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Рабочая программа дисциплины (модуля) 

«Бухгалтерский управленческий учет» 
Раздел 1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

 
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по организации 
и ведению бухгалтерского и управленческого учетов на предприятиях различных 
организационно-правовых форм.  

Основные задачи изучения дисциплины:  
1. формирование у обучающихся знаний принципов и методов бухгалтерского и 

управленческого учетов;  
2. создание и развитие у студентов умений методического и прикладного 

характера, необходимых для организации и ведения бухгалтерского и управленческого 
учетов на предприятии;  

3. выработка практических навыков анализа учетной информации и финансовой 
отчетности для принятия экономически обоснованных управленческих решений, 
направленных на повышение эффективности деятельности субъекта. 
 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) 

 
Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворительный 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 
УК-2.1 Проводит 
анализ 
поставленной 
цели и 
определяет 
совокупность 
задач, 
обеспечивающих 
ее достижение 

Не способенпроводить анализ 
поставленной цели и 
определяет совокупность 
задач, обеспечивающих ее 
достижение 

В большинстве 
случаев способен 
проводить анализ 
поставленной цели и 
определяет 
совокупность задач, 
обеспечивающих ее 
достижение 

Свободно и уверенно 
проводит анализ 
поставленной цели и 
определяет 
совокупность задач, 
обеспечивающих ее 
достижение 

УК-2.2 Выбирает 
оптимальные 
способы, модели 
и принципы для 
принятия 
экономически 
обоснованных 
решений в 
условиях 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

Не способенвыбирать 
оптимальные способы, 
модели и принципы для 
принятия экономически 
обоснованных решений в 
условиях имеющихся 
ресурсов и ограничений 

В большинстве 
случаев способен 
выбирать 
оптимальные 
способы, модели и 
принципы для 
принятия 
экономически 
обоснованных 
решений в условиях 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

Свободно и уверенно 
выбирает 
оптимальные 
способы, модели и 
принципы для 
принятия 
экономически 
обоснованных 
решений в условиях 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.3 
Применяет 
нормативно-
правовую базу 

Не 
способенприменятьнорматив
но-правовую базу для 
решения поставленных задач 

В большинстве 
случаев способен 
применятьнормативн
о-правовую базу для 

Свободно и уверенно 
применяетнормативн
о-правовую базу для 
решения 
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для решения 
поставленных 
задач 

решения 
поставленных задач 

поставленных задач 

ПК-1 Способен осуществлять деятельность по составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности экономического субъекта 
ПК-1.4Проводит 
финансовый 
анализ, 
бюджетирование 
и управление 
денежными 
потоками 

Не способен проводить 
финансовый анализ, 
бюджетирование и 
управление денежными 
потоками 

В большинстве 
случаев способен 
проводить 
финансовый 
анализ, 
бюджетирование и 
управление 
денежными 
потоками 

Свободно и 
увереннороводит 
финансовый 
анализ, 
бюджетирование и 
управление 
денежными 
потоками 

 
 

Раздел 2. Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной 
программы 

 
Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» относится к числу дисциплин 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений по 
направлению подготовки  «Экономика». 

Она изучается на 2 курсе в 4 семестре студентами очной, заочной и очно-заочной 
форм обучения и базируется на дисциплинах«Теория бухгалтерского учета», 
«Бухгалтерский финансовый учет», «Экономика предприятия», «Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности» и др. 

 
Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» составляет 
5 зачетные единицы или  180 часа.  

Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), равная 36 часам 
учебного времени. 

Форма обучения Очная Заочная Очно-
заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 9 
месяцев 

4 года 10 
месяцев 

Общий объем час по УП 180 180 180 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 

67,7 16 19,7 

- лекции 32 8 8 
- семинарские занятия    
- практические занятия 32 8 8 
- лабораторные практикумы    
ИКР 3,7 - 3,7 
Самостоятельная работа обучающихся, час. 78,5 157,2 126,5 
Зачеты, по семестрам,     
Экзамены, по семестрам 4 4 4 

5 
 



 
 
 
Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических и видов учебных занятий 
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Названия тем 

Трудоемкость по видам учебной работы 
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УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.2 
ПК-1.4 
 
 

Тема 1. Теоретические 
основы управленческого 

учета 

      

Очная форма обучения  22,5 4  4  9,5 
Заочная форма обучения  22,5 1  1  19,5 

Очно-заочная форма обучения 22,5 1  1  15,5 
УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.2 
ПК-1.4 
 

