
Аннотация к  рабочей программе дисциплины 
«Управленческий учет»

Цель преподавания дисциплин -  формирование у будущих специалистов 
теоретических знаний и практических навыков по ведению управленческого учета 
в организации, по подготовке и представлению полной и достоверной информации 
менеджерам в целях оперативного управления предприятием, контроля и оценки 
результатов его работы, планирования и координации развития организации.

Задачи изучения дисциплины -  получение системы знаний об 
управленческом учете как механизме управления предпринимательской 
деятельностью предприятия, ориентированном на получение прибыли и 
достижения целей на рынке товаров и услуг; организация информационно
контрольной системы, необходимой для управленческого учета и отвечающей 
требованиям ее применения; подготовка и представление менеджерам 
информации, удовлетворяющей их запросам.

И ндикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Способен оказывать управляющее воздействие на бизнес-процессы 
организации на основе применения современного аналитического инструментария, 
управленческих методов и информационных технологий (ПК-1): Выполняет поиск 
источников информации и создание аналитической базы для принятия 
управленческих решений (П К -1.1); Осуществляет расчет, оценку и интерпретацию 
экономических показателей с учетом отраслевой специфики организации (П К -1.2).

Способен проводить финансовый анализ и готовить аналитические отчеты 
для разработки финансовой политики экономического субъекта (ПК-3): 
Выполняет анализ финансового состояния экономического субъекта с 
использованием данных бухгалтерской финансовой и статистической отчетности 
(ПК-3.1); Проводит анализ прибыльности, рентабельности, денежных потоков и 
оценку финансовых рисков для разработки финансовой политики экономического 
субъекта (ПК-3.2); Формирует аналитические отчеты для представления их 
заинтересованным пользователям (ПК-3.3);

Способен формировать информационную базу в системе управленческого 
учета для решения различных управленческих задач предприятий, организаций 
(ПК-5): Формирует информационную базу по запросу пользователей для решения 
различных управленческих задач организации и ее структурных подразделений 
(ПК-5.1); Проводит аналитическое обоснование управленческих решений 
тактического и стратегического характера (ПК-5.2); Составляет внутреннюю 
управленческую отчетность (ПК-5.3).

Разделы дисциплины
Сущность управленческого учета. Затраты: их учет и классификация. Анализ 

безубыточности производства. Калькулирование себестоимости продукции. 
Системы калькулирования полной и сокращенной себестоимости продукции, 
работ, услуг. Использование аналитических возможностей системы «директ-
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костинг» в принятии управленческих решений. Нормативная система учета затрат 
и калькулирования себестоимости. Бюджетирование в системе управленческого 
учета. Учет затрат по местам возникновения и центрам ответственности. 
Трансфертное ценообразование. Основные принципы организации управленческой 
отчетности. Современные зарубежные системы управленческого учета.
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения основной профессиональной образовательной программы

1.1 Цель дисциплины
Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и прак

тических навыков по ведению управленческого учета в организации, по под
готовке и представлению полной и достоверной информации менеджерам в 
целях оперативного управления предприятием, контроля и оценки результа
тов его работы, планирования и координации развития организации.

1.2 Задачи дисциплины
1. Получение системы знаний об управленческом учете как механизме 

управления предпринимательской деятельностью предприятия, ориентиро
ванном на получение прибыли и достижения целей на рынке товаров и услуг;

2. Освоение методов учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг) и определения финансовых результатов;

3. Организация информационно-контрольной системы, необходимой 
для управленческого учета и отвечающей требованиям ее применения;

4. Формирование умений и навыков анализа безубыточности производ
ства на основе информации, формируемой в управленческом учете, для ре
шения различных управленческих задач;

5. Ознакомление с основами бюджетирования и учета по центрам от
ветственности;

6. Формирование умений и навыков подготовки и представления мене
джерам информации, удовлетворяющей их запросам.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы

Таблица 1.3 — Результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые 
результаты обучения по 
дисциплине, соотнесен
ные с индикаторами до
стижения компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

ПК-1 Способен оказывать 
управляющее воздей
ствие на бизнес- 
процессы организа
ции на основе приме
нения современного

П К -1.1 Выполняет 
поиск источников 
информации и созда
ние аналитической 
базы для принятия 
управленческих ре-

З н а т ь : общие принципы 
построения и ведения 
управленческого учета; 
состав и классификацию 
затрат для целей управ
ления; систему сбора, об-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые 
результаты обучения по 
дисциплине, соотнесен
ные с индикаторами до
стижения компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

аналитического ин
струментария, управ
ленческих методов и 
информационных 
технологий

шений работки и подготовки 
информации по предпри
ятию и его внутренним 
подразделениям;
У м е ть : применить об
щие принципы построе
ния и ведения управлен
ческого учета при его по
становке на конкретном 
предприятии; формиро
вать систему сбора, обра
ботки и подготовки ин
формации по предприя
тию  и его внутренним 
подразделениям;
В л а д е ть : навыками сбора, 
обработки и подготовки 
информации о деятельно
сти предприятия и его 
внутренних подразделе
ний.

П К -1.2 Осуществляет 
расчет, оценку и ин
терпретацию эконо
мических показателей 
с учетом отраслевой 
специфики организа
ции

З н а т ь : методы и системы 
учета затрат и калькули
рования себестоимости 
продукции, определения 
финансовых результатов; 
У м е ть : систематизиро
вать информацию о про
изводственных затратах; 
рассчитывать полную и 
сокращенную себестои
мость отдельных видов 
продукции (работ, услуг); 
В л а д е ть : методиками 
отражения затрат на сче
тах бухгалтерского учета, 
группировки и классифи
кации расходов; навыка
ми учета прямых и рас
пределения косвенных 
расходов; методикой 
формирования полной и 
сокращенной себестои
мости.
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые 
результаты обучения по 
дисциплине, соотнесен
ные с индикаторами до
стижения компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

П К-3 Способен проводить 
финансовый анализ и 
готовить аналитиче
ские отчеты для раз
работки финансовой 
политики экономиче
ского субъекта

П К -3 .1 Выполняет 
анализ финансового 
состояния экономиче
ского субъекта с ис
пользованием данных 
бухгалтерской финан
совой и статистиче
ской отчетности.

З н а т ь : принципы, допу
щения и методику прове
дения анализа безубы
точности производства; 
У м е ть : рассчитывать 
аналитические показате
ли в рамках анализа без
убыточности производ
ства;
В л а д е ть : навыками рас
чета аналитических пока
зателей системы «директ- 
костинг» и подготовки 
управленческих решений 
на основе анализа без
убыточности производ
ства.

П К-3.2 Проводит ана
лиз прибыльности, 
рентабельности, де
нежных потоков и 
оценку финансовых 
рисков для разработ
ки  финансовой поли
тики экономического 
субъекта

З н а т ь : систему сбора, 
обобщения, представле
ния и анализа информа
ции о доходах, расходах, 
финансовых результатах, 
производственных ресур
сах организации в целях 
принятия управленческих 
решений;
У м е ть : формировать и 
использовать аналитиче
скую  информацию о до
ходах, расходах, финан
совых результатах, про
изводственных ресурсах 
организации при обосно
вании управленческих 
решений;
В л а д е ть : навыками расче
та и сопоставления дохо
дов и расходов; выявления 
финансовых результатов в 
целях принятия управлен
ческих решений; методи
кой формирования плано
вых и отчетных показате
лей.
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые 
результаты обучения по 
дисциплине, соотнесен
ные с индикаторами до
стижения компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

ПК-3.3 Формирует 
аналитические отчеты 
для представления их 
заинтересованным 
пользователям

З н а т ь : состав и порядок 
формирования общего 
бюджета производствен
ного предприятия и 
внутренней управленче
ской отчетности по цен
трам ответственности; 
У м е ть : формировать опе
рационный бюджет пред
приятия и устанавливать 
его взаимосвязь с финан
совым бюджетом; состав
лять отчеты об исполнении 
бюджетов и смет; 
В л а д е ть : методикой со
ставления операционных и 
финансовых бюджетов, 
отчетов об их исполнении; 
навыками управления по 
отклонениям.

П К-5 Способен формиро
вать информацион
ную  базу в системе 
управленческого уче
та для решения раз
личных управленче
ских задач предприя
тий, организаций

ПК-5.1 Формирует 
информационную ба
зу по запросу пользо
вателей для решения 
различных управлен
ческих задач органи
зации и ее структур
ных подразделений

З н а т ь : группировки до
ходов и расходов органи
зации; методы калькули
рования себестоимости 
продукции (работ, услуг); 
порядок отражения пока
зателей в бюджетах орга
низации и отчетах об их 
исполнении;
У м е ть : группировать до
ходы и расходы предпри
ятия, формировать себе
стоимость продукции; 
обобщать информацию 
бухгалтерского управ
ленческого учета в си
стеме счетов в соответ
ствии с целями и задача
ми менеджмента; 
В л а д е ть : навыками рас
чета выручки, себестои
мости продукции, работ, 
услуг, финансового ре
зультата; методикой фор
мирования бюджетов и
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые 
результаты обучения по 
дисциплине, соотнесен
ные с индикаторами до
стижения компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

внутренних отчетов.
П К-5.2 Проводит ана
литическое обоснова
ние управленческих 
решений тактическо
го и стратегического 
характера

З н а т ь : систему мер по 
управлению себестоимо
стью продукции; типы 
управленческих решений, 
принимаемых на основе 
анализа затрат и себесто
имости;
У м е ть : разрабатывать ме
ры по снижению себесто
имости продукции; ис
пользовать аналитические 
возможности системы 
«директ-костинг» в приня
тии управленческих реше
ний;
В л а д е ть : навыками под
готовки предложений по 
снижению себестоимости 
продукции, работ, услуг; 
решения проблем выгод
ности производства новых 
изделий, изменения ассор
тимента и объемов выпус
ка изделий;

П К -5.3 Составляет 
внутреннюю управ
ленческую отчетность

З н а т ь : принципы струк
турирования предприятия 
по центрам ответственно
сти и систему внутренней 
управленческой отчетно
сти по центрам ответ
ственности;
У м е ть : представлять ин
формацию для решения 
задач оптимизации расхо
дов и увеличения финан
сового результата в виде 
бюджетов и отчетов об их 
исполнении;
В л а д е ть : методикой фор
мирования бюджетов и 
внутренней управленче
ской отчетности по пред
приятию в целом и по цен
трам ответственности.
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио
нальной образовательной программы

Дисциплина «Управленческий учет» входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» 
основной профессиональной образовательной программы -  программы бака
лавриата 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». Дисциплина изучается на 4 курсе во 7 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную  
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных еди
ницы (з.е.), 144 академических часа.

Таблица 3 -  Объем дисциплины

Виды учебной работы Всего,
часов

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб 72
ных занятий (всего)
в том числе:

лекции 36
лабораторные занятия 0
практические занятия 36

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 43,85
Контроль (подготовка к  экзамену) 27
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15
в том числе:

зачет не предусмотрен
зачет с оценкой не предусмотрен
курсовая работа (проект) не предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 -  Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам)______________ _____________________________________________________
№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Содержание

1 2 3
1 Сущность управлен

ческого учета
Понятие, предмет управленческого учета, его объекты. М е
тоды управленческого учета. Цели и задачи управленческого 
учета. Сравнительная характеристика управленческого и 
финансового учета, их единство и различия. Требования к  
информации, предоставляемой управленческим учетом.

2 Затраты в системе 
управленческого уче
та

Соотношение понятий «затраты», «расходы», «издержки». 
Группировка затрат по экономическим элементам и статьям 
калькуляции. Классификация затрат для калькулирования 
себестоимости, оценки запасов и незавершенного производ
ства, расчета прибыли. Классификация затрат для принятия 
управленческих решений и контроля.

3 Анализ безубыточно
сти производства

Понятие точки безубыточности. Математический и графиче
ский методы определения точки безубыточности. Аналити
ческие показатели модели безубыточности: маржинальный 
доход, точка закрытия предприятия, коэффициент выручки, 
запас финансовой прочности, кромка безопасности.

4 Калькулирование се
бестоимости продук
ции

Понятие себестоимости, калькулирования и калькуляции. 
Цели, задачи и принципы калькулирования. Объекты учета 
затрат, объекты калькулирования, калькуляционные едини
цы. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг): попроцессный, попередельный, 
позаказный, их характеристика.

5 Системы калькулиро
вания полной и со
кращенной себестои
мости продукции, ра
бот, услуг

Состав и виды себестоимости продукции. Система кальку
лирования полной себестоимости. Порядок включения в се
бестоимость прямых затрат и косвенных расходов. Схема 
учетных записей при формировании полной себестоимости. 
«Директ-костинг» как система учета сокращенной себестои
мости. Схема учетных записей при формировании себестои
мости по системе «директ-костинг». Достоинства и недо
статки системы «директ-костинг».

6 Использование ана
литических возмож
ностей системы «ди- 
рект-костинг» в при
нятии управленче
ских решений

Методы принятия управленческих решений на основе пока
зателей системы «директ-костинг»: оптимальное использо
вание имеющихся у предприятия производственных мощно
стей; начало производства нового продукта; планирование 
ассортимента продукции, прекращение производства про
дукта или закрытие производственной линии; оптимальное 
использование производственных ресурсов, являющихся 
«узким местом».
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№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Содержание

1 2 3
7 Нормативная система 

учета затрат и каль
кулирования себесто
имости

Методы учета затрат по признаку оперативности: учет фак
тических и нормативных затрат. Основные принципы, по
ложения системы «стандарт-кост». Организация норматив
ной системы учета затрат на предприятии.

8 Бюджетирование в 
системе управленче
ского учета

Понятие бюджетирования, его цель и задачи. Виды бюдже
тов: общий и частный, операционный и финансовый, стати
ческий и гибкий. Состав и порядок формирования общего 
бюджета производственного предприятия. Операционный 
бюджет. Финансовый бюджет. Взаимосвязь частных бюдже
тов, входящих в состав операционного и финансового бюд
жета.

9 Учет затрат по ме
стам возникновения и 
центрам ответствен
ности

Понятие мест возникновения затрат и центров ответственно
сти. Виды центров ответственности по выполняемым функ
циям и по объему полномочий и ответственности руководи
теля. Центры затрат, доходов, прибыли и инвестиций, их ха
рактеристика. Перераспределение затрат непроизводствен
ных центров ответственности между производственными 
центрами ответственности.

