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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Управленческий учет» является формирование у 

студентов способностей анализа экономических показателей характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов, критической оценки вариантов управленческих решений 

и разработки обоснованных предложений с учетом критериев социально-экономической 

эффективности и рисков. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о принципах, критериях и методах анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов; методах критической оценки вариантов управленче-

ских решений, способах разработки и обоснования предложений по их совершенствова-

нию с учетом социально-экономической эффективности и рисков; 

 формирование умений использовать принципы, критерии и методы анализа ис-

ходных данных, необходимых для расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; методы критической оценки вариантов управ-

ленческих решений, способы разработки и обоснования предложений по их совершенст-

вованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, и рисков; 

 формирование навыков владения принципами, критериями, методами анализа 

исходных данных, необходимых для расчета экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов; критической оценки вариантов управленче-

ских решений, разработки и обоснования предложений по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, и рисков. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина Б1.В.20 «Управленческий учет» входит в Блок 1 «Вариативная часть» 

учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной рабо-

ты). 

Таблица 1а. Объем дисциплины для очной формы обучения. 

Виды учебной работы 

Общая трудоем-

кость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 1 36 1 36 

Самостоятельная работа студента 0,5 18 0,5 18 

Проработка учебного материала 0,5 18 0,5 18 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  1 36 1 36 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 



4 

Таблица 1б. Объем дисциплины для заочной формы обучения. 

Виды учебной работы 

Общая трудоем-

кость 

Семестр 

в ЗЕ в час 
9 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,56 20 0,56 20 

Лекции 0,28 10 0,28 10 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,28 10 0,28 10 

Самостоятельная работа студента 2,19 79 2,19 79 

Проработка учебного материала 2,19 79 2,19 79 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2. Формируемые компетенции. 

Компетенции обу-

чающегося, форми-

руемые в результате 

освоения дисципли-

ны  

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

Знание принципов, 

критериев и методов 

анализа исходных 

данных, необходи-

мых для расчета 

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-

1З) 

определений прин-

ципов, критериев и 

методов анализа ис-

ходных данных, не-

обходимых для рас-

чета экономических 

показателей, харак-

теризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов 

определений и со-

держания принци-

пов, критериев и ме-

тодов анализа ис-

ходных данных, не-

обходимых для рас-

чета экономических 

показателей, харак-

теризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов 

определений и со-

держания принци-

пов, критериев и ме-

тодов анализа ис-

ходных данных, не-

обходимых для рас-

чета экономических 

показателей, харак-

теризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов в 

их взаимосвязи 
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Умение использо-

вать принципы, кри-

терии и методы ана-

лиза исходных дан-

ных, необходимых 

для расчета эконо-

мических показате-

лей, характеризую-

щих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1У) 

использовать прин-

ципы, критерии и 

методы анализа ис-

ходных данных, не-

обходимых для рас-

чета экономических 

показателей, харак-

теризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов 

при алгоритмиче-

ской деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием  

использовать прин-

ципы, критерии и 

методы анализа ис-

ходных данных, не-

обходимых для рас-

чета экономических 

показателей, харак-

теризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов 

при алгоритмиче-

ской деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием и в си-

туациях, аналогич-

ных обучающей 

использовать прин-

ципы, критерии и 

методы анализа ис-

ходных данных, не-

обходимых для рас-

чета экономических 

показателей, харак-

теризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов 

при алгоритмиче-

ской деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием, в ситуа-

циях, аналогичных 

обучающей, и в си-

туациях, требующих 

перестройки связей 

между уже сформи-

рованными поня-

тиями 

Владение принци-

пами, критериями, 

методами анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета экономиче-

ских показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяй-

ствующих субъек-

тов (ПК-1В) 