Тема 2. Затраты и их 
классификация в 

управленческом учете 

      

Очная форма обучения  22,5 4  4  9,5 
Заочная форма обучения 22,5 1  1  19,5 

Очно-заочная форма обучения 22,5 1  1  15,5 
УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.2 
ПК-1.4 
 
 

Тема 3. Организация 
системы управленческого 

учета на предприятии 

      

Очная форма обучения 22,5 4  4  9,5 
Заочная форма обучения  22,5 1  1  19,5 

Очно-заочная форма обучения 22,5 1  1  15,5 
УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.2 
ПК-1.4 
 

Тема 4. Система 
бюджетирования и 

внутрихозяйственной 
отчетности 

      

Очная форма обучения  22,5 4  4  9,5 
Заочная форма обучения  22,5 1  1  19,5 

Очно-заочная форма обучения 22,5 1  1  15,5 
УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.2 
ПК-1.4 
 
 

Тема 5. Методы учета затрат       
Очная форма обучения  22,5 4  4  9,5 

Заочная форма обучения  22,5 1  1  19,5 
Очно-заочная форма обучения 22,5 1  1  15,5 

УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.2 

Тема 6. Анализ зависимости 
«затраты-объем 

производства-прибыль» 
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ПК-1.4 
 

Очная форма обучения  22,5 4  4  9,5 
Заочная форма обучения 22,5 1  1  19,5 

Очно-заочная форма обучения 22,5 1  1  15,5 
УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.2 
ПК-1.4 
 
 

Тема 7. Роль 
управленческого учета в 

принятии управленческих 
решений 

      

Очная форма обучения 22,5 4  4  9,5 
Заочная форма обучения 22,5 1  1  19,5 
Очно-заочная форма 

обучения 
22,5 1  1  15,5 

УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.2 
ПК-1.4 
 

Тема 8. Опыт организации 
управленческого учета за 

рубежом и его применение в 
отечественной практике 

      

Очная форма обучения 22,5 4  4  12 
Заочная форма обучения 22,5 1  1  20,7 

Очно-заочная форма обучения 22,5 1  1  18 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
      

Очная форма обучения       
Заочная форма обучения       

Очно-заочная форма обучения       
 

Содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Теоретические основы управленческого учета 
Место бухгалтерского управленческого учета в общей системе специальных 

учебных дисциплин. Международная практика выделения управленческого учета из 
общей системы бухгалтерского учета. Управленческий учет в информационной системе 
предприятия. Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета. 
Определение сущности и задач управленческого учета. Объекты управленческого учета. 
Метод и способы управленческого учета. Принципы управленческого учета. Функции 
управленческого учета. Системы управленческого учета. Составные части 
управленческого учета. 
 
Тема 2. Затраты и их классификация в управленческом учете 

Понятие «затраты и расходы». Эволюция методов учета затрат. Задачи, связанные с 
построением системы учета затрат. Место затрат в хозяйственном кругообороте 
предприятия. Задачи учета затрат на производство. Общие принципы построения системы 
учета затрат. Объекты управления и объекты учета. Группировка мест возникновения 
затрат и центров ответственности. Центр ответственности как объект управления 
затратами. Организация учета производственных затрат. Группировка носителей затрат. 
Группировка затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Группировка 
затрат для определения себестоимости и определения прибыли. Группировка затрат в 
целях контроля и регулирования производственной деятельности центров 
ответственности. Место возникновения затрат. Носитель затрат. 

 
Тема 3. Организация системы управленческого учета на предприятии 
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Организационные аспекты управленческого учета, самостоятельно определяемые 
предприятием. Необходимость выделения счетов бухгалтерского управленческого учета 
из общей системы бухгалтерских счетов. Возможные варианты организации 
бухгалтерского управленческого учета. Разработка системы внутренней отчетности и 
контроля, их форм и содержания. Законодательные основы бухгалтерского 
управленческого учета. Бухгалтерские счета в управленческом учете. 

 
Тема 4. Система бюджетирования и внутрихозяйственной отчетности 

Сущность и значение бюджетного планирования. Функции бюджета. 
Формирование организационно-финансовой структуры компании. Разработка технологии 
финансового планирования. Определение форматов бюджетов. Разработка регламента 
бюджетирования. Общий бюджет. Статический бюджет. Гибкий бюджет. Значение 
гибкого бюджета для контроля и анализа деятельности предприятия и его центров 
ответственности. Корректировка бюджетных данных с учетом фактического выпуска 
продукции. 