10 Трансфертное цено
образование

Понятие трансфертной цены. Методы определения транс
фертных цен. Трансфертные цены на основе рыночных цен, 
затрат, договорные трансфертные цены. Условия примене
ния трансфертной цены.

11 Основные принципы 
организации управ
ленческой отчетности

Понятие управленческой отчетности. Ее отличия от бухгал
терской (финансовой) отчетности. Общие требования к  
управленческой отчетности. Общие и специальные отчеты 
подразделений организации. Отчеты по уровням управле
ния. Отчеты, обусловленные функциями подразделений ор
ганизации.

12 Современные зару
бежные системы 
управленческого уче
та

Организация учета затрат и калькулирования себестоимости 
по системе АВС. Система ЛТ. Бюджетирование и калькули
рование по стадиям жизненного цикла продуктов и услуг. 
Системы «Таргет-костинг» и «Кайзен-костинг»

Таблица 4.1.2 -  Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№
п/п

Раздел (тема)
ДИСЦИПЛИНЫ

Виды деятельности Учебно-
методические

материалы

Формы теку
щего контроля 
успеваемости 

(по неделям 
сем естра)

Компетенции
лек.,
час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сущность управ

ленческого учета
2 1 У - 1-16

М У  - 1, 2
К  1 П К-1, П К-3, 

П К-5
2 Затраты в системе

управленческого
учета

4 2 ,3 У - 1-16
М У  - 1, 2

Т 2, 3 П К-1, П К-3, 
П К-5
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№
п/п

Раздел (тема)
ДИСЦИПЛИНЫ

Виды деятельности Учебно-
методические

материалы

Формы теку
щего контроля 
успеваемости 

(по неделям 
сем естра)

Компетенции
лек.,
час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 1 8
3 Анализ безубы

точности произ
водства

2 4 У - 3-5, 7- 
16,
М У  - 1, 2

Т 4 П К-1, П К-3, 
П К-5

4 Калькулирование
себестоимости
продукции

2 5 У - 1-16
М У  - 1, 2

К  5 П К-1, П К-3, 
П К-5

5 Системы кальку
лирования полной 
и сокращенной 
себестоимости 
продукции, работ, 
услуг

4 6 ,7 У - 1-16
М У  - 1, 2

Р 6 
Т 7

П К-1, П К-3, 
П К-5

6 Использование 
аналитических 
возможностей си
стемы «директ- 
костинг» в приня
тии управленче
ских решений

4 8 ,9 У - 3-5, 7- 
16,
М У  - 1, 2

Р 8 
T 9

П К-1, П К-3, 
П К-5

7 Нормативная си
стема учета затрат 
и калькулирования 
себестоимости

2 10 У - 3-5, 7- 
16,
М У  - 1, 2

К  10 П К-1, П К-3, 
П К-5

8 Бюджетирование в 
системе управлен
ческого учета

4 11, 12 У - 3-5, 7- 
16,
М У  - 1, 2

Т 11, 12 П К-1, П К-3, 
П К-5

9 Учет затрат по ме
стам возникнове
ния и центрам от
ветственности

4 13, 14 У - 3-5, 7- 
16,
М У  - 1, 2

Р 13 
К  14

П К-1, П К-3, 
П К-5

10 Трансфертное це
нообразование

2 15 У - 3-5, 7- 
16,
М У  - 1, 2

Т 15 П К-1, П К-3, 
П К-5

11 Основные прин
ципы организации 
управленческой 
отчетности

2 16 У - 3-5, 7- 
16,
М У  - 1, 2

К  16 П К-1, П К-3, 
П К-5

12 Современные за
рубежные системы 
управленческого 
учета

4 17, 18 У -3 , 12, 15 
М У  - 1, 2

Р 17 
К  18

П К-1, П К-3, 
П К-5
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.2 Практические занятия

Таблица 4.2.2 -  Практические занятия
№ Наименование практического занятия Объем, час.
1 2 3

1 Сущность управленческого учета 2
2 ,3 Затраты в системе управленческого учета 4
4 Анализ безубыточности производства 2
5 Калькулирование себестоимости продукции 2
6 ,7 Системы калькулирования полной и сокращенной себестои

мости продукции, работ, услуг 4

8 ,9 Использование аналитических возможностей системы «ди- 
рект-костинг» в принятии управленческих решений 4

10 Нормативная система учета затрат и калькулирования себе
стоимости 2

11, 12 Бюджетирование в системе управленческого учета 4
13, 14 Учет затрат по местам возникновения и центрам ответствен

ности 4

15 Трансфертное ценообразование 2
16 Основные принципы организации управленческой отчетности 2
17, 18 Современные зарубежные системы управленческого учета 4

Итого 36

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 -  Самостоятельная работа студентов

№
раздела
(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы
полнения

Время, затрачи
ваемое на выпол
нение СРС, час

1 2 3 4
1 Сущность управленческого учета 1 неделя 2
2 Затраты в системе управленческого учета 3 неделя 4
3 Анализ безубыточности производства 4 неделя 4
4 Калькулирование себестоимости продукции 5 неделя 3
5 Системы калькулирования полной и сокра

щенной себестоимости продукции, работ, 
услуг

7 неделя 4

6 Использование аналитических возможностей 
системы «директ-костинг» в принятии управ
ленческих решений

9 неделя 6

7 Нормативная система учета затрат и кальку
лирования себестоимости

10 неделя 2

8 Бюджетирование в системе управленческого 
учета

12 неделя 4
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№
раздела
(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы
полнения

Время, затрачи
ваемое на выпол
нение СРС, час

9 Учет затрат по местам возникновения и цен
трам ответственности

14 неделя 4

10 Трансфертное ценообразование 15 неделя 2
11 Основные принципы организации управлен

ческой отчетности
16 неделя 4

12 Современные зарубежные системы управ
ленческого учета

18 неделя 4,85

Итого 43,85

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель
ной работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во
просов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу
чающихся по данной дисциплине организуется:

библиотекой университета:
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ
ствии с УП  и данной РПД;

• имеется доступ к  основным информационным образовательным ре
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз
можность выхода в Интернет.

кафедрой:
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно

методического и справочного материала;
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств.
• путем разработки:
-  методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель

ной работы студентов;
-  вопросов к  экзамену;
-  методических указаний к  проведению практических занятий и т.д.
типографией университета:
-  помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи

ческой литературы;
-  удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы.
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6 Образовательные технологии. Технологии использования воспи
тательного потенциала дисциплины

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис
пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро
вания универсальных и профессиональных компетенций обучающихся. В 
рамках дисциплины предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, ма
стер-классы экспертов и специалистов.

Таблица 6.1 -  Интерактивные образовательные технологии, используе
мые при проведении аудиторных занятий

№ Наименование раздела (темы лекции, 
практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 
образовательные технологии

Объем,
час.

1 2 3 4
1 Лекции «Затраты в системе управленче

ского учета»
Разбор конкретных ситуаций 2

2 Практическое занятие «Анализ безубы
точности производства»

Решение кейсов 2

3 Лекции «Системы калькулирования пол
ной и сокращенной себестоимости про
дукции, работ, услуг»

Разбор конкретных ситуаций 2

4 Практическое занятие «Использование 
аналитических возможностей системы 
«директ-костинг» в принятии управлен
ческих решений»

Решение кейсов 4

5 Лекции «Бюджетирование в системе 
управленческого учета»

Разбор конкретных ситуаций 2

6 Практическое занятие «Бюджетирование 
в системе управленческого учета»

Решение кейсов 2

7 Лекции «Учет затрат по местам возник
новения и центрам ответственности»

Разбор конкретных ситуаций 2

Итого 16

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по
тенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 
научный опыт человечества в области подготовки информации о деятельно
сти предприятия, его доходах и расходах, в целях принятия управленческих 
решений. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществля
ется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и спо
собствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисци
плина вносит значимый вклад в формирование общей и (или) профессио-
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нальной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует 
экономическому воспитанию обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:
-  целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирую
щего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создате
лей и представителей экономической науки, высокого профессионализма 
ученых, их ответственности за результаты и последствия деятельности для 
общества;

-  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для вза
имодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, пред
ставителями работодателей (разбор конкретных ситуаций, решение кейсов);

-  личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про
цесса высокой общей и профессиональной культуры.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за
нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей об
разовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потен
циала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способ
ствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 
ответственности за результаты своей работы -  качеств, необходимых для 
успешной социализации и профессионального становления.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте
стации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения основной профессиональной образовательной про
граммы

Таблица 7.1 -  Этапы формирования компетенций

Код и наименование 
компетенции

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохожде

нии которых формируется данная компетенция
начальный ОСНОВНОЙ завершающий

1 2 3 4

ПК-1 Способен оказы
вать управляющее воз
действие на бизнес- 
процессы организации 
на основе применения 
современного аналити
ческого инструмента-

Теория макроэко
номических систем; 
Методы и модели в 
экономике; Теория 
экономического 
анализа

Управление прода
жами и маркетинг; 
Управление проек
тами; Управление 
персоналом; Ком 
плексный анализ 
хозяйственной дея-

У  правленческий 
учет; Управленче
ский анализ; Инве
стиционный ана
лиз; Инновацион
ный анализ; Произ
водственная пред-
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Код и наименование 
компетенции

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохожде

нии которых формируется данная компетенция
начальный ОСНОВНОЙ завершающий

1 2 3 4
рия, управленческих 
методов и информаци
онных технологий

тельности; Цифро
вые технологии в 
профессиональной 
деятельности

дипломная практи
ка; Подготовка к  
процедуре защиты 
и защита вы пуск
ной квалификаци
онной работы

П К-3 Способен прово
дить финансовый ана
лиз и готовить аналити
ческие отчеты для раз
работки финансовой 
политики экономиче
ского субъекта

У  правленческий 
учет

Анализ финансовой 
отчетности; Произ
водственная пред
дипломная практи
ка

Подготовка к  про
цедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы

П К-5 Способен форми
ровать информацион
ную  базу в системе 
управленческого учета 
для решения различных 
управленческих задач 
предприятий, организа
ций

У  правленческий 
учет

У  правленческий 
анализ; Производ
ственная предди
пломная практика

Подготовка к  про
цедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание ш кал оценивания

Таблица 7.2 -  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 
оценивания

Код
компетенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый

уровень
(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый
уровень

(хорош о»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5

ПК-1 Способен 
оказывать 
управляющее 
воздействие на 
бизнес-
процессы орга
низации на ос
нове примене
ния современ-

П К -1.1 Выпол
няет поиск ис
точников ин
формации и со
здание аналити
ческой базы для 
принятия 
управленческих 
решений

З н а т ь : общие 
принципы по
строения и ве
дения управ
ленческого уче
та; состав и ос
новные виды 
классификации 
затрат;

З н а т ь : прин
ципы построе
ния и ведения 
управленческо
го учета; состав 
и классифика
цию затрат; си
стему сбора, 
обработки и

З н а т ь : прин
ципы построе
ния и ведения 
управленческо
го учета; состав 
и классифика
цию затрат для 
целей управле
ния; систему
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Код
компетенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый

уровень
(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый
уровень

(хорош о»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5

ного аналитиче
ского инстру
ментария, 
управленческих 
методов и ин
формационных 
технологий / 
завершающий

У м е ть : систе
матизировать 
информацию о 
производствен
ных затратах 
предприятия и 
его подразделе
ний;
В л а д е ть : навы
ками сбора и 
обработки ин
формации о за
тратах предпри
ятия.

подготовки ин
формации по 
предприятию и 
его внутренним 
подразделени
ям;
У м е ть : приме
нить общие 
принципы по
строения управ
ленческого уче
та при его по
становке на 
конкретном 
предприятии; 
формировать 
систему сбора, 
обработки и 
подготовки ин
формации по 
предприятию; 
В л а д е ть : навы
ками сбора, об
работки и под
готовки инфор
мации о дея
тельности пред
приятия.

сбора, обработ
ки  и подготовки 
информации по 
предприятию и 
его внутренним 
подразделени
ям;
У м е ть : приме
нить общие 
принципы по
строения и ве
дения управ
ленческого уче
та при его по
становке на 
конкретном 
предприятии; 
формировать 
систему сбора, 
обработки и 
подготовки ин
формации по 
предприятию и 
его внутренним 
подразделени
ям;
В л а д е ть : навы
ками сбора, об
работки и под
готовки инфор
мации о дея
тельности пред
приятия и его 
внутренних 
подразделений.

П К -1.2 Осу
ществляет рас
чет, оценку и 
интерпретацию 
экономических 
показателей с 
учетом отрасле
вой специфики 
организации

З н а т ь : основ
ные методы 
учета затрат и 
калькулирова
ния себестои
мости продук
ции;
У м е ть : систе
матизировать 
информацию о 
производствен-

З н а т ь : основ
ные методы и 
системы учета 
затрат и кальку
лирования себе
стоимости про
дукции, опреде
ления финансо
вых результа
тов;
У м е ть : систе-

З н а т ь : методы 
и системы учета 
затрат и кальку
лирования себе
стоимости про
дукции, опреде
ления финансо
вых результа
тов;
У м е ть : систе
матизировать
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Код
компетенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый

уровень
(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый
уровень

(хорош о»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5

ных затратах; 
рассчитывать 
себестоимость 
отдельных ви
дов продукции 
(работ, услуг); 
В л а д е ть : мето
диками группи
ровки и класси
фикации расхо
дов; навыками 
учета прямых и 
распределения 
косвенных рас
ходов.

матизировать 
информацию о 
производствен
ных затратах; 
рассчитывать 
полную и со
кращенную се
бестоимость 
отдельных ви
дов продукции 
(работ, услуг); 
В л а д е ть : груп
пировки и клас
сификации рас
ходов; навыка
ми учета пря
мых и распре
деления кос
венных расхо
дов; методикой 
формирования 
полной и со
кращенной се
бестоимости.

информацию о 
производствен
ных затратах; 
рассчитывать 
полную и со
кращенную се
бестоимость 
отдельных ви
дов продукции 
(работ, услуг); 
В л а д е ть : мето
диками отраже
ния затрат на 
счетах бухгал
терского учета, 
группировки и 
классификации 
расходов; навы
ками учета пря
мых и распре
деления кос
венных расхо
дов; методикой 
формирования 
полной и со
кращенной се
бестоимости.

