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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский  управленческий  учѐт» 

является   формирование у будущих специалистов понимания сущности и 

роли бухгалтерского управленческого учета, как основы анализа и 

обоснования управленческих решений на различных уровнях управления 

предприятием, формирование теоретических знаний и практических навыков 

по организации бухгалтерского управленческого учета предпринимательской 

деятельности, подготовке и представлению полной информации менеджерам 

в целях оперативного управления предприятием, оперативного контроля и 

оценки результатов его работы, планирования и координации развития 

предприятия. 

Задачами изучения дисциплины «Бухгалтерский  управленческий  учѐт» 

являются: 

 получение системы знаний об управленческом учете как одной из функций 

управления предпринимательской деятельностью организации, 

ориентированной на получение прибыли и достижение целей на рынке товаров и 

услуг; 

 комплексное рассмотрение вопросов бюджетирования, учета, контроля, 

анализа данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в 

разрезе необходимых для внедрения современных методов управленческого 

учета в практику управления; 

 исследование условий создания информационно-контрольной системы, 

необходимой для бухгалтерского управленческого учета и отвечающей 

требованиям ее применения; 

 обеспечение компетентного подхода к сбору, обработке, подготовке и 

представлению информации менеджерам, удовлетворяющей их запросам. 
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1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы  

 

Код 

компетенции 

формулировка компетенции 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ПК-11: способность 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

 

З1 - структуру 

управленческих 

решений; 

З2 -  критерии  

оценки показателя 

социально-

экономической 

эффективности; 

З3 -  особенности 

рисков и их 

последствия для 

социально-

экономической 

составляющей 

общества; 

З4 - основные 

варианты 

управленческих 

решений. 

У1- корректно 

применять знания об 

управленческих 

планах; 

У2 – анализировать 

возникшие  риски  и 

возможные 

социально-

экономические 

последствия при 

разработке планов; 

У3 – выделять, 

формулировать и 

аргументировать 

варианты 

управленческих 

решений; 

У4 - обосновать 

предложения при 

принятии 

управленческих 

решений; 

У5 - самостоятельно 

анализировать 

различные 

управленческие 

решения и 

прогнозировать 

социально-

экономические 

В1- способностями  

к критической 

оценке и 

обосновывать 

предложения по 

совершенствованию 

управленческих 

решений;  

В2- способами 

управления  рисками 

и выявлять 

социально-

экономические 

последствия при не 

рациональном 

управленческом 

решении. 
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последствия  

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

Тема 1. Сущность 

и содержание 

управленческого 

учета 

Тема 2. 

Поведение, учет и 

классификация 

затрат 

Тема 3. 

Калькулирова- 

ние 

Тема 4. Принятие 

управленческих 

решений 

+ 

ПК-11 + + +  

 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

Тема 5. 

Бюджетирование и 

контроль затрат 

Тема 6. Сегментарная отчетность 

организации 

ПК-11 + + 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.17 «Бухгалтерский управленческий учет» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана направления подготовки «Экономика», профиля 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как: «Статистика», «Менеджмент», «Экономика 

предприятия», «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый 

учет», «Макроэкономика», «Линейная алгебра», «Математический анализ», 

«Информатика».  

В свою очередь,  изучение дисциплины «Бухгалтерский управленческий 

учет» является необходимой основой для овладения знаниями по таким  

дисциплинам как: «Судебно-бухгалтерская экспертиза», «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности», «Аудит», «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету»,  «Международные стандарты финансовой отчетности», 

«Пакет прикладных программ (1С)», «Налоговый учет». 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся, на самостоятельную работу обучающихся и формы 

промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах по очной форме обучения 

составляет 3 зачетные единиц, 108 часов. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся – 38 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 18 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 12 ч. 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся - 86 ч. 

   Форма промежуточной аттестации: экзамен – 4 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

 

 

Всего 

академи

- 

ческих 

часов 

 

 

в т. ч. 

занятия 

лекцион- 

ного типа  

в т. ч. занятия семинарского типа:  

 

 

 

Самос- 

тоя- 

тельная 

работа 

 

Форма  

текущего 

контроля 

успевае- 

мости. 

Форма 

промежу- 

точной 

аттестации 

 

 

Семи- 

нары 

 

 

Практи- 

ческие 

занятия 

 

 

Лаборатор- 

ные занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

 

 

Кол-

лок- 

виу- 

мы 

 

 

иные 

аналог. 