отдельными прин-

ципами, критерия-

ми, методами анали-

за исходных дан-

ных, необходимых 

для расчета эконо-

мических показате-

лей, характеризую-

щих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

совокупностью 

принципов, крите-

риев, методами ана-

лиза исходных дан-

ных, необходимых 

для расчета эконо-

мических показате-

лей, характеризую-

щих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

системой принци-

пов, критериев, ме-

тодами анализа ис-

ходных данных, не-

обходимых для рас-

чета экономических 

показателей, харак-

теризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-

ний и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 
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Знание методов 

критической оценки 

вариантов управ-

ленческих решений, 

способов разработки 

и обоснования 

предложений по их 

совершенствованию 

с учетом социально-

экономической эф-

фективности и рис-

ков (ПК-11З) 

определений мето-

дов критической 

оценки вариантов 

управленческих ре-

шений, определений 

способов разработки 

и обоснования пред-

ложений по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности и рис-

ков  

определений и со-

держания методов 

критической оценки 

вариантов управ-

ленческих решений, 

определений и со-

держания способов 

разработки и обос-

нования предложе-

ний по их совер-

шенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, и рис-

ков  

определений и со-

держания методов 

критической оценки 

вариантов управ-

ленческих решений, 

определений и со-

держания способов 

разработки и обос-

нования предложе-

ний по их совер-

шенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, и рис-

ков в их взаимосвя-

зи 

Умение использо-

вать методы крити-

ческой оценки вари-

антов управленче-

ских решений, спо-

собы разработки и 

обоснования пред-

ложений по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, и рис-

ков (ПК-11У) 

использовать мето-

ды критической 

оценки вариантов 

управленческих ре-

шений, способы 

разработки и обос-

нования предложе-

ний по их совер-

шенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, и рис-

ков при алгоритми-

ческой деятельности 

с внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием  

использовать мето-

ды критической 

оценки вариантов 

управленческих ре-

шений, способы 

разработки и обос-

нования предложе-

ний по их совер-

шенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, и рис-

ков при алгоритми-

ческой деятельности 

с внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием и в си-

туациях, аналогич-

ных обучающей 

использовать мето-

ды критической 

оценки вариантов 

управленческих ре-

шений, способы 

разработки и обос-

нования предложе-

ний по их совер-

шенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, и рис-

ков при алгоритми-

ческой деятельности 

с внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием, в ситуа-

циях, аналогичных 

обучающей, и в си-

туациях, требующих 

перестройки связей 

между уже сформи-

рованными поня-

тиями 
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Владение навыками 

критической оценки 

вариантов управ-

ленческих решений, 

разработки и обос-

нования предложе-

ний по их совер-

шенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, и рис-

ков (ПК-11В) 

отдельными навы-

ками критической 

оценки вариантов 

управленческих ре-

шений, разработки и 

обоснования пред-

ложений по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, и рис-

ков  

совокупностью на-

выков навыками 

критической оценки 

вариантов управ-

ленческих решений, 

разработки и обос-

нования предложе-

ний по их совер-

шенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, и рис-

ков  

системой навыков 

навыками критиче-

ской оценки вариан-

тов управленческих 

решений, разработ-

ки и обоснования 

предложений по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, и рис-

ков  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕОСВОЕ-

НИЯ. 

2.1 Структура дисциплины , ее трудоемкость. 

Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий. 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля освое-

ния составляю-

щих компетенций 

(из фонда оце-

ночных средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Понятие, сущность и значение управленческого учета ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Сущность управлен-

ческого учета и его назначение 
4 1 - 2 1 

ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-11З 

ПК-11У 

Тест ТК-1 

Тема 1.2. Затраты организаций 

как объект управленческого 

учета 

4 1 - 2 1 

ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-11З 

ПК-11У 

Тест ТК-1 

Тема 1.3. Основные модели 

учета затрат. 
8 2  4 2 

ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-11З 

ПК-11У 

Тест ТК-1 

1.4. Учет и контроль издержек 

производства и продаж по ви-

дам расходов 

8 2  4 2 

ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-11З 

ПК-11У 

Тест ТК-1 

Раздел 2. Учет и распределение затрат  ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Учет и исчисление 

