.е. 

А 60000 10000 10000 150000 

Б 18000 12000 28000 

В 12000 1500 35000 

Г 7000 1300 12000 

1. Составьте калькуляцию методом остаточной стоимости при условии, что А— главный 

продукт. 

2. Составьте калькуляцию себестоимости всех продуктов методом распределения пропор-

ционально цене продажи. 

Задача 8 

Главный бухгалтер супермаркета решила применить методы АВС к трем продук-

товым товарам: хлебобулочные изделия, молочные продукты и замороженные продукты. 

Она определила четыре вида деятельности и рассчитала ставки распределения накладных 

расходов для каждого вида деятельности: 

закупка 100 д.е. на закупку; 

доставка 80 д.е. на доставку; 

размещение по полкам 20 д.е. за час; 

обслуживание покупателей 0,2 д.е. на проданную единицу товара. 

При подсчете затрат и доходов по каждой группе товаров были определены сле-

дующие показатели: 

Показатели Хлебобулочные 

изделия 

Молочные 

продукты 

Замороженные 

продукты 

Доходы, у.д.е. 57000 63000 52000 

Себестоимость, у.д.е. 38000 47000 35000 

Потребление видов деятельности    

закупки, у.д.е. 30 25 13 

достака, у.д.е. 98 36 28 

размещение товаров по полкам 

у.д.е. 

183 166 24 

Обслуживание покупателей, ед. 15500 20500 7900 

Рассчитайте прибыль по каждой группе товаров по методу ABC. 

 

Модуль 2 (Тат-2). БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕ-

НИЙ 

Задача 1 

Компания производит и продает 8000 изделий за месяц. Суммарные производст-

венные затраты за меся 140 тыс. у.д.е., из которых 100 тыс. у.д.е. – переменные, 40 тыс. 

у.д.е. – постоянные. У компании есть неиспользованные производственные мощности для 

выполнения разового заказа по производству 2000 изделий за месяц. Определить мини-

мальную цену для принятия этого заказа. 

Задача 2 

Предприятие планировало иметь в марте общую сумму расходов 14400 у.д.е., в том 

числе 6000 у.д.е. постоянных расходов при объеме продаж 1400 ед. Фактические расходы 

марта составили 15200 у.д.е., в том числе переменные 8800 у.д.е., постоянные 6400 у.д.е. 

при объеме продаж 1500 ед. Объясните, за счет чего образовалось отклонение в сумме 800 

у.д.е. 

Задача 3 

У предприятия выручка от продажи продукции существенно сократилась из-за то-

го, что конкуренты стали продавать аналогичные изделия на 5-7% дешевле. Предприятие 

решило снизить цены на свою продукцию на 9%. На сколь ( в у.д.е. и %) нужно увеличить 

объем продаж, чтобы добиться поставленной цели и не уменьшить прежних результатов 
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деятельности. Данные за прошлый год: выручка-брутто – 1500 тыс. у.д.е., прямые расходы 

по сбыту – 46 тыс. у.д.е., НДС – 300 тыс. у.д.е., переменные затраты 570 тыс. у.д.е. (Для 

обеспечения прироста производства потребуется увеличение постоянных расходов на 40 

тыс. у.д.е.) 

Задача 4 

Компания «Грим» имеет станок с остаточной стоимостью 102 000 у.д.е., ликвида-

ционной стоимостью 15 000 у.д.е. и оставшимся сроком полезной службы 10 лет. Новый 

станок, который можно приобрести за 193 000 у.д.е., имеет такую же производительность, 

но при его эксплуатации ежегодно сокращаются на 19 000 у.д.е. затраты на энергию. Но-

вый станок имеет оценочный срок полезной службы также 10 лет. Оба станка к концу 

срока полезной службы будут иметь нулевую ликвидационную стоимость. 