занятия 

 

1 

Тема 1. Сущность 

и содержание 

управленческого 

учета  

11 2 - 2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
7 

 

Тестирование, 

устный опрос 

 

 

 

2 
Тема 2. 

Поведение, учет 

и классификация 

затрат  

16 4 - 4 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

8 

Фронтальный 

опрос, кейс-

задание, 

тестирование, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

решение 

задач 

 

 

 

 

3 

 

Тема 3. 

Калькулирование 

 

 

14 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

5 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

Фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

решение 

задач 

 

 

Тема 4. Принятие 

управленческих 
11 3 - 3 

 

 

 

 

 

 
5 

Фронтальный 

опрос, 
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4 решений 

 

 

- 

 

- 

 

- 

тестирование, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

решение 

задач 

 

 

 

5 

Тема 5. 

Бюджетирование 

и контроль затрат  

 

10 2 - 2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
6 

Фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

решение 

задач 

 

 

 

6 

Тема 6. 

Сегментарная 

отчетность 

организации  

 

10 2 - 1 

 

- 

 

- 

 

- 

7 

Фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

решение 

задач 

 

Итого 72 17 - 17 

 

 

- 

 

- 

 

- 38 

 

 Экзамен 

(групповая 

консультация в 

течение семестра, 

групповая 

консультация 

перед 

промежуточной 

аттестацией, 

экзамен) 

 

36 

 

 

Контроль 

 ВСЕГО 108 
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4.2. Для заочной формы обучения 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема 

дисциплины 

 

 

Всего 

академи- 

ческих 

часов 

 

 

в т. ч. 

занятия 

лекци- 

он- 

ного 

типа  

в т. ч. занятия семинарского типа:  

 

 

Самосто- 

ятельная 

работа 

 

Форма  

текущего 

контроля 

успевае- 

мости. 

Форма промежу- 

точной 

аттестации 

Семи- 

на- 

ры 

Практи- 

чес- 

кие 

занятия 

Лаборатор- 

ные занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторны

й 

практикум) 

 

Кол- 

лок- 

виу- 

мы 

 

иные 

аналог. 

занятия 

 

 

 

1 

Тема 1. Сущность 

и содержание 

управленческого 

учета  

12 - - 2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
10 

Фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

решение задач 

 

 

 

2 
Тема 2. 

Поведение, учет 

и классификация 

затрат  

24 2 - 4 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 18 

Фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

решение задач 

 

 

 

3 
Тема 3. 

Калькулирование 

 

20 2 - 2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

16 

Фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

решение задач, 

деловая игра 

 

 

Тема 4. Принятие 

управленческих 
17 2  1 

 

 

 

 

 

 
14 

Фронтальный 

опрос, 
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4 

решений 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

тестирование, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

решение задач, 

деловая игра 

 

 

5 Тема 5. 

Бюджетирование 

и контроль затрат  

16 -  2 

 

 

- 

  

14 

Фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

решение задач 

 

 

6 
Тема 6. 

Сегментарная 

отчетность 

организации  

15 -  1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 14 

Фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

решение задач 

 
Итого 104 6  12 

 

- 

  
86 

 

 Экзамен 

(групповая 

консультация в 

течение семестра, 

групповая 

консультация 

перед 

промежуточной 

аттестацией, 

экзамен) 

4 Контроль 

 ВСЕГО 108 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

№ 

п/

п 

Автор  Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные/адрес 

доступа 

1 Ибрагимова А.Х Методические указания по 

самостоятельной работе 

студентов заочного 

отделения по дисциплине 

«Бухгалтерский 

управленческий учет» для 

спец. «Бухучет анализ и 

аудит 

Махачкала: 

типография ДГУНХ,  

2015, 12 стр. 

 

2 Ибрагимова А.Х Методические указания по 

самостоятельной работе 

студентов дневного 

отделения по дисциплине 

«Бухгалтерский 

управленческий учет» для 

спец. «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Махачкала: 

типография ДГУНХ,  

2016, 15 стр. 

 

3 Орлова С.А.  Методические указания по 

самостоятельной работе 

студентов по дисциплине 

«Бухгалтерский 

управленческий учет» для 

спец. «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Курск: Юго-Зап. гос. 

ун-т; 2015, 42 с. 
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
 

№ 

п/п 

 

Автор 

Название 

основной 

учебной и 

дополнительной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1   Керимов В.Э. 