Структура и состав бюджетов бюджетной системы РФ; структура и особенности 
формирования налоговых доходов бюджетов бюджетной системы РФ; методы и порядок 
налогового планирования при формировании проектов бюджетов бюджетной системы РФ. 
 
Тема 5. Методы учета затрат 

Понятие метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
Система отнесения затрат на заказ. Учетные записи в условиях позаказного 
калькулирования. Система отнесения затрат на процесс. Понятие условной единицы. 
Понятие конверсионных расходов и эквивалентных изделий. Калькулирование затрат 
методом ФИФО или методом усреднения. Этапы попроцессного калькулирования. 
Попередельный метод учета (полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты). 
Учетные записи в условиях попередельного калькулирования. Простой (прямой) метод. 
Метод исключения затрат на побочную продукцию. Метод коэффициентов. 
Пропорциональный метод. Комбинированный метод. Сущность нормативного метода. 
Понятие «нормативные (стандартные, бюджетные) затраты». Порядок установления 
индивидуальных нормативов. Регламент организации нормативного метода учета. 
Требования, предъявляемые к нормативной базе предприятия. Разработка норм. Элементы 
нормативных затрат на единицу продукции. Использование нормативных затрат в 
калькулировании себестоимости продукции. Ревизия норм. Методы проведения ревизии 
норм. Изменение норм. Составление нормативных калькуляций. Понятие «отклонение», 
возможные причины возникновения отклонений. Благоприятные и неблагоприятные 
отклонения. Организация учета и анализа отклонений. Факторный анализ отклонений. 
Сущность системы учета «стандарт – кост». Учетные записи в системе «стандарт – кост». 
Отличительные особенности нормативного метода учета затрат и системы «стандарт – 
кост». Система учета затрат и калькулирования «директ-костинг». Схемы расчета 
финансового результата при применении системы «директ – костинг». Учетные записи в 
системе «директ – костинг». 

 
Тема 6. Анализ зависимости «затраты-объем производства-прибыль» 

Взаимосвязь затрат, объема производства, выручки и прибыли. Использование 
свободных производственных мощностей. Оценка выгодности изменения цены. Анализ 
соотношения «затраты-объем-прибыль». Отчет о прибылях и убытках с использованием 
различных подходов. Маржинальная прибыль. Норма маржинальной прибыли. Точка 
безубыточности. Способы вычисления критической точки реализации. Маржинальный 
запас рентабельности. Целевой объем продаж. Операционный рычаг. 

 
Тема 7. Роль управленческого учета в принятии управленческих решений 
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Модели принятия управленческих решений на основе учетной информации. 
Решение задач оптимизации программ снабжения, производства и сбыта с 
использованием данных управленческого учета. Управленческий учет и оценка 
эффективности производственных инвестиций. Особенности учета и оценки 
краткосрочных и долгосрочных инвестиций. Виды решений по производственному 
инвестированию, использование данных управленческого учета для их обоснования. 

 
Тема 8. Опыт организации управленческого учета за рубежом и его применение в 
отечественной практике 

Общая характеристика и цели нормативного учета. Нормативный учет и стандарт-
кост: общее и различие, история формирования как системы. Нормативная себестоимость 
и калькуляция. Учет изменения норм: техника учета и назначение. Выявление и учет 
отклонений от норм затрат при нормативном метоле и стандарт-косте. Исчисление 
фактической себестоимости товарного выпуска продукции и себестоимости ее единицы 
при нормативном учете на базе полных затрат. Использование данных стандарт-коста и 
нормативного учета для управления организацией. 

Сущность нормативного учета на базе переменных затрат. Система директ-костинг, 
особенности, преимущества и недостатки. Простой и развитой директ-костинг. 

 
 
Примерные темы курсовых работ по дисциплине (модулю) 

1. Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли в 
управленческом учете  

2. Анализ зависимости «затраты - объем производства - прибыль» в системе 
управленческого учета. 

3. Бюджетирование – современный инструмент управления организацией и составная 
часть управленческого учета. 

4. Варианты организации управленческого учета в международной практике и на 
российских предприятиях. 