Задача 5 

По представленным данным составить бюджеты продаж, бюджет производства, 

бюджет прямых материальных затрат, бюджет закупок основных материалов, бюджет 

прямых трудовых затрат, бюджет производственных накладных расходов, бюджет запасов 

готовой продукции и материалов на конец периода, бюджет себестоимости продаж, бюд-

жет периодических расходов. Решение оформить в таблицы. По данным составленных 

бюджетов разработать прогноз прибылей и убытков.  

Задача 6 

По имеющимся плановым показателям и фактическим данным о производстве 

продукции хозяйствующего субъекта подготовить аналитический отчет об исполнении 

бюджетов для оценки мероприятий в области экономической политики. Составить табли-

цу, сделать вывод. Разработать рекомендации. 

 

Модуль 3 (Тат-2) ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТ-

РАСЛЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 

Задача 1 

По накопительным ведомостям учета работы грузового автотранспорта, табелям 

учета использования рабочего времени, накладным, (внутрихозяйственного назначения), 

ведомостям начисления амортизации отнесены на затраты по эксплуатации грузового ав-

тотранспорта: заработанная плата –28000 у.д.е. (410 чел.-ч.); начисления органам соци-

ального страхования - ?; израсходованные топливо и смазочные материалы –15420 у.д.е., 

новая авторезина взамен износившейся –5200 у.д.е., амортизация автомобилей и гаража- 

13100 у.д.е., текущий ремонт автомобилей 10020 у.д.е., стоимость медицинских аптечек –

900 у.д.е.  

Отнесены услуги грузового автотранспорта: на вывозку продукции с поля – 2480 т-км, 

реализацию продукции – 2180 т-км, доставку в хозяйство строительных материалов –2190 

т-км, транспортное обслуживание отрасли растениеводства – 260 т-км, животноводства –

20 т-км, на ремонтную мастерскую – 50 т-км, на автопарк –30 т-км. 

Составить производственный отчет грузового автотранспорта, исчислить фактиче-

скую себестоимость 1 т-км и довести плановую себестоимость до фактической. Плановая 

себестоимость 1 т-км. –8 у.д.е. 

Контрольные вопросы 

Модуль 1 (Тат-1). ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА. 

1. Основные принципы организации системы управленческого учета как элемента 

информационной системы организации;  

2. Управленческий контроль  

3. Управленческий анализ в системе управленческого учета 

4. Учетная политика организации для целей управленческого учета 

5. Основные закономерности взаимодействия центров ответственности хозяйствую-

щих субъектов 

6. Требования к управленческой отчетности 
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7. Виды управленческой отчетности 

8. Содержание стратегического управленческого учета 

9.  Перспективные направления научных исследований по проблемам бухгалтерского 

управленческого учета 

10.  Основные результаты, полученные отечественными исследователями по пробле-

мам бухгалтерского управленческого учета  

11. Основные результаты, полученные зарубежными исследователями по проблемам 

бухгалтерского управленческого учета  

12. Современные системы управленческого учета затрат и калькулирования.  

13. Особенности учета материальных расходов в управленческом учете 

14.  Особенности учета затрат на оплату труда в управленческом учете 

15.  Особенности учета калькуляционных затрат в управленческом учете  

16. Особенности учета дискретных расходов в управленческом учете.  

17. Эквивалентные калькуляции 

18. Калькулирование сопряженных видов продукции 

19. Функциональный учет затрат и результатов деятельности 

20. Ведение управленческого учета для целей расчета себестоимости продукции мето-

дом АВС 

Модуль 2 (Тат-2). БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕ-

НИЙ 

1. Основные принципы бюджетирования в системе управления затратами организа-

ций 

2. Учет и контроль исполнения бюджетов 

3. Техника операционного бюджетного планирования 

4. Техника финансового планирования  

5. Приемы и методы принятия оперативных организационно-управленческих реше-

ний на базе информации управленческого учета 

6. Приемы и методы принятия стратегических организационно-управленческих ре-

шений на базе информации управленческого учета 

7. Анализ релевантной информации для принятия управленческих решений 

8. Использование информации управленческого учета для выбора варианта производ-

ственных инвестиций 

9. Использование информации управленческого учета для определения ценовой по-

литики.  