 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет: учебник 

М.: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2019. - 399 с.: 

ISBN 978-5-394-

02539-6 

www.biblioclub.ru 

 http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=496204  

2 Чернопятов А.М.  

 

Управление 

затратами: учебник  

Москва; 

Берлин: Директ-

Медиа, 2018. - 

235 с.   

ISBN 978-5-

4475-9586-9  

www.biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=493594  

3 Полковский Л.М. 

 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет: учебник 

 

М.: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2016. - 256 с.: 

ISBN 978-5-394-

02544-0 

www.biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=453339 

 

4 Костюкова Е., 

Бобрышев А.Н., 

Ельчанинова 

О.В.  и др.  

 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет: учебник 

 

Ставрополь: 

Ставрополь- 

ский 

государствен- 

ный аграрный 

университет, 

2016. - 224 с. 

www.biblioclub.ru 

 http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=485034 

5. Булгакова С.В.  

 

Управленческий 

учет: учебник для 

бакалавров  

Воронеж: 

Издательский 

дом ВГУ, 2015. 

www.biblioclub.ru 

 http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496204
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496204
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496204
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493594
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453339
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585
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- 370 с.: ISBN 

978-5-9273-

2193-3 

=441585 

6. Сигунова Т.А., 

Кутинова Н.Б.  

Бухгалтерский 

управленческий 

учет: учебное 

пособие  

Москва; 

Берлин: Директ-

Медиа, 2017. - 

151 с.: ISBN 

978-5-4475-

9296-7 

www.biblioclub.ru 

 http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=468251 

 

7. Ибрагимова А.Х. 

  

Бухгалтерский 

управленческий 

учет: учебное 

пособие  

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017.- 

95 с. 

http://www.dgunh.ru/c

ontent/glavnay/ucheb_

deyatel/uposob/up-

fgos-14-15-bu1-4.pdf 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Керимов В.Э. 

 

Учет затрат, 

калькулирование 

и 

бюджетирование 

в отдельных 

отраслях 

производственной 

сферы: учебник  

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. - 384 с.: 

ISBN 978-5-

394-02721-5 

www.biblioclub.ru 

 http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=453009 

2 Туякова З.С., 

Черемушникова 

Т.В.  

 

Управленческий 

учет и анализ 

телекоммуникаци

онной 

деятельности: 

учебное пособие  

Оренбург: ОГУ, 

2017. -288 с.: 

ISBN 978-5-

7410-1877-4 

www.biblioclub.ru 

 http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=485549 

3 Костюкова Е.И., 

Яковенко В.С., 

Тунин С.А. и др. 

 

Учет затрат, 

калькулирование 

и 

бюджетирование 

в отраслях 

производственной 

сферы: учебное 

пособие  

Ставрополь: 

Ставрополь- 

ский 

государствен- 

ный аграрный 

университет, 

2016. - 314 с. 

www.biblioclub.ru 

 http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=485014  

4 Костюкова Е.И., 

Яковенко В.С., 

Тунин С.А. и др. 

 

Учет затрат, 

калькулирование 

и 

бюджетирование 

в отраслях 

производственной 

сферы: учебное 

Ставрополь: 

Седьмое небо, 

2015. - 314 с. 

www.biblioclub.ru 

 http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=438864 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-bu1-4.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-bu1-4.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-bu1-4.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-bu1-4.pdf
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485549
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485014
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438864
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пособие  

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ  

(отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

1 Собрание  законодательства Российской Федерации - официальное издание 

http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0 

2 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 от 06.12.2011 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ffzakon.ru%2Flaws%2Ffederalnyy-

zakon-ot-06.12.2011-n-402-fz%2F 

3 Налоговый Кодекс Российской Федерации 

https://legalacts.ru/kodeks/NK-RF-chast-1/ 

В) Периодические издания 

Специализированные отраслевые периодические издания 

1 Главбух: Практический журнал для бухгалтера/ гл. ред. Ковалевская С.М. - 

М.: Главбух, 2013.   