затрат по местам формирова-

ния и центрам ответственно-

сти 
8 2 - 4 2 

ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-1В 

Тест ТК-2 

Тема 2.2. Учет и распределе-

ние затрат по объектам каль-

кулирования  
8 2 - 4 2 

ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-1В 

Тест ТК-2 

Тема 2.3. Нормативный учет и 

стандарт.-кост на базе полных 

затрат 
8 2  4 2 

ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-1В 

Тест ТК-2 

Тема 2.4. Калькулирование се- 8 2  4 2 ПК-1З Тест ТК-2 
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Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Наименование 

раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ПК-1 ПК-11 

П
К

-1
З
 

П
К

-1
У

 

П
К

-1
В

 

П
К

-1
1
З
 

П
К

-1
1
У

 

П
К

-1
1
В

 

Раздел 1 

Тема 1.1 + +  + +  

Тема 1.2 + +  + +  

Тема 1.3 + +  + +  

Тема 1.4. + +  + +  

Раздел 2 

Тема 2.1 + + + + + + 

Тема 2.2 + + + + + + 

Тема 2.3 + + + + + + 

Тема 2.4 + + + + + + 

Раздел 3 

Тема 3.1 + + + + + + 

Тема 3.2 + + + + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Понятие, сущность и значение управленческого учета. 

Тема 1.1. Сущность управленческого учета и его назначение. 

Понятие, содержание, принципы и назначение управленческого учета. Взаимосвязь 

бухгалтерского, финансового и управленческого учета. Отличия управленческого учета от 

финансового. Объекты, задачи, функции и требования управленческого учета. Собствен-

ные принципы управленческого учета. 

Литература: [1]; [2];[5]. 

бестоимости на базе перемен-

ных затрат (директ-кост) 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-1В 

Раздел 3. Планирование и бюджетирование ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Организация бюд-

жетного планирования на 

предприятии. 
8 2 - 4 2 

ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-1В 

Тест ТК-3 

Тема 3.2. Использование дан-

ных управленческого учета 

для анализа и обоснования 

решений на разных уровнях 

управления 

8 2 - 4 2 

ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-1В 

Тест ТК-3 

Экзамен 36      ФОС ПА 

ИТОГО: 108 18 - 36 18   
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Тема 1.2. Затраты организаций как объект управленческого учета. 

Понятие издержек, затрат и расходов организации. Классификация затрат для ис-

числения себестоимости продукции. Классификация затрат для принятия решений. Клас-

сификация затрат для контроля и регулирования. 

Литература: [1];[4];[5]. 

Тема 1.3. Основные модели учета затрат. 

Модели (системы) учета на базе реальных, средних и нормативных затрат. Модели 

(системы) учета на основе полной и сокращенной номенклатуры затрат. Однокруговая и 

двухкруговая системы учета затрат. 

Литература: [2]; [3]. 

Тема 1.4. Учет и контроль издержек производства и продаж по видам расхо-

дов. 

Постатейный учет материальных затрат на производство. Учет затрат труда и его 

оплаты на предприятии. Учет и распределение общепроизводственных расходов. Учет и 

распределение общехозяйственных расходов. Распределение косвенных расходов АВС-

методом. Учет брака в производстве. Понятие объекта учета затрат и виды группировок. 

Группировка затрат по экономическим элементам. Группировка затрат по статьям кальку-

ляции. Понятие незавершенного производства, его количественный учет и оцен-

ка. Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты сводного учета затрат на произ-

водство. Этапы осуществления производственного учета на предприятии. 

Литература: [1];[4];[5]. 

Раздел 2. Учет и распределение затрат. 

Тема 2.1. Учет и исчисление затрат по местам формирования и центрам ответ-

ственности. 

Понятие и цель учета затрат по местам их формирования и центрам ответственно-

сти. Классификация центров ответственности по видам и их характеристика. Трансферт-

ное ценообразование в системе учета затрат по центрам ответственности. Методы распре-

деления затрат между центрами ответственности. 

Литература: [3];[4]. 

Тема 2.2. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 

Понятие и виды методов учета затрат. Попередельный метод учета затрат. Попро-

цессный метод учета затрат. Позаказный метод учета затрат. 