5. Влияние на прибыль метода учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции 

6. Внутрифирменное бюджетирование 
7. Выбор состава показателей и содержание внутренней отчетности по результатам 

деятельности подразделений  
8. Группировка затрат на условно-переменные и условно-постоянные и их назначение 

для анализа доходности предприятия (маржинального дохода) 
9. Зарубежный опыт организации управленческого учета и его применение в 

отечественной практике. 
10. Интеграция оперативного и бухгалтерского учета затрат в системе управления 

производством  
11. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений 

на разных уровнях управления  
12. Использование счетов 30-39 в управленческом учете затрат организации. 
13. История возникновения и развития бухгалтерского управленческого учета. 
14. Классификация затрат по различным признакам в системе управленческого учета. 
15. Маржинальный подход к управлению прибылью организации. 
16. Методы калькулирования себестоимости продукции как база ценообразования 
17. Методы управленческого учета в разработке ценовой политики организации. 
18. Незавершенное производство и полуфабрикаты как обособленные объекты учета 

производственной деятельности  
19. Нормирование расходов как инструмент учета планирования и контроля затрат  
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20. Определение финансовых результатов деятельности организации в управленческом 
учете. 

21. Организационные модели формирования затрат и результатов в подсистеме 
управленческого учета (по элементам, носителям, местам возникновения) 

22. Организация и проведение ABC-анализа в системе управленческого учета. 
23. Организация планирования, нормирования и лимитирования затрат в системе 

управленческого учета. 
24. Организация системы учета переменных затрат и калькулирования усеченной 

(маржинальной) себестоимости  
25. Организация системы учета полных затрат и калькулирования себестоимости 
26. Организация управленческого учета в системе управления материальными 

затратами. 
27. Организация управленческого учета в системе управления расходами на оплату 

труда. 
28. Организация управленческого учета на предприятии 
29. Организация учета затрат по центрам ответственности (на примере предприятия) 
30. Организация учета и контроль за движением деталей и полуфабрикатов в 

производстве  
31. Особенности планирования, учета и контроля прямых затрат на промышленном 

предприятии  
32. Особенности управленческого учета на предприятиях разных отраслей 

(добывающие, обрабатывающие, строительные, торговые, текстильные, швейные, 
здравоохранение и т.д.) 

33. Особенности учета затрат и калькулирование себестоимости продукции по системе 
«директ-костинг» 

34. Особенности учета затрат и калькулирование себестоимости продукции по системе 
«стандарт-кост» 

35. Особенности формирования внутренней отчетности в коммерческих предприятиях  
36. Особенности формирования затрат по управлению предприятием и порядок их 

включения в себестоимость  
37. Особенности функционирования систем управленческого учета на оперативном 

уровне управления. 
38. Особенности функционирования систем управленческого учета на стратегическом 

уровне управления. 
39. Особенности функционирования систем управленческого учета на тактическом 

уровне управления. 
40. Планирование и контроль затрат как важнейшие функции управленческого учета. 
41. Позаказный метод учета затрат на производство (на примере предприятия) 
42. Попроцессный метод учета затрат на производство (на примере предприятия) 
43. Применение трансфертных цен в системе управленческого учета. 
44. Принятие управленческих решений на основе данных анализа безубыточности 

производства  
45. Проблемы разделения затрат при принятии управленческих решений  
46. Прогнозирование, учет и контроль затрат по обслуживанию производственного 

процесса  
47. Развитие управленческого учета в России и за рубежом  
48. Система контрольных счетов как связующее звено бухгалтерского и 

управленческого учета. 
49. Сравнительная характеристика методов учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции в России и за рубежом. 
50. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета: сходства и 

различия 
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51. Стратегическое управление затратами организаций 
52. Управленческий учет и его взаимосвязь с производственным учетом.  
53. Управленческий учет издержек обращения в сфере реализации продукции, товаров, 

работ, услуг. 
54. Управленческий учет как интегрированная система учета затрат и доходов. 
55. Управленческий учет как информационная основа контроллинга. 
56. Управленческий учет ресурсов в сфере производства на предприятии. 
57. Учет и распределение косвенных затрат в комплексных производствах  
58. Формирование производственных затрат в системе бухгалтерского учета и для 

налогообложения прибыли 
59. Формирование центров затрат, ответственности и рентабельности на предприятии и 

учет по ним 
60. Характеристики подсистем управленческого учета по вариантам формирования 

затрат (по полной фактической себестоимости, ограниченной фактической 
себестоимости) 

 
Приведенный выше перечень тем не является исчерпывающим. Студент может 

сам выбрать иную тему для исследования и согласовать ее с руководителем. 
Целесообразно выбирать тему курсовой работы с учетом предполагаемой темы 
выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

 
Задания по выполнению практической части 

курсовой работы 
 

Вариант задания выбирается студентом по последней цифре цифра зачетной книжки. 
На усмотрение преподавателя студенту может быть дано индивидуальное задание для 
выполнения практической части курсовой работы. 