2 Бухгалтер и закон: информационно-аналитический и теоретический 

журнал/ гл. ред. Юферев А.Е. - М.: Финансы и кредит, 2017.  ISSN 2079-

6773 

3 Бухгалтер и закон: информационно-аналитический и теоретический 

журнал/ гл. ред. Юферев А.Е. - М.: Финансы и кредит, 2016.  ISSN 2079-

6773 

4 Экономист: ежемесячный научно-практический журнал/гл. ред. Губанов 

С.С. - М.: Экономист, 2018. ISSN 0869-4672 

5 Международный бухгалтерский учет: Журнал/гл. ред. Чалдаева Л.А. - М.: 

Финансы и кредит, 2019. ISSN 2311-9381 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499497 

 Г) Справочно-библиографическая  литература 

1 Большой экономический словарь/Борисов А.Б. М: Книжный мир, 2006. - 

543 с.: ISBN 5-8041-0186-2 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981  

2 Рофе  А.И. Словарь-справочник по экономике труда: словари / А.И. Рофе. 

– Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 377 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469329 

3 Солодушкина, К.А. Modern Dictionary of Phrasal Verbs and Idioms in the 

Language of Business: Современный словарь фразовых глаголов и идиом в 

сфере экономики и бизнеса / К.А. Солодушкина. – Санкт-Петербург: 

Антология, 2008. – 800 с.  

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220157  

Д) Информационные базы данных (профильные) 

1 http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал ЭСМ 

(Экономика, социология, менеджмент)  

2 http://isiknowledge.com/ - Реферативная база данных WebofScience. База 

данных по научному цитированию WebofScience Института научной 

информации 

http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ffzakon.ru%2Flaws%2Ffederalnyy-zakon-ot-06.12.2011-n-402-fz%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ffzakon.ru%2Flaws%2Ffederalnyy-zakon-ot-06.12.2011-n-402-fz%2F
https://legalacts.ru/kodeks/NK-RF-chast-1/
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469329
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220157 
http://isiknowledge.com/
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3 http://www.scopus.com/ - Политематическая реферативная база данных 

SCOPUS 

4 http://www.spark.interfax.ru/ - "Система Профессионального Анализа Рынка и 

Компаний" (СПАРК) 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории 

университета, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-

версии), а также сайты официальных регуляторов в области бухгалтерского 

учета: 

 

1. http://www.minfin.ru/ru/ — официальный сайт Министерства финансов РФ; 

2. http://www.ipbr.org/ — официальный сайт Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России. 

3. http://www.accountingreform.ru/ — реформа бухгалтерского учета в России; 

4. http://www.buh.ru/ — Интернет-ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, 

налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 

1С:Бухгалтерия); 

5. http://www.1c.ru/ официальный сайт фирмы 1С — разработчика средств для 

автоматизации управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов 

деятельности и типов финансирования; 

6. http://www.consultant.ru/ — официальный сайт компании «Консультант-

Плюс» — общероссийская сеть распространения правовой информации; 

http://www.scopus.com/
http://www.spark.interfax.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
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7. http://www.garant.ru/ — официальный сайт компании «Гарант» — 

информационно-правовой портал. 

8. http://www.audit-it.ru/ — информационная поддержка российских 

бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, финансистов, общение и коллективная 

помощь в профессиональных вопросах. 

9. http://www.akdi.ru/ — Агентство экономико-правовых консультаций и 

деловой информации — «АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в 

области налогообложения, бухгалтерского учета и права. 

Росстат - www.gks.ru 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей 

программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию 

курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, 

рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на 

контрольные вопросы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

основной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций 

предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку 

материала конспекта, который вызывает затруднения для понимания. 

Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя 

рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю 

на консультации или ближайшей лекции. Регулярно отводите время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам.  
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Для выполнения письменных домашних заданий необходимо 

внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать 

аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на лекционных 

занятиях. 

Практические занятия по курсу «Бухгалтерский управленческий учет» 

проводятся под руководством преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к 

практическому занятию, обучающемуся необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки 

к практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим 

занятиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся 

должен ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому 

занятию. 

На практическом занятии обучающимся очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности 

или неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию 

дискуссии, к обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор 

выступлений преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь 

уловить тот новый, дополнительный материал, который использует преподаватель в 

качестве доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к практическому занятию. 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 
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Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение 

к современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не 

менее 10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

Тема 1. Сущность и содержание управленческого учета 

1.Предпосылки появления управленческого учета 

2.Функции бухгалтера-аналитика, осуществляющего управленческий учет 

1. Условия хранения информации представляемой управленческим учетом 
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2. Законодательные основы управленческого учета. 