Литература: [2]; [3];[4];[5]. 

Тема 2.3. Нормативный учет и стандарт-кост на базе полных затрат. 

Общая характеристика нормативного метода учета затрат. Учет изменений норм в 

рамках нормативного метода. Учет отклонений от норм по сырью, материалам и заработ-

ной плате. Система учетных записей в рамках нормативного метода. 

Литература: [1]; [2]; [3];[5] 

Тема 2.4. Калькулирование себестоимости на базе переменных затрат (директ-

кост). 

Понятие директ-коста, его особенности и виды. Преимущества и недостатки ди-

рект-коста. Отражение информации на синтетических счетах в системе директ-коста. Точ-

ка нулевой прибыли (точка безубыточности). Показатели маржинального дохода: сумма и 

ставка покрытия. Использование данных директ-коста для оптимизации ассортиментной 

политики предприятия. 

Литература: [1]; [2];[5] 

Раздел 3. Планирование и бюджетирование. 

Тема 3.1. Организация бюджетного планирования на предприятии. 

Сущность и значение бюджетирования. Методы составления и виды бюдже-

тов. Бюджетная система и последовательность ее построения. 

Литература: [2]; [3];[4];[5]. 
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Тема 3.2. Использование данных управленческого учета для анализа и обосно-

вания решений на разных уровнях управления. 

Способы контроля исполнения бюджетов. Методы учета отклонений в системе 

бюджетирования. Анализ выявленных отклонений в системе бюджетирования 

Литература: [1]; [2];[4]. 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа. 

Курсовой проект и курсовая работа по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Типовые тестовые задания оценки знаний студентов при текущей аттестации. 

1. Какую себестоимость образуют статьи: сырье и материалы, топливо и энергия на 

технологические цели, заработная плата основных производственных рабочих? Выберите 

один правильный ответ. 

А. Цеховую себестоимость; 

Б. Технологическую себестоимость; 

В. Производственную себестоимость; 

Г. Коммерческую себестоимость; 

Д. Полную себестоимость. 

 

2.На какой стадии следует приступать к расчету предварительных затрат? Выбери-

те один правильный ответ. 

А. Разработки изделия и маркетинговых исследований; 

Б. Производства изделия; 

В. Реализации изделия; 

Г. Эксплуатации изделия; 

Д. Утилизации изделия. 

 

3. Что представляет собой бюджетирование затрат? Выберите один правильный 

ответ. 

А. Построение на предприятии системы планирования, контроля и анализа затрат и 

финансовых ресурсов; 

Б. Часть общего процесса управления экономикой предприятия; 

В. Средство сравнения фактических данных с плановыми показателями; 

техническая сторона учета затрат и результатов; 

Г. Работа, позволяющая предприятию «свести концы с концами», т.е. затраты и их 

источниками. 

 

4. Какой метод нормативного учета и регулирования затрат используется в услови-

ях РФ? Выберите все правильные ответы. 

А. Стандарт-кост; 

Б. Директ-Костинг; 

В. Таргет-костинг; 

Г. Кайзен-костинг. 
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5.Что относится к факторам, побуждающим предпринимателей увеличивать размер 

запасов? ?Выберите один правильный ответ. 

А. Отвлечение из оборота значительных средств; 

Б.Рост масштабов производства; 

В. Несоблюдение своих обязательств поставщиками; 

Г. Потери при хранении как в количестве, так и в качестве запасов; 

Д. Неравномерное и недостаточное насыщение рынка материальными ресурсами. 

 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: типовые тестовые задания. 

1. Какие варианты учета затрат и формирования себестоимости предусмотрены 

действующими нормативными документами? Выберите один правильный ответ. 

а) учет прямых и косвенных (накладных) затрат; 

б) учет постоянных и переменных затрат; 

в) учет производственных и непроизводственных затрат; 

г) учет простых и комплексных затрат; 

д) учет текущих и единовременных затрат. 

 

2. Как определяется маржинальный доход? Выберите один правильный ответ. 