10. Особенности стратегического управленческого учета 

Модуль 3 (Тат-2) ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТ-

РАСЛЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 

1. Организация первичного учета в ремонтных подразделениях 

2. Организация аналитического учета в ремонтных подразделениях 

3. Организация синтетического учета в ремонтных подразделениях 

4. Организация первичного учета машинно-тракторного парка 

5. Организация аналитического учета машинно-тракторного парка 

6. Организация синтетического учета машинно-тракторного парка 

7. Организация первичного учета автопарка 

8. Организация аналитического учета автопарка 

9. Организация синтетического учета автопарка 

10.  Порядок калькулирования отдельных видов ремонта 

11.  Порядок калькулирования услуг машинно-тракторного парка 

12. Порядок калькулирования услуг автопарка 

13. Организация первичного учета в растениеводстве 

14. Организация аналитического учета в растениеводстве 

15. Организация синтетического учета в растениеводстве 
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16. Организация первичного учета в животноводстве 

17. Организация аналитического учета в животноводстве 

18. Организация синтетического учета в животноводстве 

19. Организация первичного учета в подсобных промышленных производствах 

20. Организация аналитического учета в подсобных промышленных производствах 

21. Организация синтетического учета в подсобных промышленных производствах 

22. Порядок калькулирования продукции растениеводства 

23. Порядок калькулирования продукции животноводства 

24. Порядок калькулирования продукции производств по переработке растениеводче-

ского сырья 

25. Порядок калькулирования продукции производств по переработке животноводче-

ского сырья 

26. Порядок калькулирования продукции промышленных производств  

 

4.5. Тесты промежуточного контроля  

Не предусмотрены 

4.6. Варианты контрольных заданий 

Контрольные работы не предусмотрены. 

4.7. Вопросы к экзамену 

1. Принципы разработки учетной политики для целей управленческого учета 

2. Понятие управленческой отчетности, ее виды 

3. Требования к управленческой отчетности 

4. Основные закономерности взаимодействия центров ответственности хозяйствую-

щих субъектов  

5. Принципы организации системы управленческого учета как элемента информаци-

онной системы организации 

6. Порядок построения и возможности применения информации сегментарной отчет-

ности 

7.  Особенности стратегического управленческого учета 

8. Современные системы управленческого учета затрат и калькулирования  

9. Сущность эквивалентных калькуляций 

10. Калькулирование сопряженных видов продукции 

11. Управленческий учет материальных расходов 

12. Управленческий учет трудовых затрат 

13. Принципы учета калькуляционных затрат 

14. Понятие дискретных расходов, основные принципы их учета 

15. Трансфертное ценообразование  

16. Сущность функционального учета затрат 

17. Этапы внедрения АВС-метода 

18. Варианты организации учета в бюджетировании 

19. Принципы учета отклонений в бюджетировании 

20. Основные принципы составления операционного бюджета 

21. Основные принципы составления финансового бюджета 

22. Роль бюджетировании в контроле деятельности центров ответственности 

23. Подготовка аналитических материалов об исполнении смет для оценки мероприя-

тий в области экономической политики 

24. Анализ релевантной информации для принятия управленческих решений 

25. Использование информации управленческого учета для выбора варианта производ-

ственных инвестиций 
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26. Использование информации управленческого учета при выработке ценовой поли-