Тема 2. Теоретические основы управленческого учета 

1. Роль учета в управлении 

2. Особенности применения управленческого учета 

3. Стратегический контроллинг 

4. Оперативный учет и контроллинг. 

 Тема 3. Поведение, учет и классификация затрат 

1. Эволюция методов учета затрат 

2. Организация учета производственных затрат 

3. Формирование рабочего плана счетов для учета издержек 

Тема 4. Калькулирование 

1. Состав себестоимости продукции 

2. Принципы калькулирования 

3. Учет прямых затрат в составе себестоимости продукции 

4. Учет косвенных затрат в составе себестоимости продукции 

5. Калькулирование полной и производственной себестоимости. 

Тема 5. Принятие управленческих решений 

1. Риски инвестирования. 

2. Срок окупаемости 

3. Метод чистой дисконтированной стоимости 

4. Зарубежный опыт децентрализации бизнеса 

5. Примеры децентрализации российского бизнеса. 

Тема 6. Бюджетирование и контроль затрат 

1. Бюджетирование в системе управления затратами предприятия 

2. Функциональный учет затрат и результатов деятельности (метод АВС) 

3.  Сущность функционального учета затрат. 

Тема 7. Сегментарная отчетность организации 

1. Финансовые критерии оценки деятельности центров ответственности 

2. Нефинансовые критерии оценки деятельности центров ответственности 
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3. Задачи и этапы построения системы сегментарной отчетности организации 

4. Бюджетирование и оценка фактических результатов деятельности центров 

ответственности. 

Тематика рефератов  студентов 

1. Бухгалтерский управленческий учет в условиях рыночных отношений. 

2. Современный этап становления управленческого учета в России. 

3. Предпосылки и необходимость появления управленческого учета в РФ. 

4. Взаимодействие финансового и управленческого учета на предприятиях РФ. 

5. Задачи управленческого учета как самостоятельного направления 

бухгалтерского учета. 

6. Эволюция методов учета затрат в управленческом учете. 

7. Организация учета производственных затрат на предприятии. 

8. Международный опыт управленческого учета. 

9. Необходимость и значение формирования рабочего плана счетов 

управленческого учета. 

10. Распределение непроизводственных затрат в управленческом учете. 

11. Калькулирование себестоимости продукции в управлении производством. 

12. Методы учета затрат и калькулирования в управленческом учете. 

13. Расчет себестоимости единицы материалов по различным методам. 

14. Базы распределения непроизводственных затрат в управленческом учете. 

15. Калькулирование производственной себестоимости. 

16. Система «Стандарт - кост». 

17. Система учета затрат «Директ - костинг». 

18. Фактический и нормативный  методы учета затрат. 

19. Анализ безубыточности производства. 

20. Переменные и постоянные затраты, их характеристики. 

21. Маржинальная прибыль и маржинальная себестоимость в системе 

управленческого учета. 

22. Подходы к ценообразованию в условиях рыночной экономики. 

23. Децентрализация и реструктуризация бизнеса. 
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24. Оценка эффективности организационной структуры предприятия. 

25. Сегментарный учет и отчетность на предприятиях. 

26. Решения о капиталовложениях. 

27. Планирование в системе управленческого учета. 

28. Разработка бюджета денежных средств. 

29. Составление бюджета предприятия. 

30. Автономная и интегрированная системы организации управленческого учета. 

31. Сегментарная отчетность для внешних пользователей. 

32. Оценка эффективности бизнеса в управленческом учете. 

33. Финансовые и нефинансовые критерии оценки деятельности центров 

ответственности. 

34. Трансфертное ценообразование на российских предприятиях. 

35. Учетная политика организации. 

36. Попередельный метод учета затрат. 

37. Составляющие себестоимости продукции. 

38. Экономически обоснованная классификация затрат для определения 

себестоимости продукции. 

39. Центры ответственности, доходов и рентабельности в условиях рынка. 

40. История возникновения управленческого учета. 

41. Управленческий учет как составная часть при переходе на МСФО. 

42. Концепция стратегической бизнес – единицы (СБЕ). 

43. Децентрализация бизнеса на примере отрасли машиностроения. 

44. Разработка операционного и финансового бюджетов. 

45. Организация управленческого учета на Российских предприятиях. 

46. Принятие управленческих решений. 

47. Общехозяйственные и общепроизводственные затраты в составе 

себестоимости продукции. 

48. Составляющие накладных расходов и их перераспределение между 

производственными подразделениями. 