а) разность между выручкой от реализации и переменными затратами; 

б) разность между фактическим и безубыточным объемом продаж; 

в) разность между ценой единицы продукции и удельными переменными затрата-

ми; 

г) сумма прибыли и постоянных затрат; 

д) сумма прибыли и переменных затрат. 

 

3. Какие показатели учитываются при расчете допустимых затрат предприятия на 

производство и реализацию изделия? Выберите один правильный ответ. 

а) рыночная цена; 

б) себестоимость; 

в) выручка; 

г) прибыль; 

д) рентабельность. 

 

4. Какие методы калькуляционного учета себестоимости продукции применяются 

на предприятиях машиностроения? Выберите один правильный ответ. 

а) позаказный метод; 

б) попередельный метод; 

в) попроцессный метод; 

г) поиздельный метод; 

д) подетальный метод. 

 

5. За счет введения каких статей расширена отраслевая номенклатура калькуляци-

онных статей затрат производства машиностроительной продукции? Выберите один пра-

вильный ответ. 

а) «Полуфабрикаты собственного производства»; 

б) «Вспомогательные материалы»; 

в) «Расходы на подготовку и освоение производства»; 
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г) «Приспособления целевого назначения и прочие специальные расходы»; 

д) «Попутная продукция». 

 

6. На предприятии, занимающемся ремонтом квартир, запланированы накладные 

расходы в размере – 200000 рублей и прямые затраты на заработную плату работников 

предприятия – 160000 рублей. Предприятие выполнило ремонтные работы для одного из 

своих клиентов. Определить сумму договора, применив позаказный метод, если прямые 

затраты на материалы – 800 рублей, прямые затраты на заработную плату – 2000 рублей. 

а) 4800; 

б) 5300; 

в) 2800; 

г) 3600. 

 

7. Компания планировала общепроизводственные расходы на период – 255000 руб-

лей исходя из планируемого объема прямых трудовых затрат – 100000 чел.-час. На конец 

периода счет «Общепроизводственные расходы» имел – 270000 рублей. Фактические 

прямые трудовые затраты составили – 105000 чел.-час. Преувеличены или преуменьшены 

накладные расходы на период: 

а) 2250 руб. преувеличены (сверхраспределены); 

б) 2250 руб. преуменьшены (недораспределены); 

в) 15000 руб. преувеличены; 

г) 15000 руб. преуменьшены. 

 

Второй этап: письменное задание. 

Решение задачи: 

Задача 1.Определить полную производственную себестоимость проданной продук-

ции при следующих условиях: остатки материалов на складе: на начало периода – 55000 

руб., на конец периода – 65000 руб.; незавершенное производство: на начало периода – 

96000 руб., на конец периода – 80000 руб.; остатки готовой продукции на складе: на нача-

ло периода – 50000 руб., на конец периода – 85000 руб.; закуплено материалов – 400000 

руб.; прямые трудовые затраты – 220000 руб.; общепроизводственные расходы – 330000 

руб. 

 

Задача 2. ЦФО 1 имеет возможность произвести продукт А в объеме 2500 единиц. 

Службой маркетинга определены будущие продажи продукта А в объеме 2000 единиц по 

60 руб./ед. Руководитель центра трансфертного ценообразования обязал ЦФО 1 передать 

1500 ед. продукта А в ЦФО №2 по договорным ценам. Договорная цена устанавливается 

на уровне переменной себестоимости плюс маржинальная прибыль, недополученная ЦФО 

№1 по причине отказа от внешних продаж. Переменные затраты при продажах внутри ор-

ганизации составляют 20 руб., при продажах на сторону – 30 руб. Установить цену про-

дажи продукта А для ЦФО №2. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины. 

По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание. 

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

задание. 
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Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на экзамене. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

 

Таблица 5.  

Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения ком-

петенций 
от 86 до 100 Зачтено (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения компе-

тенций 
от 71 до 85 Зачтено (хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения компе-

тенций 
от 51 до 70 

Зачтено (удовлетвори-

тельно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  ком-

петенций 
до 51 

Не зачтено (не удовлетво-

рительно) 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

4.1.1 Основная литература. 

1. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 

Учебник / В. Б. Ивашкевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва 

: Издательство "Магистр" ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. 

- 448 с. - ISBN 978-5-9776-0362-1.-Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493449 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) [Электрон-

ный ресурс]: Учебник / Н. П. Кондраков. - 5, перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 584 с. - ISBN 978-5-16-

011053-0.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=761782 

4.1.2 Дополнительная литература. 

3. Ивашкевич В.Б. Бизнес-задачи, решения и расчеты в управленческом учете 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. Б. Ивашкевич. - Электрон. текстовые дан. - 

Москва : Издательство "Магистр" ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2015. - 160 с. - ISBN 978-5-9776-0365-2.-Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=504905 

4. Сигидов Ю. И. Рыбянцева М. С. Управленческий учет [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ю.И. Сигидов, М.С. Рыбянцева; Под ред. Сигидова Ю.И. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 240 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).- ISBN 978-5-16-009948-4.- 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462905 

5. Кондраков Н.П. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Н. П. Кондраков, М. А. Иванова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 

текстовые дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 352 с. - 

ISBN 978-5-16-005040-9.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=545638 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабора-

торных работ. 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

https://bb.kai.ru/
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4.1.4.1 Методические рекомендации. 

Самостоятельная работа предполагает широкое использование различных источни-

ков информации (учебников и учебных пособий, специальной научной и научно популяр-

ной литературы, ресурсов глобальной сети Интернет, материалов личных наблюдений и 

умозаключений и т.д.). Связь студента с преподавателем при необходимости и в ходе са-

мостоятельной работы может осуществляться по электронной почте, адрес которой пре-

подаватель должен дать студенту на первом же занятии. Основными видами самостоя-

тельной работы при изучении дисциплины являются:  

 самостоятельное изучение тем теоретического курса, не вошедших в лекцион-

ный материал;  

 самостоятельная подготовка студентов к практическим занятиям через прора-

ботку лекционного материала по соответствующей теме;  

 самостоятельное изучение тем практических и семинарских занятий;  

 тестовых вопросов по материалам лекционного курса и базовых вопросов по 

результатам освоения тем, вынесенных на семинарские и практические занятия, приве-

денных в методических рекомендациях по самостоятельной работе;  

 подготовка к текущему и итоговому контролю. 

Студенты всех форм обучения самостоятельно изучают все темы дисциплины на 

основе собственных конспектов лекций, раздаточного материала к лекциям, материалов 

компьютерных презентаций лекционного курса, основной и дополнительной литературы и 

других информационных ресурсов. Все практические задания выполняются как на прак-

тических занятиях (в том числе и самостоятельно), так и вне аудиторий. Систематизацию 

знаний необходимо осуществлять самостоятельно, как в ходе отдельных аудиторных за-

нятий, так и во время внеаудиторной работы. Систематизация знаний проводится на осно-

ве проработки собственных конспектов лекций, раздаточного материала к лекциям, мате-

риалов компьютерных презентаций лекционного курса, формирования отчета о выпол-

няемых темах лабораторных занятий, изучения основной и дополнительной литературы и 

поиска необходимой информации в других информационных ресурсах. В этой связи на 

каждом практическом занятии проводятся опросы студентов с целью как контроля само-

стоятельной работы, так и с целью побуждения к осознанной работе по целенаправленной 

систематизации знаний. Важным аспектом при систематизации знаний являются консуль-

тации преподавателя, который на каждом занятии должен обращать внимание студентов 

на ключевые вопросы каждой темы и на взаимосвязь тем между собой.  

Самостоятельная работа студентов организуется в следующих формах:  

 самостоятельное изучение теоретического материала по темам и разделам дис-

циплины;  

 решение тестовых заданий (самотестирование);  

 самостоятельные теоретические исследования (подготовка докладов по теоре-

тическим вопросам).  