тики 

27. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности 

28. Формирование информационной базы калькуляционных расчетов в ремонтных 

подразделениях 

29. Формирование информационной базы калькуляционных расчетов автопарка 

30. Особенности управленческого учета затрат в растениеводстве 

31. Формирование информационной базы калькуляционных расчетов в растениеводст-

ве 

32. Особенности управленческого учета затрат в животноводстве 

33. Формирование информационной базы калькуляционных расчетов в животноводст-

ве 

34. Особенности управленческого учета затрат в подсобных промышленных производ-

ствах 

35. Формирование информационной базы калькуляционных расчетов в подсобных 

промышленных производствах 

36. Перспективные направления научных исследований и основные результаты, полу-

ченные отечественными и зарубежными исследователями по проблемам бухгал-

терского управленческого учета 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и  

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземп-

ляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 Е. Костюкова, 

А.Н. Бобрышев, 

О.В. Ельчанинова 

и др.; под ред. 

Е.И. Костюковой 

Бухгалтерский управленческий учет: [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034     

 Ставрополь: Став-

ропольский госу-

дарственный аграр-

ный университет, 

2016. – 224 с. 

Модуль 1,2 + + 

2 3 Друри, К. Управленческий и производственный учет: Вводный 

курс: [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 

Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550  

Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 735 с. 

Модуль 1,2,3 + + 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ семе-

стра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

При изуче-

нии разделов 

Количество экземп-

ляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 Керимов, 

В.Э. 

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы: [Электронный ресурс]: 

учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453

009    

 Москва : Изда-

тельско-торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. - 384 с. 

Модуль 1,2,3 + + 

2 3 Костюкова 

Е.И. , Яко-

венко 

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы : [Электронный ресурс]: учебное по-

собие - Электрон. дан. - Режим доступа:  

Ставрополь : 

Ставропольский 

государственный 

Модуль 2,3 + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453009
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453009
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В.С. , Тунин 

С.А. и др. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485014  аграрный уни-

верситет, 2016. – 

314 с. 

3 3 Полковский, 

Л.М. 

Бухгалтерский управленческий учет : [Электронный ресурс]: 

учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573363  

Москва: Дашков 

и К°, 2019. - 256 

с. 

Модуль 1,2 + + 

4 3 Сигунова, 

Т.А. 

Бухгалтерский управленческий учет : [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251 

Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 

2017. - 151 с. 

Модуль 1,2 + + 

5 3 Лисович, 

Г.М., Шуто-

ва, И.С. 

Бухгалтерский (управленческий) учёт в сельском хозяйстве: 

учебное пособие 

М.:Вузовский 

учебник: ИН-

ФРА – М, 2012. 

– 168с. 

Модуль 3 30 - 

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

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru  

2. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России- http://www.ipbr.org/  

3. Официальный сайт теории и практики управленческого учета: GAAP.RU: http://gaap.ru/  

4. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/  

5. Экономический портал – https://institutiones.com/  

6. Economicus.Ru http://economicus.ru/  

7. Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru  

8. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/   

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru   

10. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс http://base.consultant.ru/  

11. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru  

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251
http://www.minfin.ru/
http://www.ipbr.org/
http://gaap.ru/
http://www.aup.ru/
https://institutiones.com/
http://economicus.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.gpntb.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

MicrosoftWindows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2007 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 

4018.00.20). Сборка 373480 сетевая 

на 50 станций 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ 

«Информ-Групп» № 117 от 01.09.2015 г. 

КонсультантПлюсВысшаяШкола 
Поставка по программе поддержки российской науки и 

образования 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/  

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/  

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html  

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.7-zip.org/download.html
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AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download  

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html  

The KMPlayer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.kmplayer.com/pc  

  

https://www.aimp.ru/?do=download
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.kmplayer.com/pc
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№семе

стра 
Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и место 
издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Работа с основной ли-

тературой 

Друри К. 

 

 

 

Е. Костюкова, 

А.Н. Бобрышев, 

О.В. Ельчанинова и 

др.; под ред. Е.И. Кос-

тюковой 

Управленческий и производственный учет: Вводный 

курс: [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550  

Бухгалтерский управленческий учет: [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034    

Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 735 с. 