 
 

Вариант 1 
Промышленная организация производит керамическую посуду. Производственный 

процесс состоит из двух переделов, при этом все исходное сырье для производства 
отпускается в первом переделе, а добавленные издержки распределяются равномерно. 
Исходные данные представлены в таблице. 
Показатель Единица измерения 

руб. шт. 
Остаток незавершенного производства на 01.03.13 г. - 5 000 
Стоимость сырья в незавершенном производстве 10 000 - 
Добавленные издержки в незавершенном производстве – 
30% готовности 

8 000 - 

Отпущено сырья на первый передел в январе 12 000 6 000 
Добавленные издержки первого передела 10 000 - 
Выпущено из первого передела  - 10 000 
Остаток незавершенного производства на 01.04.2013 г. – 
50% готовности 

- 1 000 

Определить себестоимость полуфабриката керамической посуды, изготовленного в 
первом переделе и переданного во второй передел в марте 2013 г., и остаток 
незавершенного производства первого передела по состоянию на 1 апреля 2013 г. 

 
Вариант 2 
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Предприятие имеет 3 производственных передела и 2 обслуживающих 
подразделения. Сумма накладных расходов: 1 передела – 50 000 руб., 2 передела – 40 000 
руб., 3 передела – 30 000 руб., 1 обслуживающего подразделения – 12 020 руб., 2 
обслуживающего подразделения – 19 000 руб. Расходы обслуживающих подразделений 
распределяются (%): 
Расходы 1 передел 2 передел 3 передел 1 обслуживающее 

подразделение 
2 обслуживающее 

подразделение 
1. 25 30 35 10 - 
2. 30 20 20 - 30 

Распределите затраты. 
 

Вариант 3 
ООО «Марс» занимается массовым производством игрушек и имеет два цеха. В 

цехе А производится формовка, во втором цехе Б - обработка. Основные материалы 
отпускаются в производство в первом цехе. В процессе производства к затратам на 
материалы добавляются трудовые и накладные расходы в обоих цехах. Готовые 
полуфабрикаты из цеха А передаются в цех Б. После обработки в цехе Б готовая 
продукция передается на склад предприятия.  

Данные по цеху А, полученные за месяц: 
Показатели Коли-чество 

(шт.) 
Степень 

завершен-
ности (%) 

Затраты(руб.) 

М
ат

ер
иа

ль
ны

е 

Тр
уд

ов
ы

е 

Н
ак

ла
дн

ы
е 

В
се

го
 

на начало периода НЗП 1000 40 10 000 21 000 19 000 50 000 
за отчетный период начата 
обработка 

12 000  80 000 210 000 200 000 490 000 

Выпущено 11 000      
на конец периода НЗП 2000 60     

 
Определить себестоимость полуфабрикатов, которые будут переданы из цеха А в 

цех Б и стоимость незавершенного производства в цехе А на конец отчетного периода. 
 

Вариант 4 
Рассчитайте себестоимость внутрипроизводственных услуг. За отчетный период 3 

производственных участка пользовались услугами ремонтной мастерской. Издержки 
ремонтной мастерской — 16000 руб. складываются из: 
— заработной платы за ремонтные работы —4000 руб.; 
— затрат на материалы —2000 руб.; 
— накладных расходов — 10000 руб. 

Одноэлементные затраты распределяются по производственным Участкам в 
следующих соотношениях. 

Вид затрат 1 участок 2 участок 3 участок 

З/пл за ремонтные работы 
Затраты на материалы 

25% 
25% 

55% 
65% 

20% 
10% 
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Известно, что 40 % накладных расходов ремонтной мастерской относятся на 
производственные участки аналогично затратам на материалы, а 60% — пропорционально 
заработной плате. Определите затраты. 