Система знаний по изучаемой дисциплине формируется в ходе аудиторных и вне-

аудиторных (самостоятельных) занятий. Используя лекционный материал, учебники или 

учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент го-

товится к практическим занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, система-

тизация своих теоретических знаний.  

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления им с 

Программой учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать с внимательного 

ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента, показывают, что он дол-

жен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую 

главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие во-

просы темы Программы учебного курса и с какой глубиной раскрыты в данном учебном 

материале.  
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4.1.4.2Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине. 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей. 

В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах 

лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки 

проблемного задания.  

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима органи-

зация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и ука-

занным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

С целью реализации компетентностного подхода, в рамках учебного процесса по 

дисциплине «Управленческий учет» предусмотрено широкое использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных проблемных 

ситуаций, решение кейсов, написание эссе, выступлений с презентациями индивидуаль-

ных и коллективных студенческих проектов) в сочетании с внеаудиторной работой с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебного курса рекомендуется проводить встречи с представителями рос-

сийских компаний, руководителями и специалистами органов государственной власти, 

мастер-классы экспертов и ведущих специалистов.  

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

4.2.1 Основное информационное обеспечение. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины: 

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru 

2. ЭБС «Айбукс" https://ibooks.ru 

3. ЭБС «Znanium» http://znanium.com/ 

4. ЭБС «ЛАНЬ» - http://e.lanbook.com 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости):. 

1. Федеральная служба по статистике - Режим доступа: www.gks.ru 

2. Федеральный образовательный портал- Экономика, социология, менеджмент  

www. ecsocman.edu.ru 

3. Росбизнесконсалтинг – www.rbc.ru 

https://ibooks.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
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4. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru/ 

5. Журнал «Эксперт» http://www.expert.ru/ 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»www.consultant.ru/ 

7. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ» //www.garant.ru/ 

4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем (при необходимости):  

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Kaspersky Endpoint Security 10 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Microsoft Office Standard 2007 

 СПС Консультант Плюс 

 Альт – Инвест Сумм 7 

 Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение. 

4.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной перепод-

готовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или мето-

дическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех по-

следних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях руководителей или специали-

стов в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области. 

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: 

психофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных 

технических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 

учебной лаборато-

рии, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и техниче-

ских средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-3 Компьютерный 

класс (№103) 

 

Специализированный комплекс техниче-

ских средств обучения для учебной ауди-

тории (персональный компьютер, акусти-

ческая система, камера для документов, 

микшерный пульт, интерактивная доска, 

ip – камера) с возможностью подключе-

1 

http://www.vopreco.ru/
http://www.expert.ru/
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ния к сети «Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду  

30 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007  

СПС Консультант Плюс 

Альт – Инвест Сумм 7 

Blackboard Learning Management System 

 

Маркерная доска  1 

Классная доска 1 

Стол  30 

Стул  30 

Учебная аудитория 

№104 

Специализированный комплекс техниче-

ских средств обучения для учебной ауди-

тории (персональный компьютер, акусти-

ческая система, камера для документов, 

микшерный пульт, интерактивная доска, 

ip – камера) с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду 

1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

 

 

 

1 

 

Стол  28 

Стул  60 

Классная доска  1 

Флипчарт  1 

Учебная аудитория  

№ 203 

 

Доска двухсторонняя вращающаяся с на-

бором аксессуаров  

1 

Мультимедийные проектор 1 

Экран для проектора (рулонный)  1 

Ноутбук 1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

1 
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Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

Стол  12 

Стул  10 

Классная доска  1 

Плакаты: 

«Ограниченность экономических ресур-

сов» 

«Экономические циклы» 

«Глобальные экономические проблемы» 

 

1 

 

1 

1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

(ауд.233) 

Персональный компьютер с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

доступов в электронно-образовательную 

среду  

7 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Компьютерные столы  7 

Стол  6 

Стул  18 

 Помещение для 

самостоятельной 

работы  

(ауд. 235) 

Персональный компьютер с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

доступов в электронно-образовательную 

среду  

5  

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул  13 

 

 