 

  

Ставропольский государ-

ственный аграрный уни-

верситет, 2016. – 224 с. 

2 3 

Работа с дополнитель-

ной литературой 

Полковский, Л.М. 

 

 

Сигунова, Т.А. 

 

 

 

Лисович, Г.М., Шуто-

ва, И.С. 

Бухгалтерский управленческий учет : [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573363 

Бухгалтерский управленческий учет : [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251 

Бухгалтерский (управленческий) учёт в сельском хо-

зяйстве: учебное пособие 

Москва: Дашков и К°, 

2019. – 256 с. 

 

Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 151 с. 

 

 

М.:Вузовский учебник: 

ИНФРА – М, 2012. – 168с. 

3 3 

Изучение нормативно-

правовых актов  

- СПС «КонсультантПлюс»  

Официальный сайт Министерства финансов РФ 

www.minfin.ru  

- 

4 3 

Работа с интернет-

ресурсами  

- Официальный сайт Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России- http://www.ipbr.org/  

Официальный сайт теории и практики управленческо-

го учета: GAAP.RU: http://gaap.ru/ 

- 

5 3 

Подготовка реферата  

Е. И. Костюкова, 

А.Н. Бобрышев, 

СПС «КонсультантПлюс»  

Бухгалтерский управленческий учет: [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

 

 Ставропольский государ-

ственный аграрный уни-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251
http://www.minfin.ru/
http://www.ipbr.org/
http://gaap.ru/
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О.В. Ельчанинова и 

др.; под ред. Е.И. Кос-

тюковой  

Керимов В. Э. 

 

 

 

 

Полковский, Л.М 

 

 

Сигунова, Т.А. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034    

 

 

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы: [Элек-

тронный ресурс]: учебник. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&bo

ok_id=453009    

Бухгалтерский управленческий учет : [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573363 

Бухгалтерский управленческий учет : [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251 

верситет, 2016. – 224 с. 

 

 

Москва : Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 384 

с. 

 

Москва: Дашков и К°, 

2019. - 256 с. 

 

Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 151 с. 

6 3 

Подготовка к экзамену Е. И. Костюкова, 

А.Н. Бобрышев, 

О.В. Ельчанинова и 

др.; под ред. Е.И. Кос-

тюковой  

Керимов В. Э. 

 

 

 

 

Полковский, Л.М 

 

 

Сигунова, Т.А. 

 

Бухгалтерский управленческий учет: [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034    

 

 

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы: [Элек-

тронный ресурс]: учебник. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&bo

ok_id=453009     

Бухгалтерский управленческий учет : [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573363 

Бухгалтерский управленческий учет : [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251 

 Ставропольский государ-

ственный аграрный уни-

верситет, 2016. – 224 с. 

 

 

Москва : Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 384 

с. 

 

Москва: Дашков и К°, 

2019. - 256 с. 

 

Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 151 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453009
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453009
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                          

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-351 Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 16. 

2-354 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 28. 

2-349 Аудитория для практических, семи-

нарских занятий и консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной аттестации.  

Аудитория курсового проектирования и са-

мостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок PentiumDualE5400, 

2.8Ггц, 2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  мони-

тор AcerV203H – 14шт, МФУ 

KyoceraM2030DN 

Доска меловая. 

Посадочных мест 14 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сorei3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250GbHDD – 5 шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

принтер EpsonLX-1170 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

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

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-

ческом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: дискретные 

расходы, калькуляционные затраты, эквивалентные калькуляции, каль-

кулирование сопряженных продуктов, функциональный учет затрат и 

результатов деятельности, управленческая отчетность, трансфертные це-

ны 

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом, решение 
задач  

Реферат  

Разработка структуры реферата. Поиск литературы и составление биб-

лиографии, использование отечественных и зарубежных источников по 

проблемам бухгалтерского управленческого учета, изложение мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы.  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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