49. Финансовая и нефинансовая информация в процессе планирования. 
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50. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета. 

51. Попроцессный метод учета затрат. 

52. Позаказный метод учета затрат. 

53. История возникновения и развития управленческого учета. 

54. Сегментарная отчетность для внутренних пользователей. 

55. Западные системы учета затрат на производство. 

56. Основные методы учета обесценения и амортизации. 

57. Принцип временной стоимости денег и понятие процента. 

     58.Контроль и анализ деятельности предприятия. 

     59.Сегментарная отчетность как основа оценки деятельности центров 

ответственности. 

     60.Финансовые критерии оценки деятельности центров ответственности.  

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: 

www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере образования. 

www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления талантливой 

молодежи. 

www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования 

выпускников балкалавриата. 

Windows 7  

Windows XP  

Microsoft Office Professional  

Adobe Acrobat Reader - бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

WinDjView - свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

Google Chrome - свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

Яндекс Браузер - бесплатное ПО, https://browser.yandex.ru/ 

http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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ABBYY Lingvox 3 –электронный словарь 

MV Fox Pro 9.0 - объектно-ориентированный и процедурный язык  

программирования систем управления реляционными базами данных, 

разработанный корпорацией Microsoft. 

Visual Studio 2013 - бесплатная надстройка, которую можно использовать для 

переключения языков пользовательского интерфейса VisualStudio; 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows (Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ») – антивирусная программа; 

Microsoft Access 2013 - программа, основным предназначением которой 

является создание реляционных баз данных; 

Project Expert - программа для разработки бизнес-планов и анализа 

инвестиционных проектов. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем:  

1. http://www.1c.ru/ официальный сайт фирмы 1С — разработчика средств для 

автоматизации управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов 

деятельности и типов финансирования; 

2. http://www.consultant.ru/ — официальный сайт компании «Консультант-

Плюс» —общероссийская сеть распространения правовой информации; 

3. http://www.garant.ru/ — официальный сайт компании «Гарант» — 

информационно-правовой портал. 

4. http://www.audit-it.ru/ — информационная поддержка российских 

бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, финансистов, общение и коллективная 

помощь в профессиональных вопросах. 

5. http://www.akdi.ru/ — Агентство экономико-правовых консультаций и 

деловой информации — «АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в 

области налогообложения, бухгалтерского учета и права. 

6. Росстат - www.gks.ru 

http://www.gks.ru/
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7. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям 

знаний от ведущих российских издательств. http://biblioclub.ru 

8. Справочная правовая система «Консультант Плюс». http://www.consultant.ru/ 

9. Информационно-правовая система «Гарант». http://www.garant.ru 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

1. База данных «Бухгалтерия.ру» - информационно-аналитические 

материалы в области бухгалтерского учета и налогообложения 

http://www.buhgalteria.ru/  

2. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» Минфина России 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/ 

3. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» - информационно-

аналитические материалы Центрального Банка Российской Федерации 

https://www.cbr.ru/analytics/msfo_23217_41739/ 

4. Справочная система Главбух – свободный доступ on-line 

https://www.1gl.ru/ 

5. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и 

аналитика» https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/  

6. База данных «Бухгалтерия Онлайн» - информационно-сервисный 

портал для бухгалтеров  https://www.buhonline.ru/  

7. База данных «БУХ.1С» - информационно-аналитические материалы 

для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, 

анализ бухгалтерской информации, 1С: Бухгалтерия) http://www.buh.ru/ 

8. Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru). 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

http://biblioclub.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/
https://www.cbr.ru/analytics/msfo_23217_41739/
https://www.1gl.ru/
https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
https://www.buhonline.ru/
http://www.buh.ru/
https://elibrary.ru/
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Для преподавания дисциплины  «Бухгалтерский управленческий учет» 

используются  следующие специальные помещения - учебные аудитории: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 5-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на  64 посадочных места 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., акустическая система – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 6-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
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Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Помещение для самостоятельной работы – помещение 4.10 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader  

5. WinDjView  

6. Google Chrome 

7. FreeCommander 

8. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» 

используются следующие образовательные технологии: 

- кейс-задания  для более глубокого освоения особенностей 

бухгалтерского управленческого учета в  организациях; 

- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания 

современных тенденций в развитии бухгалтерского учета в страховых 

организациях; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов, а также тезисов для студенческих 

конференций и т.д.).саевД.Г.________02  октября 2018г. 

 