П К-3 Способен 
проводить фи
нансовый ана
лиз и готовить 
аналитические 
отчеты для раз
работки финан
совой политики 
экономического 
субъекта / 
начальный

ПК-3.1 Выпол
няет анализ фи
нансового со
стояния эконо
мического 
субъекта с ис
пользованием 
данных бухгал
терской финан
совой и стати
стической от
четности

З н а т ь : основ
ные принципы 
проведения 
анализа безубы
точности про
изводства; 
У м е ть : рассчи
тывать основ
ные аналитиче
ские показатели 
в рамках анали
за безубыточно
сти производ
ства;
В л а д е ть : навы
ками расчета 
основных ана
литических по
казателей в си-

З н а т ь : методи
ку  проведения 
анализа безубы
точности про
изводства; 
У м е ть : рассчи
тывать анали
тические пока
затели в рамках 
анализа безубы
точности про
изводства; 
В л а д е ть : навы
ками расчета 
аналитических 
показателей и 
подготовки 
управленческих 
решений на ос-

З н а т ь : прин
ципы, допуще
ния и методику 
проведения 
анализа безубы
точности про
изводства; 
У м е ть : рассчи
тывать различ
ные аналитиче
ские показатели 
в рамках анали
за безубыточно
сти производ
ства;
В л а д е ть : навы
ками расчета 
аналитических 
показателей си-
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Код
компетенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый

уровень
(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый
уровень

(хорош о»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5

стеме анализа
безубыточности
производства.

нове анализа 
безубыточности 
производства.

стемы «директ- 
костинг» и под
готовки управ
ленческих ре
шений на осно
ве анализа без
убыточности 
производства.

П К-3.2 Прово
дит анализ при
быльности, рен
табельности, 
денежных пото
ков и оценку 
финансовых 
рисков для раз
работки финан
совой политики 
экономического 
субъекта

З н а т ь : систему 
сбора, обобще
ния и представ
ления информа
ции о доходах, 
расходах, фи
нансовых ре
зультатах орга
низации;
У м е ть : форми
ровать аналити
ческую инфор
мацию о дохо
дах, расходах, 
финансовых ре
зультатах орга
низации; 
В л а д е ть : навы
ками расчета и 
сопоставления 
доходов и рас
ходов; выявле
ния финансовых 
результатов ор
ганизации.

З н а т ь : систему 
сбора, обобще
ния, представ
ления и анализа 
информации о 
доходах, расхо
дах, финансо
вых результатах 
организации в 
целях принятия 
управленческих 
решений; 
У м е ть : форми
ровать и ис
пользовать ана
литическую 
информацию о 
доходах, расхо
дах, финансо
вых результатах 
организации 
при обоснова
нии управлен
ческих реше
ний;
В л а д е ть : навы
ками расчета и 
сопоставления 
доходов и рас
ходов; выявле
ния финансовых 
результатов в 
целях принятия 
управленческих 
решений; мето
дикой форми
рования плано
вых и отчетных

З н а т ь : систему 
сбора, обобще
ния, представ
ления и анализа 
информации о 
доходах, расхо
дах, финансо
вых результа
тах, производ
ственных ре
сурсах органи
зации в целях 
принятия 
управленческих 
решений; 
У м е ть : форми
ровать и ис
пользовать ана
литическую 
информацию о 
доходах, расхо
дах, финансо
вых результа
тах, производ
ственных ре
сурсах органи
зации при обос
новании управ
ленческих ре
шений;
В л а д е ть : навы
ками расчета и 
сопоставления 
доходов и рас
ходов; выявле
ния финансовых 
результатов в 
целях принятия
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Код
компетенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый

уровень
(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый
уровень

(хорош о»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5

показателей. управленческих 
решений; мето
дикой форми
рования плано
вых и отчетных 
показателей.

ПК-3.3 Форми
рует аналитиче
ские отчеты для 
представления 
их заинтересо
ванным пользо
вателям

З н а т ь : состав 
общего бюдже
та производ
ственного пред
приятия и внут
ренней управ
ленческой от
четности; 
У м е ть : форми
ровать операци
онный бюджет 
предприятия; 
составлять от
четы об испол
нении бюдже
тов и смет; 
В л а д е ть : мето
дикой составле
ния операцион
ных бюджетов, 
отчетов об их 
исполнении.

З н а т ь : состав и 
порядок форми
рования общего 
бюджета произ
водственного 
предприятия и 
основных форм 
внутренней 
управленческой 
отчетности; 
У м е ть : форми
ровать операци
онный бюджет 
предприятия и 
устанавливать 
его взаимосвязь 
с финансовым 
бюджетом; со
ставлять отчеты 
об исполнении 
основных бюд
жетов;
В л а д е ть : мето
дикой составле
ния операцион
ных и финансо
вых бюджетов, 
отчетов об их 
исполнении.

З н а т ь : состав и 
порядок форми
рования общего 
бюджета произ
водственного 
предприятия и 
внутренней 
управленческой 
отчетности по 
центрам ответ
ственности; 
У м е ть : форми
ровать операци
онный бюджет 
предприятия и 
устанавливать 
его взаимосвязь 
с финансовым 
бюджетом; со
ставлять отчеты 
об исполнении 
бюджетов и 
смет;
В л а д е ть : мето
дикой составле
ния операцион
ных и финансо
вых бюджетов, 
отчетов об их 
исполнении; 
навыками 
управления по 
отклонениям.

П К-5
Способен фор
мировать ин
формационную 
базу в системе 
управленческо
го учета для

П К -5.1 Форми
рует информа
ционную базу 
по запросу 
пользователей 
для решения 
различных

З н а т ь : группи
ровки доходов и 
расходов орга
низации и поря
док отражения 
данных показа
телей в опера-

З н а т ь : группи
ровки доходов и 
расходов орга
низации; мето
ды калькулиро
вания себесто
имости продук-

З н а т ь : группи
ровки доходов и 
расходов орга
низации; мето
ды калькулиро
вания себесто
имости продук-
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Код
компетенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый

уровень
(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый
уровень

(хорош о»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5

решения раз
личных управ
ленческих задач 
предприятий, 
организаций / 
начальный

управленческих 
задач организа
ции и ее струк
турных подраз
делений

ционном бюд
жете организа
ции;
У м е ть : груп
пировать дохо
ды и расходы 
предприятия, 
формировать 
себестоимость 
продукции; 
В л а д е ть : навы
ками расчета 
выручки, себе
стоимости про
дукции, финан
сового резуль
тата.

ции; порядок 
отражения этих 
показателей в 
бюджетах орга
низации и отче
тах об их ис
полнении; 
У м е ть : груп
пировать дохо
ды и расходы 
предприятия, 
формировать 
себестоимость 
продукции; 
В л а д е ть : навы
ками расчета 
выручки, себе
стоимости про
дукции, работ, 
услуг, финансо
вого результата; 
методикой 
формирования 
бюджетов и 
внутренних от
четов.

ции (работ, 
услуг); порядок 
отражения по
казателей в 
бюджетах орга
низации и отче
тах об их ис
полнении; 
У м е ть : груп
пировать дохо
ды и расходы 
предприятия, 
формировать 
себестоимость 
продукции; 
обобщать ин
формацию бух
галтерского 
управленческо
го учета в си
стеме счетов в 
соответствии с 
целями и зада
чами менедж
мента;
В л а д е ть : навы
ками расчета 
выручки, себе
стоимости про
дукции, работ, 
услуг, финансо
вого результата; 
методикой 
формирования 
бюджетов и 
внутренних от
четов.

П К-5.2 Прово
дит аналитиче
ское обоснова
ние управлен
ческих решений 
тактического и 
стратегического 
характера

З н а т ь : основ
ные методы 
управления се
бестоимостью 
продукции; ос
новные типы 
управленческих 
решений, при
нимаемых на

З н а т ь : систему 
мер по управле
нию себестои
мостью продук
ции; типы 
управленческих 
решений, при
нимаемых на 
основе анализа

З н а т ь : систему 
мер по управле
нию себестои
мостью продук
ции; типы 
управленческих 
решений, при
нимаемых на 
основе анализа
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Код
компетенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый

уровень
(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый
уровень

(хорош о»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5

основе анализа 
затрат и себе
стоимости; 
У м е ть : исполь
зовать аналити
ческие возмож
ности системы 
«директ- 
костинг» для 
выработки 
управленческих 
решений; 
В л а д е ть : навы
ками подготов
ки  аналитиче
ской информа
ции для приня
тия решений по 
снижению себе
стоимости про
дукции, работ, 
услуг.

затрат и себе
стоимости; 
У м е ть : выде
лять направле
ния снижения 
себестоимости 
продукции; ис
пользовать ана
литические 
возможности 
системы «ди- 
рект-костинг» в 
принятии 
управленческих 
решений; 
В л а д е ть : навы
ками подготов
ки  предложений 
по снижению 
себестоимости 
продукции, ра
бот, услуг, 
определению 
выгодности 
производства 
новых изделий, 
изменению ас
сортимента 
продукции.

затрат и себе
стоимости; 
У м е ть : разра
батывать меры 
по снижению 
себестоимости 
продукции; ис
пользовать ана
литические 
возможности 
системы «ди- 
рект-костинг» в 
принятии 
управленческих 
решений; 
В л а д е ть : навы
ками подготов
ки предложений 
по снижению 
себестоимости 
продукции, ра
бот, услуг; 
решения про
блем выгодно
сти производ
ства новых из
делий, измене
ния ассорти
мента и объе
мов выпуска 
изделий.

П К -5.3 Состав
ляет внутрен
ню ю  управлен
ческую отчет
ность

З н а т ь : основ
ные принципы 
учета по цен
трам ответ
ственности; 
У м е ть : пред
ставлять ин
формацию в ви
де операцион
ных бюджетов и 
отчетов об их 
исполнении; 
В л а д е ть : мето
дикой форми
рования неко-

З н а т ь : прин
ципы структу
рирования 
предприятия по 
центрам ответ
ственности и 
систему внут
ренней управ
ленческой от
четности по 
центрам ответ
ственности; 
У м е ть : пред
ставлять ин
формацию в ви-

З н а т ь : прин
ципы структу
рирования 
предприятия по 
центрам ответ
ственности и 
систему внут
ренней управ
ленческой от
четности по 
центрам ответ
ственности; 
У м е ть : пред
ставлять ин
формацию для
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Код
компетенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый

уровень
(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый
уровень

(хорош о»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5

торых операци
онных бюдже
тов и отчетов об 
их исполнении.

де бюджетов и 
отчетов об их 
исполнении; 
В л а д е ть : мето
дикой форми
рования бюдже
тов и внутрен
ней управлен
ческой отчетно
сти по предпри
ятию в целом и 
по центрам от
ветственности.

решения задач 
оптимизации 
расходов и уве
личения финан
сового резуль
тата в виде 
бюджетов и от
четов об их ис
полнении; 
В л а д е ть : мето
дикой форми
рования бюдже
тов и внутрен
ней управлен
ческой отчетно
сти по предпри
ятию в целом и 
по центрам от
ветственности.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое
ния основной профессиональной образовательной программы

т
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон- 

эоля успеваемости _____________ ____________ ___________________ _________
№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код контро
лируемой 

компетенции 
(или ее части)

Технология
формирова-

ния

Оценочные
средства

Описание
шкал

оценива
ния

наименова
ние

№№
зада
ний

1 2 3 4 5 6 7
1 Сущность 

управленческо
го учета

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за
нятие

Вопросы 
для колло
квиума

Те
ма 1 
М У - 
1,2

Согласно
табл.7.2

2 Затраты в си
стеме управлен
ческого учета

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за
нятие

БТЗ Те
ма 2 
М У - 
1,2

Согласно
табл.7.2
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№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код контро
лируемой 

компетенции 
(или ее части)

Технология
формирова-

ния

Оценочные
средства

Описание
шкал

оценива
ния

наименова
ние

№№
зада
ний

1 2 3 4 5 6 7
3 Анализ безубы

точности произ
водства

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за
нятие

БТЗ Те- 
ма 3 
М У - 
1,2

Согласно
табл.7.2Кейс-задача

4 Калькулирова
ние себестоимо
сти продукции

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за
нятие

Вопросы 
для колло
квиума

Тема
4
М У -
1,2

Согласно
табл.7.2

5 Системы каль
кулирования 
полной и со
кращенной се
бестоимости 
продукции, ра
бот, услуг

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за- 
нятие

БТЗ Тема
5
М У -
1,2

Согласно
табл.7.2

Реферат

6 Использование 
аналитических 
возможностей 
системы «ди- 
рект-костинг» в 
принятии 
управленческих 
решений

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за
нятие

БТЗ Тема
6
М У -
1,2

Согласно
табл.7.2Вопросы 

для колло
квиума
Кейс-задача

7 Нормативная 
система учета 
затрат и кальку
лирования себе
стоимости

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за
нятие

Вопросы 
для колло
квиума

Тема
7
М У -
1,2

Согласно
табл.7.2

8 Бюджетирова
ние в системе 
управленческо
го учета

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за
нятие

БТЗ Тема
8
М У -
1,2

Согласно
табл.7.2Кейс-задача

9 Учет затрат по 
местам возник
новения и цен
трам ответ
ственности

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за- 
нятие

Вопросы 
для колло
квиума

Тема
9
М У -
1,2

Согласно
табл.7.2

Реферат

10 Трансфертное
ценообразова
ние

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за
нятие

БТЗ Тема
10
М У -
1,2

Согласно
табл.7.2



25

№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код контро
лируемой 

компетенции 
(или ее части)

Технология
формирова-

ния

Оценочные
средства

Описание
шкал

оценива
ния

наименова
ние

№№
зада
ний

1 2 3 4 5 6 7
11 Основные 

принципы орга
низации управ
ленческой от
четности

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за
нятие

Вопросы 
для колло
квиума

Тема
11
М У -
1,2

Согласно
табл.7.2

12 Современные 
зарубежные си
стемы управ
ленческого уче
та

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за- 
нятие

Вопросы 
для колло
квиума

Тема
13
М У -
1,2

Согласно
табл.7.2

Реферат

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 
текущего контроля успеваемости

Вопросы в тестовой форме по теме 2 «Затраты в системе управленче
ского учета»

1. Группировка затрат по экономическим элементам предназначена:
1) для определения объемов использованных предприятием ресурсов в про

цессе деятельности;
2) для определения направления использования ресурсов в процессе дея

тельности;
3) для расчета себестоимости единицы продукции.