 
Вариант 5 

Организация «Омега» получила заказы на изготовление изделия А и изделия Б. 
Количество изделия А составляет 5 шт., изделия Б - 4 шт. Производство обоих заказов 
занимает три месяца. На предприятии был составлен производственный план и открыты 
карточки заказов на оба изделия. 

В процессе выполнения заказов были произведены прямые затраты: 
Таблица 1– Затраты на выполнение заказов (руб.) 

 
Наименование 
изделия 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 

Материа
льные 
затраты 

Трудовые 
затраты Материа

льные 
затраты 

Трудовые 
затраты 

Материа
льные 
затраты 

Трудовыез
атраты 

изделие А 30 000 50 000 25 000 40 000 20 000 45 000 

изделие Б 25 000 45 000 20 000 40 000 15 000 35 000 

Итого 55 000 95 000 45 000 80 00 35 000 80 000 
Общепроизводственные расходы составили: 1 месяц – 30 000 рублей; 2 месяц – 

25 000 рублей; 3 месяц – 20 000 рублей. Базой распределения накладных расходов на 
предприятии приняты трудовые расходы. 
Требуется открыть карточку заказов по изделиям А и Б, а затем определить себестоимость 
единицы этих изделий. 
 
Таблица 2– Карточка заказа по изделию *** (руб) 

Наименование 
изделия 

Изделие *** Количество (шт.) *** 

Период Материальные 
затраты 

Трудовые 
затраты 

Общепроизводственные 
расходы 

Итого 

1 месяц     

2 месяц     
3 месяц     
Итого     

 
 

Вариант 6 
ООО «Омега» производит канцтовары. Для производства ручек были разработаны 

следующие нормы: 
- нормативные затраты пластмассы – 2 грамма на 1 ручку; 
- нормативная цена за пластмассу – 3 рубля за 1 грамм; 
- нормативная цена на подвижной механизм – 2 рубля за 1 шт.; 
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- нормативные трудозатраты – 0,02 часа в штамповочном цехе и 0,07 часа в 
сборочном цехе; 

- норматив оплаты труда – 50 рублей за час в штамповочном цехе и 70 рублей в 
сборочном цехе; 

- нормативный коэффициент накладных расходов 60 рублей на 1 час трудозатрат. 
Рассчитать нормативную себестоимость одной ручки. 

 
Вариант 7 

Предприятие «Орион» производит изделие А. За отчетный месяц были 
произведены следующие расходы: 

- прямые материальные затраты -100 000 руб.; 
- прямые трудовые затраты - 80 000 руб.; 
- общепроизводственные расходы - 30 000 руб.; 
- управленческие расходы - 70 000 руб.; 
- всего за месяц выпущено 100 шт. Из них реализовано 80 шт. по цене 3000 руб. 

Рассчитать себестоимость изделия А двумя методами. 
 

Таблица – Расчет себестоимости изделия А двумя методами (руб.) 
 

Себестоимость готовой 
продукции 

Метод полных затрат Метод директ-костинг 

Прямые затраты труда   

Прямые материальные затраты   

Общепроизводственные 
расходы 

  

Управленческие расходы   
Итого   
Себестоимость остатков 
готовой продукции на конец 
месяца 

  

Себестоимость проданной 
продукции 

  

 
Затем определить финансовый результат: 
 

Таблица  – Определение финансового результата 
 

Показатели, руб. Метод полных затрат Метод директ-костинг 

Выручка от продаж   

Себестоимость проданной 
продукции 

  

Маржинальная прибыль   
Управленческие расходы   
Операционная прибыль   
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Вариант 8 

Фирма продает один вид продукции по цене за единицу 750 руб. и 
производственными затратами 500 руб. В отчетном периоде каждому из трех основных 
покупателей продано по 10 000 единиц.  

Общая сумма накладных расходов по сбыту составила 4 562 100 руб., в том числе 
на транспортировку продукции 2 562 100 руб., ее погрузку и выгрузку - 180 000 руб., 
заработную плату агентов по продаже 770 000 руб., послепродажное обслуживание 1 050 
000 руб., производственные затраты 15000 000 руб. Показатели по процессам продаж 
характеризуют данные: 
 
Показатель Клиент 1 Клиент 2 Клиент 3 
Транспортировка продукции, км. 2500 50 12 
Погрузка, выгрузка, т. 1000 500 0 
Услуги посредников (количество визитов к клиенту) 20 40 50 

Послепродажное обслуживание, ч. 200 100 60 
Произведите распределение косвенных затрат методом АВС. 