2. Перечень экономических элементов затрат:
1) единый для всех организаций;
2) может быть различным для предприятий разных отраслей;
3) устанавливается организацией самостоятельно.

3. «Расходы на подготовку и освоение производства» -  это:
1) статья затрат;
2) элемент затрат;
3) может быть статьей затрат и элементом.

4. Входящие затраты:
1) отражаются в активе баланса как производственные запасы;
2) представляют собой убытки прошлого периода;
3) отражаются в составе затрат на производство реализованной продукции 

отчетного периода.



26

Вопросы для коллоквиума по теме 1 «Сущность управленческого уче
та»

1. Какова основная цель управленческого учета?
2. Что является предметом управленческого учета?
3. Какие методы используются в управленческом учете?
4. Каковы основные задачи управленческого учета?
5. Какова взаимосвязь финансового и управленческого учета?

Кейс-задача для контроля результатов практической подготовки обу
чающихся на практическом занятии №4 «Анализ безубыточности производ
ства»

Организация производит один вид продукции. Производственная мощ
ность -  А  изделий в месяц. Предполагаемая цена единицы продукции -  Б 
руб.

Переменные расходы на единицу продукции -  В руб. Постоянные рас
ходы в отчетном месяце составили Г руб.

Вариант А Б В Г
1 2500 50 20 60 000
2 2800 100 75 67 500
3 3200 150 105 135 000
4 4800 200 140 210 000
5 7000 250 130 360 000
6 8500 300 210 585 000

Определить (по вариантам):
а) удельный и совокупный маржинальный доход;
б) максимальную выручку от продажи продукции;
в) величину полных затрат организации;
г) максимально возможную прибыль от продажи;
д) критическую точку в количественном и стоимостном выражении;
е) кромку безопасности и запас финансовой прочности;
ж ) коэффициент риска убыточности.

Темы рефератов по теме 5 «Системы калькулирования полной и со
кращенной себестоимости продукции, работ, услуг»

1. Классификации систем калькулирования себестоимости продукции 
(работ, услуг).

2. Система калькулирования полной себестоимости продукции.
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3. Система калькулирования сокращенной себестоимости продукции.
4. Система калькулирования фактической и нормативной полной себе

стоимости продукции.
5. Система калькулирования фактической и нормативной неполной се

бестоимости продукции.
6. Методы попроцессного, попередельного и позаказного калькулиро

вания в условиях калькулирования полной и неполной себестоимости про
дукции.

7. Организация учета затрат и результатов по системе «директ- 
костинг».

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе
ния текущего контроля успеваемости представлены в У М М  по дисциплине.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся

Промежуточная аттестация  по дисциплине проводится в форме эк
замена. Экзамен проводится в виде бланкового тестирования.

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИ М ) -  вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 
заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе
те порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 
Все темы дисциплины отражены в КИ М  в равных долях (%). БТЗ включает в 
себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж
ном носителе в составе У М М  и электронном виде в ЭИОС университета.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах:

-  закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
-  открытой (необходимо вписать правильный ответ),
-  на установление правильной последовательности,
-  на установление соответствия.

Умения, навыки (или опы т деятельности) и компетенции проверяются 
с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, произ
водственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 
уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. 
Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 
задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИ М  включаются задания по каждому проверяемо
му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного
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уровня сложности. Такой формат КИ М  позволяет объективно определить ка
чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли
ны и уровень сформированности компетенций.

Примеры типовых заданий для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся

Задание в закрытой форме:
Анализ безубыточности устанавливает соотношение между:
1) затратами, объемом продаж и прибылью;
2) постоянными затратами и прибылью;
3) выручкой и прибылью;
4) доходами и расходами.

Задание в откры той форме:
Подберите пропущенное слово (слова).
Решение по дополнительному выпуску продукции при условии непол

ной загрузки производственных мощностей основывается на информации о 
величине какого показателя?

Задание на установление правильной последовательности:
Определить, к  какой из указанных категорий относятся перечисленные 

затраты производственного предприятия.

Категория затрат Статья затрат
1. Переменные
2. Постоянные

а) прямые затраты материалов
б) амортизация оборудования
в) затраты на отопление
г) затраты материалов на упаковку продукции
д) затраты труда общецехового персонала
е) затраты на электроэнергию, потребляемую персональными 

компьютерами
ж) прямые затраты труда
з) оплата телефонной связи
и) смазочные материалы для оборудования
к) оплата услуг сторонних организаций

Задание на установление соответствия:
Расположите бюджеты организации в порядке их формирования:
а) бюджет расходов на продажу;
б) бюджет продажи;
в) бюджет производства;
г) бюджет закупок.
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Компетентностно-ориентированная задача:

Предприятие выпускает три вида продукции: А, Б, В. Объем производ
ства соответственно: 1000, 1200 и 1350 штук. Затраты труда на единицу про
дукции А  составляют 4 часа, продукции Б -  3,5 часа, В -  2,8. Косвенные рас
ходы предприятия в год составляют 167720 рублей.

Требуется:
1) рассчитать коэффициент распределения косвенных расходов, если 

базой распределения выступают совокупные трудозатраты (в часах).
2) определить сумму косвенных расходов, включаемых в себестои

мость единицы каждого вида продукции.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе
ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в У М М  по дис
циплине.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу
ющ их этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру
ются следующими нормативными актами университета:

-  положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 
обучающимися образовательных программ»;

-  методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы.

Для текущ его контроля успеваемости по дисциплине в рамках дей
ствующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следу
ющий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 -  Порядок начисления баллов в рамках БРС
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание
1 2 3 4 5

Практическое занятие № 1 
«Сущность управленческого 
учета» (коллоквиум)

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50 %

2 Выполнил, доля 
правильных отве
тов более 50 %

Практическое занятие № 2, 3 
«Затраты в системе управ
ленческого учета» (тестиро
вание)

1 Выполнил, доля 
правильности 
выполнения заданий 
менее 50 %

2 Выполнил, доля 
правильности 
выполнения зада
ний более 50 %
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

1 2 3 4 5
Практическое занятие № 4 
«Анализ безубыточности 
производства» (тестирование)

1 Выполнил, доля 
правильности 
выполнения заданий 
менее 50 %

2 Выполнил, доля 
правильности 
выполнения зада
ний более 50 %

Практическое занятие № 5 
«Калькулирование себестои
мости продукции» (колло
квиум)

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50 %

2 Выполнил, доля 
правильных отве
тов более 50 %

Практическое занятие № 6, 7 
«Системы калькулирования 
полной и сокращенной себе
стоимости продукции, работ, 
услуг» (тестирование)

1 Выполнил, доля 
правильности 
выполнения заданий 
менее 50 %

2 Выполнил, доля 
правильности 
выполнения зада
ний более 50 %

Практическое занятие № 8, 9 
«Использование аналитиче
ских возможностей системы 
«директ-костинг» в принятии 
управленческих решений» 
(коллоквиум)

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50 %

2 Выполнил, доля 
правильных отве
тов более 50 %

Практическое занятие № 10 
«Нормативная система учета 
затрат и калькулирования се
бестоимости» (коллоквиум)

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50 %

2 Выполнил, доля 
правильных отве
тов более 50 %

Практическое занятие №11, 
12 «Бюджетирование в си
стеме управленческого уче
та» (тестирование)

1 Выполнил, доля 
правильности 
выполнения заданий 
менее 50 %

2 Выполнил, доля 
правильности 
выполнения зада
ний более 50 %

Практическое занятие № 13, 
14 «Учет затрат по местам 
возникновения и центрам от
ветственности» (коллоквиум)

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50 %

2 Выполнил, доля 
правильных отве
тов более 50 %

Практическое занятие № 15 
«Трансфертное ценообразо
вание» (тестирование)

1 Выполнил, доля 
правильности 
выполнения заданий 
менее 50 %

2 Выполнил, доля 
правильности 
выполнения зада
ний более 50 %

Практическое занятие № 16 
«Основные принципы орга
низации управленческой от
четности» (коллоквиум)

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50 %

2 Выполнил, доля 
правильных отве
тов более 50 %

Практическое занятие № 17, 
18 «Современные зарубеж
ные системы управленческо
го учета» (коллоквиум)

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50 %

2 Выполнил, доля 
правильных отве
тов более 50 %

СРС 12 24
Итого 24 48
Посещаемость 0 16
Экзамен 0 36
Итого 24 100
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Для промежуточной аттестации  , проводимой в виде те
стирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИ М  -16 заданий (15 
вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
-  задание в закрытой форме -  2 балла,
-  задание в открытой форме -  2 балла,
-  задание на установление правильной последовательности -  2 балла,
-  задание на установление соответствия -  2 балла,
-  решение компетентностно-ориентированной задачи -  6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование -  36 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо
димой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература
1. Бухгалтерский учет в коммерческих организациях: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям под
готовки "Экономика" и "Менеджмент" / М . В. Мельник, С. Е. Егорова, Н. Е. 
Кулакова, Л. А. Юданова. - Москва: Форум: Инфра-М, 2018. - 480 с. - Текст: 
непосредственный.

2. Бухгалтерский учет и отчетность: учебное пособие / Н. Е. Сапожникова 
[и др.]; под ред. Д. А. Ендовицкого. - Москва: КНОРУС, 2017. - 358 с.: табл. - 
Текст: непосредственный.

3. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник: [16+] /
B. 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 (дата обращения:
24.09.2021) . -  Библиогр.: с. 392-394. -  ISBN 978-5-394-02539-6. -  Текст: элек
тронный.

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 (дата об
ращения: 24.09.2021). -  Библиогр.: с. 329-332. -  ISBN 5-238-00633-0. -  Текст: 
электронный.

5. 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: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251 (дата обращения:
24.09.2021) . -  Библиогр. в кн. -  ISBN 978-5-4475-9296-7. -  DOI
10.23681/468251. -  Текст: электронный.

6. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет: учебник / Н. А. Миславская,
C. Н. Поленова. -  Москва: Дашков и К°, 2018. -  591 с. -
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 (дата обращения:
10.09.2021) . -  Режим доступа: по подписке. -  Текст: электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496204
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615859
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141
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8.2 Дополнительная учебная литература

7. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / под ред. 
Е. И. Костюковой. - Москва : КНОРУС, 2016. - 270 с. - Текст : непосред
ственный.

8. Бахрушина, М . А. Бухгалтерский управленческий учет : учебник 
/ М . А. Бахрушина. - 9-е изд., стер. - М . : Омега-Л, 2011. - 570 с. - Текст : 
непосредственный.

9. Друри, К. Управленческий и производственный учет: Вводный
курс / К . Друри ; под ред. Л. В. Речицкой ; пер. В. Н. Егоров. -  5-е изд., пере- 
раб. и доп. -  Москва : Ю нити, 2015. -  735 с. -
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 17550 (дата обращения:
10.09.2021) . -  Режим доступа: по подписке. -  Текст : электронный.

10. Ивашкевич, В. Б. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / 
В. Б. Ивашкевич. - М . : Экономистъ, 2006. - 618 с. - Текст : непосредствен
ный.

11. Карпова, Т. И. Управленческий учет : учебник / Т. И. Карпова. -
2-е изд., перераб. и доп. -  Москва : Юнити-Дана, 2017. -  351 с. : ил., табл., 
схем., граф. -  (Профессиональный учебник: Бухгалтерский учет). -
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615859 (дата обращения:
10.09.2021) . -  Режим доступа: по подписке. -  Текст : электронный.

12. Керимов, Вагиф Эльдар оглы. Бухгалтерский управленческий 
учет : учебник / В. Э. Керимов. - 8-е изд., изм. и доп. - М . : Дашков и К , 2012. 
- 484 с. - Текст : непосредственный.

13. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) 
учет : учебник / Н. П. Кондраков. - М . : Проспект, 2009. - 448 с. - Текст : 
непосредственный.

14. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский управленческий учет : учебное 
пособие / Н. П. Кондраков, М. А. Иванова. - М . : ИНФРА-М , 2008. - 368 с. - 
Т екст: непосредственный.

15. Лысенко, Д. В. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / Д. 
В. Лысенко. - М . : ИНФРА-М , 2012. - 478 с. - Текст : непосредственный.

16. Управленческий учет : учебное пособие / под ред. А. Д. Шереме
та. - 2-е изд., испр. - М . : ФБК-ПРЕСС, 2004. - 512 с. - Текст : непосредствен
ный.

8.3 Перечень методических указаний

1. Бухгалтерский управленческий учет: тестовые задания для практиче
ских занятий по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» для сту
дентов всех форм обучения направления подготовки 080100.62 «Экономика» 
/ Юго-Западный государственный университет, кафедра бухгалтерского уче
та, анализа и аудита ; Ю ЗЕУ ; сост. И. Л. Харина. - Курск : ЮЗЕУ, 2013. - 70 
с. - Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615859
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2. Бухгалтерский управленческий учет: методические рекомендации по 
самостоятельной работе обучающихся по направлению подготовки 080100.62 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Юго-Зап. гос. 
ун-т ; сост. С. А. Орлова. - Курск : Ю ЗГУ, 2014. -19 с. - Текст : электронный.

8.4 Другие учебно-методические материалы

Периодические издания по экономическим наукам в библиотеке уни
верситета:

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Эко
номика. Социология. Менеджмент 

Бухгалтерский учет 
Управленческий учет 
Финансовый менеджмент 
Менеджмент в России и за рубежом 
Российский экономический журнал

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. http://www.scopus.com -  База данных рефератов и цитирования 
«Scopus»

2. https://lib.swsu.ru -  Научная библиотека Юго-Западного государ
ственного университета

3. http://elibrary.ru -  научная электронная библиотека eLibrary.ru
4. https://elibrary.ru/defaultx.asp? - Sciencelndex РИНЦ - Информацион

но-аналитическая система
5. www.bibliocomplectator.ru/available - Электронно-библиотечная си

стема IPRbooks
6. http://dvs.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций и авторефе

ратов РГБ
7. www.economy.gov.ru - Официальный сайт Минэкономразвития РФ
8. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система «Лань»
9. www.нэб.pф - Портал Национальной Электронной Библиотеки 

(НЭБ)
10. www.inform io.ru - Правовая и новостная база «Информио»
11. http://www.gks.ru -  Федеральная служба государственной статисти

ки -
12. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Универси

тетская библиотека онлайн».

http://www.scopus.com
https://lib.swsu.ru
http://elibrary.ru
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru
http://e.lanbook.com/
http://www.informio.ru
http://www.gks.ru
http://biblioclub.ru
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13. http://www.consultant.ru -  
«Консультант Плюс».