 
Вариант 9 

Организация X производит и реализует телефонные аппараты. Требуется 
рассчитать точку безубыточности в натуральном выражении для этой организации 
методом маржинального дохода исходя из следующих основных данных, 
характеризующих ее деятельность: выручка от реализации — 72 000 руб.; переменные 
издержки — 42 000 руб.; постоянные издержки — 20 000 руб.; прибыль- 10 000руб.; 
объем произведенной продукции — 60 шт.; цена единицы продукции — 1200 руб. 

Рассчитайте, что произойдет с точкой безубыточности, если цена увеличится на 
10%? 

 
Вариант 10 

Требуется рассчитать, при каком объеме реализации продукции (в натуральном 
выражении) организация X, производящая и реализующая телефонные аппараты, 
достигнет прибыли в 10 000 руб. Рассмотрим порядок расчета точки безубыточности для 
организации X исходя из следующих данных: цена одного телефонного аппарата — 1200 
руб.; переменные издержки (заработная плата рабочим, стоимость комплектующих и т.д.) 
в расчете на одно изделие — 700 руб.; постоянные издержки — 20 000 руб. 

Рассчитайте, что произойдет с точкой безубыточности, если переменные 
расходы увеличатся на 10%? 
 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся 

– Учебно-методические указанияпо организации самостоятельной работы 
студентови проведению практических (семинарских) занятийпо дисциплине (модулю). 

- Учебно-методические указанияоб организации выполнения и защиты курсовых 
работ. 

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины(модуля)   
 

7.1. Основная литература: 
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1. Керимов, В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы : учебник / В. Э. Керимов. – 11-е изд., стер. – Москва : 
Дашков и К°, 2020. – 384 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573221 – 
Библиогр.: с. 371. – ISBN 978-5-394-03690-3. – Текст : электронный.** 

2. Полковский, Л. М. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / Л. М. Полковский. 
– Москва : Дашков и К°, 2019. – 256 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573363 * – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
394-02544-0. – Текст : электронный.** 

3. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник : [16+] / В. Э. Керимов. – 
10-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 399 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496204– Библиогр.: с. 392-394. – ISBN 
978-5-394-02539-6. – Текст : электронный.** 

4. Карпова, Т. П. Управленческий учет : учебник / Т. П. Карпова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 351 с. : ил., табл., схем., граф. – 
(Профессиональный учебник: Бухгалтерский учет). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615859– Библиогр.: с. 329-332. – 
ISBN 5-238-00633-0. – Текст : электронный.** 

5. Булгакова, С. В. Управленческий учет: учебник для бакалавров / С. В. Булгакова ; 
Воронежский государственный университет инженерных технологий. – Воронеж : 
Издательский дом ВГУ, 2015. – 370 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585– Библиогр.: с. 357-364. – ISBN 
978-5-9273-2193-3. – Текст : электронный.** 

6. Друри, К. Управленческий и производственный учет: Вводный курс / К. Друри ; ред. 
Л. В. Речицкая ; пер. В. Н. Егоров. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 
735 с. – (Зарубежный учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=* – Библиогр.: с. 717-719. – ISBN 5-238-
00899-6. – Текст : электронный.** 

7. Кондраков Н.П. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. пособие/ Н.П. Кондраков, 
М.А. Иванова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2012.-352с.* 

8. Герасимова Л.Н. Управленческий учет: теория и практика: учеб.- Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2011.- 508с.- (Высшее образование)* 
 

7.1. Дополнительная литература: 
1. Балдин, К. В. Управленческие решения : учебник / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, 

В. Б. Уткин. – 9-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 495 с. : ил. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213 – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-394-03532-6. – Текст : электронный.** 

2. Чернобай, Н. Б. Управленческий учет в организациях: учебное пособие для студентов 
направления 38.03.02 Менеджмент : [16+] / Н. Б. Чернобай ; Ставропольский 
государственный аграрный университет. – Ставрополь : Секвойя, 2019. – 75 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614460– Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный.** 

3. Сигунова, Т. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие : [16+] / Т. А. 
Сигунова, Н. Б. Кутинова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 151 с. : табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 

16 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573221
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213


https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
4475-9296-7. – DOI 10.23681/468251. – Текст : электронный.** 