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци
плины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци
плины «Управленческий учет» являются лекции и практические занятия. 
Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя
занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 
для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 
слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб
личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи
ты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен
та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен
дованной преподавателем.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре
зультатам тестирования, собеседования.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис
циплины «Управленческий учет»: конспектирование учебной литературы и 
лекции, составление словарей понятий и терминов и т.п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра
боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к  творческому 
процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в 
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литера
турой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель
ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания сту
дента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направ
ление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из при
емов закрепления освоенного материала является конспектирование, без ко
торого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое кон
спектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать свои
ми словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня
тия к  занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату
ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз
можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому

http://www.consultant.ru
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и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости 
студенты обращаются за консультацией к  преподавателю по вопросам дис
циплины «Управленческий учет» с целью освоения и закрепления компетен
ций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци
плины «Управленческий учет» -  закрепить теоретические знания, получен
ные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 
навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, вклю чая пе
речень программного обеспечения и информационных справочных си
стем (при необходимости)

Операционная система Windows
Справочно-поисковая система КонсультантПлюс

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинар
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации кафедры экономики, управления и аудита 
оснащена учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. Наборы демонстрационного оборудования и учебно
наглядных пособий. Калькуляторы -25 шт. Мультимедиа центр: ноутбук 
ASUS X50VL PMD-T233 0/14’7 1024МЬ/160ОЬ/сумка/проектор inFocus IN24+ 
- 1 шт. Экран проекционный NOBO матовый на треноге 150*114 см -  1 шт.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты
ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва
лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор
мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе
чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при
сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу
чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-
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ские задания. Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха про
водится в письменной форме, при этом используются общие критерии оце
нивания. При необходимости время подготовки к  ответу может быть увели
чено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписы
вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни
ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 
форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во
просам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше
ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 
проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат
тестации могут быть предоставлены необходимые технические средства 
(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут
ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 
прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения основной профессиональной образовательной программы

1.1 Цель дисциплины
Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и прак

тических навыков по ведению управленческого учета в организации, по под
готовке и представлению полной и достоверной информации менеджерам в 
целях оперативного управления предприятием, контроля и оценки результа
тов его работы, планирования и координации развития организации.

1.2 Задачи дисциплины
1. Получение системы знаний об управленческом учете как механизме 

управления предпринимательской деятельностью предприятия, ориентиро
ванном на получение прибыли и достижения целей на рынке товаров и услуг;

2. Освоение методов учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг) и определения финансовых результатов;

3. Организация информационно-контрольной системы, необходимой 
для управленческого учета и отвечающей требованиям ее применения;

4. Формирование умений и навыков анализа безубыточности производ
ства на основе информации, формируемой в управленческом учете, для ре
шения различных управленческих задач;

5. Ознакомление с основами бюджетирования и учета по центрам от
ветственности;

6. Формирование умений и навыков подготовки и представления мене
джерам информации, удовлетворяющей их запросам.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы

Таблица 1.3 — Результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые 
результаты обучения по 
дисциплине, соотнесен
ные с индикаторами до
стижения компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

ПК-1 Способен оказывать 
управляющее воздей
ствие на бизнес- 
процессы организа
ции на основе приме
нения современного

П К -1.1 Выполняет 
поиск источников 
информации и созда
ние аналитической 
базы для принятия 
управленческих ре-

Знать: общие принципы 
построения и ведения 
управленческого учета; 
состав и классификацию 
затрат для целей управ
ления; систему сбора, об-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые 
результаты обучения по 
дисциплине, соотнесен
ные с индикаторами до
стижения компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

аналитического ин
струментария, управ
ленческих методов и 
информационных 
технологий

шений работки и подготовки 
информации по предпри
ятию и его внутренним 
подразделениям;
Ум еть: применить об
щие принципы построе
ния и ведения управлен
ческого учета при его по
становке на конкретном 
предприятии; формиро
вать систему сбора, обра
ботки и подготовки ин
формации по предприя
тию  и его внутренним 
подразделениям;
Владеть: навыками сбора, 
обработки и подготовки 
информации о деятельно
сти предприятия и его 
внутренних подразделени.

П К -1.2 Осуществляет 
расчет, оценку и ин
терпретацию эконо
мических показателей 
с учетом отраслевой 
специфики организа
ции

Знать: методы и системы 
учета затрат и калькули
рования себестоимости 
продукции, определения 
финансовых результатов; 
Ум еть: систематизиро
вать информацию о про
изводственных затратах; 
рассчитывать полную и 
сокращенную себестои
мость отдельных видов 
продукции (работ, услуг); 
Владеть: методиками 
отражения затрат на сче
тах бухгалтерского учета, 
группировки и классифи
кации расходов; навыка
ми учета прямых и рас
пределения косвенных 
расходов; методикой 
формирования полной и 
сокращенной себестои
мости.
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые 
результаты обучения по 
дисциплине, соотнесен
ные с индикаторами до
стижения компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

П К-3 Способен проводить 
финансовый анализ и 
готовить аналитиче
ские отчеты для раз
работки финансовой 
политики экономиче
ского субъекта

П К -3 .1 Выполняет 
анализ финансового 
состояния экономиче
ского субъекта с ис
пользованием данных 
бухгалтерской финан
совой и статистиче
ской отчетности

Знать: принципы, допу
щения и методику прове
дения анализа безубы
точности производства; 
Ум еть: рассчитывать 
аналитические показате
ли в рамках анализа без
убыточности производ
ства;
Владеть: навыками рас
чета аналитических пока
зателей системы «директ- 
костинг» и подготовки 
управленческих решений 
на основе анализа без
убыточности производ
ства;

П К-3.2 Проводит ана
лиз прибыльности, 
рентабельности, де
нежных потоков и 
оценку финансовых 
рисков для разработ
ки  финансовой поли
тики экономического 
субъекта

Знать: систему сбора, 
обобщения, представле
ния и анализа информа
ции о доходах, расходах, 
финансовых результатах, 
производственных ресур
сах организации в целях 
принятия управленческих 
решений;
Ум еть: формировать и 
использовать аналитиче
скую  информацию о до
ходах, расходах, финан
совых результатах, про
изводственных ресурсах 
организации при обосно
вании управленческих 
решений;
Владеть: навыками расче
та и сопоставления дохо
дов и расходов; выявления 
финансовых результатов в 
целях принятия управлен
ческих решений; методи
кой формирования плано
вых и отчетных показате
лей.
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые 
результаты обучения по 
дисциплине, соотнесен
ные с индикаторами до
стижения компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

ПК-3.3 Формирует 
аналитические отчеты 
для представления их 
заинтересованным 
пользователям

Знать: состав и порядок 
формирования общего 
бюджета производствен
ного предприятия и 
внутренней управленче
ской отчетности по цен
трам ответственности; 
Ум еть: формировать опе
рационный бюджет пред
приятия и устанавливать 
его взаимосвязь с финан
совым бюджетом; состав
лять отчеты об исполнении 
бюджетов и смет; 
Владеть: методикой со
ставления операционных и 
финансовых бюджетов, 
отчетов об их исполнении; 
навыками управления по 
отклонениям.

П К-5 Способен формиро
вать информацион
ную  базу в системе 
управленческого уче
та для решения раз
личных управленче
ских задач предприя
тий, организаций

ПК-5.1 Формирует 
информационную ба
зу по запросу пользо
вателей для решения 
различных управлен
ческих задач органи
зации и ее структур
ных подразделений

Знать: группировки до
ходов и расходов органи
зации; методы калькули
рования себестоимости 
продукции (работ, услуг); 
порядок отражения пока
зателей в бюджетах орга
низации и отчетах об их 
исполнении;
Ум еть: группировать до
ходы и расходы предпри
ятия, формировать себе
стоимость продукции; 
обобщать информацию 
бухгалтерского управ
ленческого учета в си
стеме счетов в соответ
ствии с целями и задача
ми менеджмента; 
Владеть: навыками рас
чета выручки, себестои
мости продукции, работ, 
услуг, финансового ре
зультата; методикой фор-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые 
результаты обучения по 
дисциплине, соотнесен
ные с индикаторами до
стижения компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

мирования бюджетов и 
внутренних отчетов.

П К-5.2 Проводит ана
литическое обоснова
ние управленческих 
решений тактическо
го и стратегического 
характера

Знать: систему мер по 
управлению себестоимо
стью продукции; типы 
управленческих решений, 
принимаемых на основе 
анализа затрат и себесто
имости;
Ум еть: разрабатывать ме
ры по снижению себесто
имости продукции; ис
пользовать аналитические 
возможности системы 
«директ-костинг» в приня
тии управленческих реше
ний;
Владеть: навыками под
готовки предложений по 
снижению себестоимости 
продукции, работ, услуг; 
решения проблем выгод
ности производства новых 
изделий, изменения ассор
тимента и объемов выпус
ка изделий.

П К -5.3 Составляет 
внутреннюю управ
ленческую отчетность

Знать: принципы струк
турирования предприятия 
по центрам ответственно
сти и систему внутренней 
управленческой отчетно
сти по центрам ответ
ственности;
Ум еть: представлять ин
формацию для решения 
задач оптимизации расхо
дов и увеличения финан
сового результата в виде 
бюджетов и отчетов об их 
исполнении;
Владеть: методикой фор
мирования бюджетов и 
внутренней управленче
ской отчетности по пред-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые 
результаты обучения по 
дисциплине, соотнесен
ные с индикаторами до
стижения компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

приятию в целом и по цен
трам ответственности.

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио
нальной образовательной программы

Дисциплина «Управленческий учет» входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» 
основной профессиональной образовательной программы -  программы бака
лавриата 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». Дисциплина изучается на 4 курсе.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную  
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных еди
ницы (з.е.), 144 академических часа.

Таблица 3 -  Объем дисциплины

Виды учебной работы Всего,
часов

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб 36
ных занятий (всего)
в том числе:

лекции 18
лабораторные занятия 0
практические занятия 18

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 79,85
Контроль (подготовка к  экзамену) 27
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15
в том числе:

зачет не предусмотрен
зачет с оценкой не предусмотрен
курсовая работа (проект) не предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 -  Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам)______________ _____________________________________________________
№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Содержание

1 2 3
1 Сущность управлен

ческого учета
Понятие, предмет управленческого учета, его объекты. М е
тоды управленческого учета. Цели и задачи управленческого 
учета. Сравнительная характеристика управленческого и 
финансового учета, их единство и различия. Требования к  
информации, предоставляемой управленческим учетом.

2 Затраты в системе 
управленческого уче
та

Соотношение понятий «затраты», «расходы», «издержки». 
Группировка затрат по экономическим элементам и статьям 
калькуляции. Классификация затрат для калькулирования 
себестоимости, оценки запасов и незавершенного производ
ства, расчета прибыли. Классификация затрат для принятия 
управленческих решений и контроля.

3 Анализ безубыточно
сти производства

Понятие точки безубыточности. Математический и графиче
ский методы определения точки безубыточности. Аналити
ческие показатели модели безубыточности: маржинальный 
доход, точка закрытия предприятия, коэффициент выручки, 
запас финансовой прочности, кромка безопасности.

4 Калькулирование се
бестоимости продук
ции

Понятие себестоимости, калькулирования и калькуляции. 
Цели, задачи и принципы калькулирования. Объекты учета 
затрат, объекты калькулирования, калькуляционные едини
цы. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг): попроцессный, попередельный, 
позаказный, их характеристика.

5 Системы калькулиро
вания полной и со
кращенной себестои
мости продукции, ра
бот, услуг

Состав и виды себестоимости продукции. Система кальку
лирования полной себестоимости. Порядок включения в се
бестоимость прямых затрат и косвенных расходов. Схема 
учетных записей при формировании полной себестоимости. 
«Директ-костинг» как система учета сокращенной себестои
мости. Схема учетных записей при формировании себестои
мости по системе «директ-костинг». Достоинства и недо
статки системы «директ-костинг».

6 Использование ана
литических возмож
ностей системы «ди- 
рект-костинг» в при
нятии управленче
ских решений

Методы принятия управленческих решений на основе пока
зателей системы «директ-костинг»: оптимальное использо
вание имеющихся у предприятия производственных мощно
стей; начало производства нового продукта; планирование 
ассортимента продукции, прекращение производства про
дукта или закрытие производственной линии; оптимальное 
использование производственных ресурсов, являющихся 
«узким местом».
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№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Содержание

1 2 3
7 Нормативная система 

учета затрат и каль
кулирования себесто
имости

Методы учета затрат по признаку оперативности: учет фак
тических и нормативных затрат. Основные принципы, по
ложения системы «стандарт-кост». Организация норматив
ной системы учета затрат на предприятии.

8 Бюджетирование в 
системе управленче
ского учета

Понятие бюджетирования, его цель и задачи. Виды бюдже
тов: общий и частный, операционный и финансовый, стати
ческий и гибкий. Состав и порядок формирования общего 
бюджета производственного предприятия. Операционный 
бюджет. Финансовый бюджет. Взаимосвязь частных бюдже
тов, входящих в состав операционного и финансового бюд
жета.

9 Учет затрат по 
местам
возникновения и 
центрам
ответственности

Понятие мест возникновения затрат и центров ответственно
сти. Виды центров ответственности по выполняемым функ
циям и по объему полномочий и ответственности руководи
теля. Центры затрат, доходов, прибыли и инвестиций, их ха
рактеристика. Перераспределение затрат непроизводствен
ных центров ответственности между производственными 
центрами ответственности.

10 Трансфертное
ценообразование

Понятие трансфертной цены. Методы определения транс
фертных цен. Трансфертные цены на основе рыночных цен, 
затрат, договорные трансфертные цены. Условия примене
ния трансфертной цены.

11 Основные принципы 
организации 
управленческой 
отчетности

Понятие управленческой отчетности. Ее отличия от бухгал
терской (финансовой) отчетности. Общие требования к  
управленческой отчетности. Общие и специальные отчеты 
подразделений организации. Отчеты по уровням управле
ния. Отчеты, обусловленные функциями подразделений ор
ганизации.

12 Современные зару
бежные системы 
управленческого уче
та

Организация учета затрат и калькулирования себестоимости 
по системе АВС. Система ЛТ. Бюджетирование и калькули
рование по стадиям жизненного цикла продуктов и услуг. 
Системы «Таргет-костинг» и «Кайзен-костинг»

Таблица 4.1.2 -  Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№
п/п

Раздел (тема)
ДИСЦИПЛИНЫ

Виды деятельности Учебно-
методические

материалы

Формы теку
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра)

Компетенции
лек.,
час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 1 8
1 Сущность управ

ленческого учета
1 У - 1-16

М У  - 1, 2
П К-1, П К-3, 
П К-5

2 Затраты в системе
управленческого
учета

2 1 У - 1-16
М У  - 1, 2

Т 2 П К-1, П К-3, 
П К-5
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№
п/п

Раздел (тема)
ДИСЦИПЛИНЫ

Виды деятельности Учебно-
методические

материалы

Формы теку
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра)

Компетенции
лек.,
час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 1 8
3 Анализ безубы

точности произ
водства

2 2 У - 3-5, 7- 
16,
М У  - 1, 2

Т 4 П К-1, П К-3, 
П К-5

4 Калькулирование
себестоимости
продукции

1 У - 1-16
М У  - 1, 2

П К-1, П К-3, 
П К-5

5 Системы кальку
лирования полной 
и сокращенной 
себестоимости 
продукции, работ, 
услуг

2 3 У - 1-16
М У  - 1, 2

Р ,Т 6 П К-1, П К-3, 
П К-5

6 Использование 
аналитических 
возможностей си
стемы «директ- 
костинг» в приня
тии управленче
ских решений

2 4 У - 3-5, 7- 
16,
М У  - 1, 2

Р, Т 8 П К-1, П К-3, 
П К-5

7 Нормативная си
стема учета затрат 
и калькулирования 
себестоимости

1 5 У - 3-5, 7- 
16,
М У  - 1, 2

К  10 П К-1, П К-3, 
П К-5

8 Бюджетирование в 
системе управлен
ческого учета

2 6 У - 3-5, 7- 
16,
М У  - 1, 2

Т 12 П К-1, П К-3, 
П К-5

9 Учет затрат по ме
стам возникнове
ния и центрам от
ветственности

1 7 У - 3-5, 7- 
16,
М У  - 1, 2

Р ,К  14 П К-1, П К-3, 
П К-5

10 Трансфертное це
нообразование

1 У - 3-5, 7- 
16,
М У  - 1, 2

П К-1, П К-3, 
П К-5

11 Основные прин
ципы организации 
управленческой 
отчетности

1 8 У - 3-5, 7- 
16,
М У  - 1, 2

К  16 П К-1, П К-3, 
П К-5

12 Современные за
рубежные системы 
управленческого 
учета

2 9 У -3 ,  12, 15 
М У  - 1, 2

Р ,К  18 П К-1, П К-3, 
П К-5
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.2 Практические занятия

Таблица 4.2.2 -  Практические занятия
№ Наименование практического занятия Объем, час.
1 2 3
1 Затраты в системе управленческого учета 2
2 Анализ безубыточности производства 2
3 Системы калькулирования полной и сокращенной себестои

мости продукции, работ, услуг 2

4 Использование аналитических возможностей системы «ди- 
рект-костинг» в принятии управленческих решений 2

5 Нормативная система учета затрат и калькулирования себе
стоимости 2

6 Бюджетирование в системе управленческого учета 2
7 Учет затрат по местам возникновения и центрам ответствен

ности 2

8 Основные принципы организации управленческой отчетности 2
9 Современные зарубежные системы управленческого учета 2

Итого 18

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 -  Самостоятельная работа студентов

№
раздела
(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы
полнения

Время, затрачи
ваемое на выпол
нение СРС, час

1 2 3 4
1 Сущность управленческого учета 1 неделя 4
2 Затраты в системе управленческого учета 3 неделя 8
3 Анализ безубыточности производства 5 неделя 8
4 Калькулирование себестоимости продукции 6 неделя 6
5 Системы калькулирования полной и сокра

щенной себестоимости продукции, работ, 
услуг

8 неделя 6

6 Использование аналитических возможностей 
системы «директ-костинг» в принятии управ
ленческих решений

10 неделя 8

7 Нормативная система учета затрат и кальку
лирования себестоимости

11 неделя 4

8 Бюджетирование в системе управленческого 
учета

13 неделя 8
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№
раздела
(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы
полнения

Время, затрачи
ваемое на выпол
нение СРС, час

9 Учет затрат по местам возникновения и цен
трам ответственности

14 неделя 8

10 Трансфертное ценообразование 15 неделя 6
11 Основные принципы организации управлен

ческой отчетности
16 неделя 6

12 Современные зарубежные системы управ
ленческого учета

18 неделя 7,85

Итого 79,85

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель
ной работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во
просов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу
чающихся по данной дисциплине организуется:

библиотекой университета:
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ
ствии с УП  и данной РПД;

• имеется доступ к  основным информационным образовательным ре
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз
можность выхода в Интернет.

кафедрой:
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно

методического и справочного материала;
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств.
• путем разработки:
-  методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель

ной работы студентов;
-  вопросов к  экзамену;
-  методических указаний к  проведению практических занятий и т.д.
типографией университета:
-  помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи

ческой литературы;
-  удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы.
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6 Образовательные технологии. Технологии использования воспи
тательного потенциала дисциплины

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис
пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро
вания универсальных и профессиональных компетенций обучающихся. В 
рамках дисциплины предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, ма
стер-классы экспертов и специалистов.

Таблица 6.1 -  Интерактивные образовательные технологии, используе
мые при проведении аудиторных занятий

№
Наименование раздела (темы лекции, 
практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 
образовательные технологии

Объем,
час.

1 2 3 4
1 Лекции «Затраты в системе управленче

ского учета»
Разбор конкретных ситуаций 2

2 Практическое занятие «Анализ безубы
точности производства»

Решение кейсов 2

3 Лекции «Системы калькулирования пол
ной и сокращенной себестоимости про
дукции, работ, услуг»

Разбор конкретных ситуаций 2

4 Практическое занятие «Использование 
аналитических возможностей системы 
«директ-костинг» в принятии управлен
ческих решений»

Решение кейсов 2

Итого 8

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по
тенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 
научный опыт человечества в области подготовки информации о деятельно
сти предприятия, его доходах и расходах, в целях принятия управленческих 
решений. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществля
ется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и спо
собствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисци
плина вносит значимый вклад в формирование общей и (или) профессио
нальной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует 
экономическому воспитанию обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:
-  целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирую
щего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создате
лей и представителей экономической науки, высокого профессионализма
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ученых, их ответственности за результаты и последствия деятельности для 
общества;

-  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для вза
имодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, пред
ставителями работодателей (разбор конкретных ситуаций, решение кейсов);

-  личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про
цесса высокой общей и профессиональной культуры.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за
нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей об
разовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потен
циала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способ
ствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 
ответственности за результаты своей работы -  качеств, необходимых для 
успешной социализации и профессионального становления.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте
стации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения основной профессиональной образовательной про
граммы

Таблица 7.1 -  Этапы формирования компетенций

Код и наименование 
компетенции

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохожде

нии которых формируется данная компетенция
начальный ОСНОВНОЙ завершающий

1 2 3 4

ПК-1 Способен оказы
вать управляющее воз
действие на бизнес- 
процессы организации 
на основе применения 
современного аналити
ческого инструмента
рия, управленческих 
методов и информаци
онных технологий

Теория макроэко
номических систем; 
Методы и модели в 
экономике; Теория 
экономического 
анализа

Управление про
дажами и марке
тинг; Управление 
проектами; 
Управление пер
соналом; Ком 
плексный анализ 
хозяйственной де
ятельности; Циф
ровые технологии 
в профессиональ
ной деятельности

У  правленческий 
учет; Управленче
ский анализ; Инве
стиционный анализ; 
Инновационный 
анализ; Производ
ственная предди
пломная практика; 
Подготовка к  проце
дуре защиты и за
щита выпускной 
квалификационной 
работы
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Код и наименование 
компетенции

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохожде

нии которых формируется данная компетенция
начальный ОСНОВНОЙ завершающий

1 2 3 4
П К-3 Способен прово
дить финансовый ана
лиз и готовить аналити
ческие отчеты для раз
работки финансовой 
политики экономиче
ского субъекта

Управленческий учет Анализ финансовой 
отчетности; Произ
водственная пред
дипломная практи
ка; Подготовка к  
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы

П К-5 Способен форми
ровать информацион
ную  базу в системе 
управленческого учета 
для решения различных 
управленческих задач 
предприятий, организа
ций

Управленческий учет У  правленческий 
анализ; Производ
ственная предди
пломная практика; 
Подготовка к  проце
дуре защиты и за
щита выпускной 
квалификационной 
работы

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание ш кал оценивания

Таблица 7.2 -  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 
оценивания

Код
компетенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый

уровень
(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый
уровень

(хорошо»)

Высокий уро
вень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5
ПК-1 Способен 
оказывать 
управляющее 
воздействие на 
бизнес-
процессы орга
низации на ос
нове примене
ния современ
ного аналитиче
ского инстру-

П К -1.1 Выпол
няет поиск ис
точников ин
формации и со
здание аналити
ческой базы для 
принятия 
управленческих 
решений

Знать: общие 
принципы по
строения и ве
дения управ
ленческого уче
та; состав и ос
новные виды 
классификации 
затрат;
Ум еть: систе
матизировать

Знать: прин
ципы построе
ния и ведения 
управленческо
го учета; состав 
и классифика
цию затрат; си
стему сбора, 
обработки и 
подготовки ин
формации по

Знать: прин
ципы построе
ния и ведения 
управленческо
го учета; состав 
и классифика
цию затрат для 
целей управле
ния; систему 
сбора, обработ
ки  и подготовки
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Код
компетенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый

уровень
(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый
уровень

(хорошо»)

Высокий уро
вень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5
ментария, 
управленческих 
методов и ин
формационных 
технологий / 
завершающий

информацию о 
производствен
ных затратах 
предприятия и 
его подразделе
ний;
Владеть: навы
ками сбора и 
обработки ин
формации о за
тратах предпри
ятия.

предприятию и 
его внутренним 
подразделени
ям;
Ум еть: приме
нить общие 
принципы по
строения управ
ленческого уче
та при его по
становке на 
конкретном 
предприятии; 
формировать 
систему сбора, 
обработки и 
подготовки ин
формации по 
предприятию; 
Владеть: навы
ками сбора, об
работки и под
готовки инфор
мации о дея
тельности пред
приятия.

информации по 
предприятию и 
его внутренним 
подразделени
ям;
Ум еть: приме
нить общие 
принципы по
строения и ве
дения управ
ленческого уче
та при его по
становке на 
конкретном 
предприятии; 
формировать 
систему сбора, 
обработки и 
подготовки ин
формации по 
предприятию и 
его внутренним 
подразделени
ям;
Владеть: навы
ками сбора, об
работки и под
готовки инфор
мации о дея
тельности пред
приятия и его 
внутренних 
подразделений.

П К -1.2 Осу
ществляет рас
чет, оценку и 
интерпретацию 
экономических 
показателей с 
учетом отрасле
вой специфики 
организации

Знать: основ
ные методы 
учета затрат и 
калькулирова
ния себестои
мости продук
ции;
Ум еть: систе
матизировать 
информацию о 
производствен
ных затратах;

Знать: основ
ные методы и 
системы учета 
затрат и кальку
лирования себе
стоимости про
дукции, опреде
ления финансо
вых результа
тов;
Ум еть: систе
матизировать

Знать: методы 
и системы учета 
затрат и кальку
лирования себе
стоимости про
дукции, опреде
ления финансо
вых результа
тов;
Ум еть: систе
матизировать 
информацию о
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Код
компетенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый

уровень
(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый
уровень

(хорошо»)

Высокий уро
вень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5
рассчитывать 
себестоимость 
отдельных ви
дов продукции 
(работ, услуг); 
Владеть: мето
диками группи
ровки и класси
фикации расхо
дов; навыками 
учета прямых и 
распределения 
косвенных рас
ходов.

информацию о 
производствен
ных затратах; 
рассчитывать 
полную и со
кращенную се
бестоимость 
отдельных ви
дов продукции 
(работ, услуг); 
Владеть: груп
пировки и клас
сификации рас
ходов; навыка
ми учета пря
мых и распре
деления кос
венных расхо
дов; методикой 
формирования 
полной и со
кращенной се
бестоимости.

производствен
ных затратах; 
рассчитывать 
полную и со
кращенную се
бестоимость 
отдельных ви
дов продукции 
(работ, услуг); 
Владеть: мето
диками отраже
ния затрат на 
счетах бухгал
терского учета, 
группировки и 
классификации 
расходов; навы
ками учета пря
мых и распре
деления кос
венных расхо
дов; методикой 
формирования 
полной и со
кращенной се
бестоимости.

П К-3 Способен 
проводить фи
нансовый ана
лиз и готовить 
аналитические 
отчеты для раз
работки финан
совой политики 
экономического 
субъекта / 
начальный, ос
новной

ПК-3.1 Выпол
няет анализ фи
нансового со
стояния эконо
мического 
субъекта с ис
пользованием 
данных бухгал
терской финан
совой и стати
стической от
четности

Знать: основ
ные принципы 
проведения 
анализа безубы
точности про
изводства; 
Ум еть: рассчи
тывать основ
ные аналитиче
ские показатели 
в рамках анали
за безубыточно
сти производ
ства;
Владеть: навы
ками расчета 
основных ана
литических по
казателей в си-

Знать: методи
ку  проведения 
анализа безубы
точности про
изводства; 
Ум еть: рассчи
тывать анали
тические пока
затели в рамках 
анализа безубы
точности про
изводства; 
Владеть: навы
ками расчета 
аналитических 
показателей и 
подготовки 
управленческих 
решений на ос-

Знать: прин
ципы, допуще
ния и методику 
проведения 
анализа безубы
точности про
изводства; 
Ум еть: рассчи
тывать различ
ные аналитиче
ские показатели 
в рамках анали
за безубыточно
сти производ
ства;
Владеть: навы
ками расчета 
аналитических 
показателей си-
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Код
компетенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый

уровень
(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый
уровень

(хорошо»)

Высокий уро
вень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5
стеме анализа
безубыточности
производства.