4. Бусов В.И. Теория и практика принятия управленческих решений: учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры/ под общ. ред. В.И. Бусова.-М.: изд-во 
Юрайт, 2015.-279с.- Серия: бакалавр и магистр* 

 
∗ Библиотека РИЗП 
∗∗ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
 

1. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на официальном сайте 
(www.gks.ru) 

2. Статистические материалы по Ростовской области, размешенные на официальном 
сайте Администрации Ростовской области (www.donland.ru) 

3. Министерство финансов РФ: [сайт]. – URL: http://www1.minfin.ru/ru/. 
4. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты): [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/online. 
5. Компания «Гарант» (нормативно-правовые акты): [сайт]. – URL: 

http://garant.park.ru/. 
6. Материалы «Все для бухгалтера и аудитора»: [cайт].-URL: http//www.audit.ru. 
7. ГААП.РУ, новостной портал по международному и российскому бухгалтерскому 

учету, налогообложению и аудиту: [сайт]. – URL: http:// www.gaap.ru 
8. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ  
9. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ  
10. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ  
11. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ  
12. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ  
13. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики  
14. http://www.donland.ru - официальный сайт Правительства Ростовской области  
15. http://www.cnfp.ru - Центр «Налоги и бухгалтерское дело» и др. 

 
Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

(модулю)  
 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на аудиторных 
занятиях (лекции, практические/семинарские) и самостоятельной работы студентов. 
Практические/семинарские занятия дисциплины могут проводиться в различных формах с 
целью оценки достижения компетенций.  

Подготовка к лекции студентами заключается в следующем:  
- повторить материал предыдущей лекции, прочитав его повторно;  
- ознакомиться с темой предстоящей лекции (в рабочей программе учебной 

дисциплины);  
- ознакомиться с учебными материалами по данной теме в соответствии с 

предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины или с 
электронными материалами, предложенными лектором;  

- записать возможные вопросы, которые можно будет задать лектору.  
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Подготовка к практическим (семинарским) занятиям:  
- внимательно прочитать материал лекций, относящихся и к данному занятию, 

ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с 
предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;  

- подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные для обсуждения;  
- выполнить задания, если они предусмотрены в письменной форме;  
- понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ заранее;  
- готовиться к практическим/семинарским занятиям можно как индивидуально, так и 

в составе малой группы;  
- рабочую программу учебной дисциплины необходимо использовать в качестве 

основного ориентира в организации обучения;  
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 
обучения по данной дисциплине. В самом начале учебного курса познакомьтесь со 
следующей учебно-методической документацией:  

- программой дисциплины;  
- тематическими планами лекций, семинарских занятий;  
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами;  
- перечнем и тематикой письменных работ, а также методическими рекомендациями 

по их выполнению;  
- перечнем вопросов (вопросов к зачету). 
 
Раздел 10. Методическое обеспечение образовательного процесса для обучения 

инвалидови лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов 

и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и 
студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих 
группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания 
комфортного психологического климата в студенческой группе или, при 
соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, 
которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы 
дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, 
как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и 
дидактические материалы. 

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться 
индивидуально и/или с применением дистанционных технологий.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, 
позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень 
сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей 
программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 
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предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении 
аттестации. 

 
Раздел 11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая 
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций MicrosoftWindows 10 home, 
Офис2016,Антивирусная программаNod 5 academic, Интернет прокси сервер + 
фаерволUserGade, программа для тестирования студентов MyTestx.1с: Зарплата и 
Управление Персоналом 8.1с:Предприятие 8.1с:Бухгалтерия 8, 1 с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведений. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система «Гарант». 
2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
3. Бухгалтерская Справочная Система «Система Главбух». 

 
Раздел 12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используется специальные 
помещения РИЗП, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения РИЗП укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (мультимедийное оборудование). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду РИЗП. 

 
Раздел 13. Реализация образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий 
Согласно части 2 статьи 16 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ возможна реализация в образовательных 
организациях образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

При реализации дистанционного обучения образовательная организация 
обеспечивает функционирование электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет", а также освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся. 
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Организация предоставляет учебно-методическую помощь обучающимся, в том 
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

Организация самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и 
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

 
Раздел 14. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   
(Приложение №1) 
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	для самостоятельной работы обучающихся