нове анализа 
безубыточности 
производства.

стемы «директ- 
костинг» и под
готовки управ
ленческих ре
шений на осно
ве анализа без
убыточности 
производства.

П К-3.2 Прово
дит анализ при
быльности, рен
табельности, 
денежных пото
ков и оценку 
финансовых 
рисков для раз
работки финан
совой политики 
экономического 
субъекта

Знать: систему 
сбора, обобще
ния и представ
ления информа
ции о доходах, 
расходах, фи
нансовых ре
зультатах орга
низации;
Ум еть: форми
ровать аналити
ческую инфор
мацию о дохо
дах, расходах, 
финансовых ре
зультатах орга
низации; 
Владеть: навы
ками расчета и 
сопоставления 
доходов и рас
ходов; выявле
ния финансовых 
результатов ор
ганизации.

Знать: систему 
сбора, обобще
ния, представ
ления и анализа 
информации о 
доходах, расхо
дах, финансо
вых результатах 
организации в 
целях принятия 
управленческих 
решений; 
Ум еть: форми
ровать и ис
пользовать ана
литическую 
информацию о 
доходах, расхо
дах, финансо
вых результатах 
организации 
при обоснова
нии управлен
ческих реше
ний;
Владеть: навы
ками расчета и 
сопоставления 
доходов и рас
ходов; выявле
ния финансовых 
результатов в 
целях принятия 
управленческих 
решений; мето
дикой форми
рования плано-

Знать: систему 
сбора, обобще
ния, представ
ления и анализа 
информации о 
доходах, расхо
дах, финансо
вых результа
тах, производ
ственных ре
сурсах органи
зации в целях 
принятия 
управленческих 
решений; 
Ум еть: форми
ровать и ис
пользовать ана
литическую 
информацию о 
доходах, расхо
дах, финансо
вых результа
тах, производ
ственных ре
сурсах органи
зации при обос
новании управ
ленческих ре
шений;
Владеть: навы
ками расчета и 
сопоставления 
доходов и рас
ходов; выявле
ния финансовых 
результатов в
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Код
компетенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый

уровень
(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый
уровень

(хорошо»)

Высокий уро
вень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5
вых и отчетных 
показателей.

целях принятия 
управленческих 
решений; мето
дикой форми
рования плано
вых и отчетных 
показателей.

ПК-3.3 Форми
рует аналитиче
ские отчеты для 
представления 
их заинтересо
ванным пользо
вателям

Знать: состав 
общего бюдже
та производ
ственного пред
приятия и внут
ренней управ
ленческой от
четности; 
Ум еть: форми
ровать операци
онный бюджет 
предприятия; 
составлять от
четы об испол
нении бюдже
тов и смет; 
Владеть: мето
дикой составле
ния операцион
ных бюджетов, 
отчетов об их 
исполнении.

Знать: состав и 
порядок форми
рования общего 
бюджета произ
водственного 
предприятия и 
основных форм 
внутренней 
управленческой 
отчетности; 
Ум еть: форми
ровать операци
онный бюджет 
предприятия и 
устанавливать 
его взаимосвязь 
с финансовым 
бюджетом; со
ставлять отчеты 
об исполнении 
основных бюд
жетов;
Владеть: мето
дикой составле
ния операцион
ных и финансо
вых бюджетов, 
отчетов об их 
исполнении.

Знать: состав и 
порядок форми
рования общего 
бюджета произ
водственного 
предприятия и 
внутренней 
управленческой 
отчетности по 
центрам ответ
ственности; 
Ум еть: форми
ровать операци
онный бюджет 
предприятия и 
устанавливать 
его взаимосвязь 
с финансовым 
бюджетом; со
ставлять отчеты 
об исполнении 
бюджетов и 
смет;
Владеть: мето
дикой составле
ния операцион
ных и финансо
вых бюджетов, 
отчетов об их 
исполнении; 
навыками 
управления по 
отклонениям.

П К-5
Способен фор
мировать ин
формационную 
базу в системе

ПК-5.1 Форми
рует информа
ционную базу 
по запросу 
пользователей

Знать: группи
ровки доходов и 
расходов орга
низации и поря
док отражения

Знать: группи
ровки доходов и 
расходов орга
низации; мето
ды калькулиро-

Знать: группи
ровки доходов и 
расходов орга
низации; мето
ды калькулиро-
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Код
компетенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый

уровень
(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый
уровень

(хорошо»)

Высокий уро
вень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5
управленческо
го учета для 
решения раз
личных управ
ленческих задач 
предприятий, 
организаций / 
начальный, ос
новной

для решения 
различных 
управленческих 
задач организа
ции и ее струк
турных подраз
делений

данных показа
телей в опера
ционном бюд
жете организа
ции;
Ум еть: груп
пировать дохо
ды и расходы 
предприятия, 
формировать 
себестоимость 
продукции; 
Владеть: навы
ками расчета 
выручки, себе
стоимости про
дукции, финан
сового резуль
тата.

вания себесто
имости продук
ции; порядок 
отражения этих 
показателей в 
бюджетах орга
низации и отче
тах об их ис
полнении; 
Ум еть: груп
пировать дохо
ды и расходы 
предприятия, 
формировать 
себестоимость 
продукции; 
Владеть: навы
ками расчета 
выручки, себе
стоимости про
дукции, работ, 
услуг, финансо
вого результата; 
методикой 
формирования 
бюджетов и 
внутренних от
четов.

вания себесто
имости продук
ции (работ, 
услуг); порядок 
отражения по
казателей в 
бюджетах орга
низации и отче
тах об их ис
полнении; 
Ум еть: груп
пировать дохо
ды и расходы 
предприятия, 
формировать 
себестоимость 
продукции; 
обобщать ин
формацию бух
галтерского 
управленческо
го учета в си
стеме счетов в 
соответствии с 
целями и зада
чами менедж
мента;
Владеть: навы
ками расчета 
выручки, себе
стоимости про
дукции, работ, 
услуг, финансо
вого результата; 
методикой 
формирования 
бюджетов и 
внутренних от
четов.

П К-5.2 Прово
дит аналитиче
ское обоснова
ние управлен
ческих решений 
тактического и

Знать: основ
ные методы 
управления се
бестоимостью 
продукции; ос
новные типы

Знать: систему 
мер по управле
нию себестои
мостью продук
ции; типы 
управленческих

Знать: систему 
мер по управле
нию себестои
мостью продук
ции; типы 
управленческих
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Код
компетенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый

уровень
(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый
уровень

(хорошо»)

Высокий уро
вень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5
стратегического
характера

управленческих 
решений, при
нимаемых на 
основе анализа 
затрат и себе
стоимости; 
Ум еть: исполь
зовать аналити
ческие возмож
ности системы 
«директ- 
костинг» для 
выработки 
управленческих 
решений; 
Владеть: навы
ками подготов
ки  аналитиче
ской информа
ции для приня
тия решений по 
снижению себе
стоимости про
дукции, работ, 
услуг.

решений, при
нимаемых на 
основе анализа 
затрат и себе
стоимости; 
Ум еть: выде
лять направле
ния снижения 
себестоимости 
продукции; ис
пользовать ана
литические 
возможности 
системы «ди- 
рект-костинг» в 
принятии 
управленческих 
решений; 
Владеть: навы
ками подготов
ки  предложений 
по снижению 
себестоимости 
продукции, ра
бот, услуг, 
определению 
выгодности 
производства 
новых изделий, 
изменению ас
сортимента 
продукции.

решений, при
нимаемых на 
основе анализа 
затрат и себе
стоимости; 
Ум еть: разра
батывать меры 
по снижению 
себестоимости 
продукции; ис
пользовать ана
литические 
возможности 
системы «ди- 
рект-костинг» в 
принятии 
управленческих 
решений; 
Владеть: навы
ками подготов
ки предложений 
по снижению 
себестоимости 
продукции, ра
бот, услуг; 
решения про
блем выгодно
сти производ
ства новых из
делий, измене
ния ассорти
мента и объе
мов выпуска 
изделий.

П К -5.3 Состав
ляет внутрен
ню ю  управлен
ческую отчет
ность

Знать: основ
ные принципы 
учета по цен
трам ответ
ственности; 
Ум еть: пред
ставлять ин
формацию в ви
де операцион
ных бюджетов и 
отчетов об их

Знать: прин
ципы структу
рирования 
предприятия по 
центрам ответ
ственности и 
систему внут
ренней управ
ленческой от
четности по 
центрам ответ-

Знать: прин
ципы структу
рирования 
предприятия по 
центрам ответ
ственности и 
систему внут
ренней управ
ленческой от
четности по 
центрам ответ-
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Код
компетенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый

уровень
(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый
уровень

(хорошо»)

Высокий уро
вень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5
исполнении; 
Владеть: мето
дикой форми
рования неко
торых операци
онных бюдже
тов и отчетов об 
их исполнении.

ственности; 
Ум еть: пред
ставлять ин
формацию в ви
де бюджетов и 
отчетов об их 
исполнении; 
Владеть: мето
дикой форми
рования бюдже
тов и внутрен
ней управлен
ческой отчетно
сти по предпри
ятию в целом и 
по центрам от
ветственности.

ственности; 
Ум еть: пред
ставлять ин
формацию для 
решения задач 
оптимизации 
расходов и уве
личения финан
сового резуль
тата в виде 
бюджетов и от
четов об их ис
полнении; 
Владеть: мето
дикой форми
рования бюдже
тов и внутрен
ней управлен
ческой отчетно
сти по предпри
ятию в целом и 
по центрам от
ветственности.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код контро
лируемой 

компетенции 
(или ее части)

Технология
формирова-

ния

Оценочные
средства

Описание
шкал

оценива
ния

наименова
ние

№№
зада
ний

1 2 3 4 5 6 7
1 Сущность 

управленческо
го учета

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, СРС Вопросы 
для колло
квиума

Те
ма 1 
М У - 
1,2

Согласно
табл.7.2
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№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код контро
лируемой 

компетенции 
(или ее части)

Технология
формирова-

ния

Оценочные
средства

Описание
шкал

оценива
ния

наименова
ние

№№
зада
ний

1 2 3 4 5 6 7
2 Затраты в си

стеме управлен
ческого учета

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за
нятие

БТЗ Те
ма 2 
М У - 
1,2

Согласно
табл.7.2

3 Анализ безубы
точности произ
водства

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за
нятие

БТЗ
Кейс-задача

Те- 
ма 3 
М У - 
1,2

Согласно
табл.7.2

4 Калькулирова
ние себестоимо
сти продукции

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, СРС Вопросы 
для колло
квиума

Тема
4
М У -
1,2

Согласно
табл.7.2

5 Системы каль
кулирования 
полной и со
кращенной се
бестоимости 
продукции, ра
бот, услуг

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за- 
нятие

БТЗ

Реферат

Тема
5
М У -
1,2

Согласно
табл.7.2

6 Использование 
аналитических 
возможностей 
системы «ди- 
рект-костинг» в 
принятии 
управленческих 
решений

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за
нятие

БТЗ
Вопросы 
для колло
квиума

Кейс-задача

Тема
6
М У -
1,2

Согласно
табл.7.2

7 Нормативная 
система учета 
затрат и кальку
лирования себе
стоимости

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за
нятие

Вопросы 
для колло
квиума

Тема
7
М У -
1,2

Согласно
табл.7.2

8 Бюджетирова
ние в системе 
управленческо
го учета

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за
нятие

БТЗ Тема
8
М У -
1,2

Согласно
табл.7.2

9 Учет затрат по 
местам возник
новения и цен
трам ответ
ственности

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за- 
нятие

Вопросы 
для колло
квиума
Реферат

Тема
9
М У -
1,2

Согласно
табл.7.2

10 Трансфертное
ценообразова
ние

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, СРС БТЗ Тема
10
М У -
1,2

Согласно
табл.7.2
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№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код контро
лируемой 

компетенции 
(или ее части)

Технология
формирова-

ния

Оценочные
средства

Описание
шкал

оценива
ния

наименова
ние

№№
зада
ний

1 2 3 4 5 6 7
11 Основные 

принципы орга
низации управ
ленческой от
четности

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за
нятие

Вопросы 
для колло
квиума

Тема
11
М У -
1,2

Согласно
табл.7.2

12 Современные 
зарубежные си
стемы управ
ленческого уче
та

П К-1, П К-3, 
П К-5

Лекция, 
СРС, прак
тическое за- 
нятие

Вопросы 
для колло
квиума

Тема
13
М У -
1,2

Согласно
табл.7.2

Реферат

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 
текущего контроля успеваемости

Вопросы в тестовой форме по теме 2 «Затраты в системе управленче
ского учета»

1. Группировка затрат по экономическим элементам предназначена:
1) для определения объемов использованных предприятием ресурсов в про

цессе деятельности;
2) для определения направления использования ресурсов в процессе дея

тельности;
3) для расчета себестоимости единицы продукции.

2. Перечень экономических элементов затрат:
1) единый для всех организаций;
2) может быть различным для предприятий разных отраслей;
3) устанавливается организацией самостоятельно.

3. «Расходы на подготовку и освоение производства» -  это:
1) статья затрат;
2) элемент затрат;
3) может быть статьей затрат и элементом.

4. Входящие затраты:
1) отражаются в активе баланса как производственные запасы;
2) представляют собой убытки прошлого периода;
3) отражаются в составе затрат на производство реализованной продукции 

отчетного периода.
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Вопросы для коллоквиума по теме 1 «Сущность управленческого учета»

1. Какова основная цель управленческого учета?
2. Что является предметом управленческого учета?
3. Какие методы используются в управленческом учете?
4. Каковы основные задачи управленческого учета?
5. Какова взаимосвязь финансового и управленческого учета?

Кейс-задача для контроля результатов практической подготовки обу
чающихся на практическом занятии №4 «Анализ безубыточности производ
ства»

Организация производит один вид продукции. Производственная мощ
ность -  А  изделий в месяц. Предполагаемая цена единицы продукции -  В 
руб.

Переменные расходы на единицу продукции -  С руб. Постоянные рас
ходы в отчетном месяце составили D руб.

Вариант А В С D
1 2500 50 20 60 000
2 2800 100 75 67 500
3 3200 150 105 135 000
4 4800 200 140 210 000
5 7000 250 130 360 000
6 8500 300 210 585 000

Определить (по вариантам):
1) удельный и совокупный маржинальный доход;
2) максимальную выручку от продажи продукции;
3) величину полных затрат организации;
4) максимально возможную прибыль от продажи;
5) критическую точку в количественном и стоимостном выражении;
6) кромку безопасности и запас финансовой прочности;
7) коэффициент риска убыточности.

Темы рефератов по теме 5 «Системы калькулирования полной и со
кращенной себестоимости продукции, работ, услуг»

1. Классификации систем калькулирования себестоимости продукции 
(работ, услуг).

2. Система калькулирования полной себестоимости продукции.
3. Система калькулирования сокращенной себестоимости продукции.
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4. Система калькулирования фактической и нормативной полной себе
стоимости продукции.

5. Система калькулирования фактической и нормативной неполной се
бестоимости продукции.

6. Методы попроцессного, попередельного и позаказного калькулиро
вания в условиях калькулирования полной и неполной себестоимости про
дукции.

7. Организация учета затрат и результатов по системе «директ- 
костинг».

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе
ния текущего контроля успеваемости представлены в У М М  по дисциплине.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся

Промежуточная аттестация  по дисциплине проводится в форме эк
замена. Экзамен проводится в виде бланкового и (или) компьютерного те
стирования.

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИ М ) -  вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 
заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе
те порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 
Все темы дисциплины отражены в КИ М  в равных долях (%). БТЗ включает в 
себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж
ном носителе в составе У М М  и электронном виде в ЭИОС университета.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах:

-  закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
-  открытой (необходимо вписать правильный ответ),
-  на установление правильной последовательности,
-  на установление соответствия.

Умения, навыки (или опы т деятельности) и компетенции проверяются 
с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, произ
водственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 
уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. 
Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 
задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.
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В каждый вариант КИ М  включаются задания по каждому проверяемо
му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 
уровня сложности. Такой формат КИ М  позволяет объективно определить ка
чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли
ны и уровень сформированности компетенций.

Примеры типовых заданий для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся

Задание в закрытой форме:
Анализ безубыточности устанавливает соотношение между:
1) затратами, объемом продаж и прибылью;
2) постоянными затратами и прибылью;
3) выручкой и прибылью;
4) доходами и расходами.

Задание в откры той форме:
Подберите пропущенное слово (слова).
Решение по дополнительному выпуску продукции при условии непол

ной загрузки производственных мощностей основывается на информации о 
величине какого показателя?

Задание на установление правильной последовательности:
Определить, к  какой из указанных категорий относятся перечисленные 

затраты производственного предприятия.

Категория затрат Статья затрат
1. Переменные
2. Постоянные

а) прямые затраты материалов
б) амортизация оборудования
в) затраты на отопление
г) затраты материалов на упаковку продукции
д) затраты труда общецехового персонала
е) затраты на электроэнергию, потребляемую персо

нальными компьютерами
ж) прямые затраты труда
з) оплата телефонной связи
и) смазочные материалы для оборудования
к) оплата услуг сторонних организаций
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Задание на установление соответствия:
Расположите бюджеты организации в порядке их формирования:
а) бюджет расходов на продажу;
б) бюджет продажи;
в) бюджет производства;
г) бюджет закупок.

Компетентностно-ориентированная задача:

Предприятие выпускает три вида продукции: А, Б, В. Объем производ
ства соответственно: 1000, 1200 и 1350 штук. Затраты труда на единицу про
дукции А  составляют 4 часа, продукции Б -  3,5 часа, В -  2,8. Косвенные рас
ходы предприятия в год составляют 167720 рублей.

Требуется:
1) рассчитать коэффициент распределения косвенных расходов, если 

базой распределения выступают совокупные трудозатраты (в часах).
2) определить сумму косвенных расходов, включаемых в себестои

мость единицы каждого вида продукции.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе
ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в У М М  по дис
циплине.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу
ющ их этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру
ются следующими нормативными актами университета:

-  положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 
обучающимися образовательных программ»;

-  методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы.

Для текущ его контроля успеваемости по дисциплине в рамках дей
ствующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следу
ющий порядок начисления баллов:
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Таблица 7.4 -  Порядок начисления баллов в рамках БРС
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание
1 2 3 4 5

Практическое занятие № 1 
«Затраты в системе управ
ленческого учета» (тестиро
вание)

0 Выполнил, доля 
правильности 
выполнения заданий 
менее 50 %

3 Выполнил, доля 
правильности 
выполнения зада
ний более 50 %

Практическое занятие № 2 
«Анализ безубыточности 
производства» (тестирование)

0 Выполнил, доля 
правильности 
выполнения заданий 
менее 50 %

3 Выполнил, доля 
правильности 
выполнения зада
ний более 50 %

Практическое занятие № 3 
«Системы калькулирования 
полной и сокращенной себе
стоимости продукции, работ, 
услуг» (тестирование)

0 Выполнил, доля 
правильности 
выполнения заданий 
менее 50 %

3 Выполнил, доля 
правильности 
выполнения зада
ний более 50 %

Практическое занятие № 4 
«Использование аналитиче
ских возможностей системы 
«директ-костинг» в принятии 
управленческих решений» 
(коллоквиум)

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50 %

3 Выполнил, доля 
правильных отве
тов более 50 %

Практическое занятие № 5 
«Нормативная система учета 
затрат и калькулирования се
бестоимости» (коллоквиум)

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50 %

2 Выполнил, доля 
правильных отве
тов более 50 %

Практическое занятие № 6 
«Бюджетирование в системе 
управленческого учета» (те
стирование)

0 Выполнил, доля 
правильности 
выполнения заданий 
менее 50 %

3 Выполнил, доля 
правильности 
выполнения зада
ний более 50 %

Практическое занятие № 7 
«Учет затрат по местам воз
никновения и центрам ответ
ственности» (коллоквиум)

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50 %

2 Выполнил, доля 
правильных отве
тов более 50 %

Практическое занятие № 8 
«Основные принципы орга
низации управленческой от
четности» (коллоквиум)

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50 %

3 Выполнил, доля 
правильных отве
тов более 50 %

Практическое занятие № 9 
«Современные зарубежные 
системы управленческого 
учета» (коллоквиум)

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50 %

2 Выполнил, доля 
правильных отве
тов более 50 %

СРС 0 12
Итого 0 36
Посещаемость 0 14
Экзамен 0 60
Итого 0 100
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Для промежуточной аттестации  , проводимой в виде те
стирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИ М  -16 заданий (15 
вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
-  задание в закрытой форме -  3 балла,
-  задание в открытой форме -  3 балла,
-  задание на установление правильной последовательности -  3 балла,
-  задание на установление соответствия -  3 балла,
-  решение компетентностно-ориентированной задачи -  15 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование -  60 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо
димой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература
1. Бухгалтерский учет в коммерческих организациях: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям под
готовки "Экономика" и "Менеджмент" / М . В. Мельник, С. Е. Егорова, Н. Е. 
Кулакова, Л. А. Юданова. - Москва: Форум: Инфра-М, 2018. - 480 с. - Текст: 
непосредственный.

2. Бухгалтерский учет и отчетность: учебное пособие / Н. Е. Сапожникова 
[и др.]; под ред. Д. А. Ендовицкого. - Москва: КНОРУС, 2017. - 358 с.: табл. - 
Текст: непосредственный.

3. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник: [16+] /
B. 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 (дата обращения:
24.09.2021) . -  Библиогр.: с. 392-394. -  ISBN 978-5-394-02539-6. -  Текст: элек
тронный.

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 (дата об
ращения: 24.09.2021). -  Библиогр.: с. 329-332. -  ISBN 5-238-00633-0. -  Текст: 
электронный.

5. 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: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251 (дата обращения:
24.09.2021) . -  Библиогр. в кн. -  ISBN 978-5-4475-9296-7. -  DOI
10.23681/468251. -  Текст: электронный.

6. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет: учебник / Н. А. Миславская,
C. Н. Поленова. -  Москва: Дашков и К°, 2018. -  591 с. -
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 (дата обращения:
10.09.2021) . -  Режим доступа: по подписке. -  Текст: электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496204
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615859
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141
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8.2 Дополнительная учебная литература

7. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / под ред. 
Е. И. Костюковой. - Москва : КНОРУС, 2016. - 270 с. - Текст : непосред
ственный.

8. Бахрушина, М . А. Бухгалтерский управленческий учет : учебник 
/ М . А. Бахрушина. - 9-е изд., стер. - М . : Омега-Л, 2011. - 570 с. - Текст : 
непосредственный.

9. Друри, К. Управленческий и производственный учет: Вводный
курс / К . Друри ; под ред. Л. В. Речицкой ; пер. В. Н. Егоров. -  5-е изд., пере- 
раб. и доп. -  Москва : Ю нити, 2015. -  735 с. -
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 17550 (дата обращения:
10.09.2021) . -  Режим доступа: по подписке. -  Текст : электронный.

10. Ивашкевич, В. Б. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / 
В. Б. Ивашкевич. - М . : Экономистъ, 2006. - 618 с. - Текст : непосредствен
ный.

11. Карпова, Т. И. Управленческий учет : учебник / Т. И. Карпова. -
2-е изд., перераб. и доп. -  Москва : Юнити-Дана, 2017. -  351 с. : ил., табл., 
схем., граф. -  (Профессиональный учебник: Бухгалтерский учет). -
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615859 (дата обращения:
10.09.2021) . -  Режим доступа: по подписке. -  Текст : электронный.

12. Керимов, Вагиф Эльдар оглы. Бухгалтерский управленческий 
учет : учебник / В. Э. Керимов. - 8-е изд., изм. и доп. - М . : Дашков и К , 2012. 
- 484 с. - Текст : непосредственный.

13. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) 
учет : учебник / Н. П. Кондраков. - М . : Проспект, 2009. - 448 с. - Текст : 
непосредственный.

14. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский управленческий учет : учебное 
пособие / Н. П. Кондраков, М. А. Иванова. - М . : ИНФРА-М , 2008. - 368 с. - 
Т екст: непосредственный.

15. Лысенко, Д. В. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / Д. 
В. Лысенко. - М . : ИНФРА-М , 2012. - 478 с. - Текст : непосредственный.

16. Управленческий учет : учебное пособие / под ред. А. Д. Шереме
та. - 2-е изд., испр. - М . : ФБК-ПРЕСС, 2004. - 512 с. - Текст : непосредствен
ный.

8.3 Перечень методических указаний

1. Бухгалтерский управленческий учет: тестовые задания для практиче
ских занятий по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» для сту
дентов всех форм обучения направления подготовки 080100.62 «Экономика» 
/ Юго-Западный государственный университет, кафедра бухгалтерского уче
та, анализа и аудита ; Ю ЗЕУ ; сост. И. Л. Харина. - Курск : ЮЗЕУ, 2013. - 70 
с. - Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615859
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2. Бухгалтерский управленческий учет: методические рекомендации по 
самостоятельной работе обучающихся по направлению подготовки 080100.62 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Юго-Зап. гос. 
ун-т ; сост. С. А. Орлова. - Курск : Ю ЗГУ, 2014. -1 9  с. - Текст : электронный.

8.4 Другие учебно-методические материалы

Периодические издания по экономическим наукам в библиотеке уни
верситета:

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Эко
номика. Социология. Менеджмент 

Бухгалтерский учет 
Управленческий учет 
Финансовый менеджмент 
Менеджмент в России и за рубежом 
Российский экономический журнал

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. http://www.scopus.com -  База данных рефератов и цитирования 
«Scopus»

2. https://lib.swsu.ru -  Научная библиотека Юго-Западного государ
ственного университета

3. http://elibrary.ru -  научная электронная библиотека eLibrary.ru
4. https://elibrary.ru/defaultx.asp? - Sciencelndex РИНЦ - Информацион

но-аналитическая система
5. www.bibliocomplectator.ru/available - Электронно-библиотечная си

стема IPRbooks
6. http://dvs.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций и авторефе

ратов РГБ
7. www.economy.gov.ru - Официальный сайт Минэкономразвития РФ
8. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система «Лань»
9. www.нэб.pф - Портал Национальной Электронной Библиотеки 

(НЭБ)
10. www.inform io.ru - Правовая и новостная база «Информио»
11. http://www.gks.ru -  Федеральная служба государственной статисти

ки -
12. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Универси

тетская библиотека онлайн».

http://www.scopus.com
https://lib.swsu.ru
http://elibrary.ru
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru
http://e.lanbook.com/
http://www.informio.ru
http://www.gks.ru
http://biblioclub.ru
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13. http://www.consultant.ru -  
«Консультант Плюс».

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци
плины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци
плины «Управленческий учет» являются лекции и практические занятия. 
Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя
занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 
для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 
слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб
личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи
ты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен
та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен
дованной преподавателем.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре
зультатам тестирования, собеседования.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис
циплины «Управленческий учет»: конспектирование учебной литературы и 
лекции, составление словарей понятий и терминов и т.п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра
боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к  творческому 
процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в 
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литера
турой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель
ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания сту
дента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направ
ление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из при
емов закрепления освоенного материала является конспектирование, без ко
торого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое кон
спектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать свои
ми словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня
тия к  занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату
ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-

http://www.consultant.ru
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можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 
и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости 
студенты обращаются за консультацией к  преподавателю по вопросам дис
циплины «Управленческий учет» с целью освоения и закрепления компетен
ций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци
плины «Управленческий учет» -  закрепить теоретические знания, получен
ные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 
навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, вклю чая пе
речень программного обеспечения и информационных справочных си
стем (при необходимости)

Операционная система Windows
Справочно-поисковая система КонсультантПлюс

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинар
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации кафедры экономики, управления и аудита 
оснащена учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. Наборы демонстрационного оборудования и учебно
наглядных пособий. Калькуляторы -25 шт. Мультимедиа центр: ноутбук 
ASUS X50VL PMD-T233 0/14’7 1024МЬ/160ОЬ/сумка/проектор inFocus IN24+ 
- 1 шт. Экран проекционный NOBO матовый на треноге 150*114 см -  1 шт.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты
ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва
лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор
мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе
чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при
сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-
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чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче
ские задания. Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха про
водится в письменной форме, при этом используются общие критерии оце
нивания. При необходимости время подготовки к  ответу может быть увели
чено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписы
вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни
ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 
форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во
просам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше
ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 
проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат
тестации могут быть предоставлены необходимые технические средства 
(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут
ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 
прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).
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