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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

 Цель преподавания дисциплины–формирование теоретических знаний и 

практических навыков ведения управленческого учета в организациях раз-

личных организационно – правовых форм, подготовки и представления ин-

формации различным пользователям для выработки, обоснования и принятия 

управленческих решений. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
Задачи: 

 формирование у обучающихся знаний принципов и методов бухгал-

терского управленческого учета; 

 создание и развитие у студентов умений методического и приклад-

ного характера, необходимых для организации и ведения бухгалтерского 

управленческого учетов на предприятии; 

 выработка практических навыков анализа учетной информации и 

финансовойотчетностидляпринятияэкономическиобоснованныхуправлен-

ческихрешений,направленных на повышение эффективности деятельности 

субъекта. 

 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» относится к дис-

циплинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие 

решения  

ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения экономиче-

ских агентов на различных рынках  

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источ-

ники информации для проведения экономических расчетов  

ДПК-1 - умение грамотно работать с необходимой документацией, ма-

териалами  

ДПК-3 - способность построения эффективной системы бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в организациях в соответствии с национальными и 



международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетно-

сти  

ДПК-5 - способность систематизировать учетную и внеучетную ин-

формацию различных видов с целью формирования системы ключевых по-

казателей оценки деятельности организации и ее бизнес-сегментов, умение 

планирования экономической политики организации, с целью предотвраще-

ния отрицательных результатов ее деятельности  

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне  

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социаль-

но-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом  

Компетенция  

Результаты обучения, характеризую-

щие  

сформированность компетенции  

ОК-2 Знать основные представления о соци-

альной и этической ответственности за 

принятые решения, последовательность 

действий в стандартных ситуациях 

Уметь выделять и систематизировать ос-

новные представления о социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения; критически оценивать принятые 

решения; избегать автоматического при-

менения стандартных форм и приемов 

при решении нестандартных задач 

Владеть навыками анализа значимости 

социальной и этической ответственности 

за принятые решения, подходами к оценке 

действий в нестандартных ситуациях 

ОК-3 Знать основные представления о воз-

можных сферах и направлениях само-

развития и профессиональной реализа-

ции, путях использования творческого 

потенциала 

Уметь выделять и характеризовать про-

блемы собственного развития, формули-

ровать цели профессионального и лич-

ностного развития, оценивать свои твор-

ческие возможности 

Владеть основными приёмами планиро-



вания и реализации необходимых видов 

деятельности, самооценки профессио-

нальной деятельности; подходами к со-

вершенствованию творческого потенци-

ала 

 

ОПК-3 Знать общие законы управления, которые 

влияют на принятие управленческих ре-

шений и правильное их использование в 

конкретных ситуациях разработки и реа-

лизации стратегий развития бизнеса; 

теоретические основы и методологию 

разработки и принятия организацион-

но-управленческих решений при разра-

ботке, внедрении и реализации стратегий 

развития бизнеса; методы разработки, 

принятия, обоснования и реализации 

управленческого решения. 

Уметь эффективно осуществлять процесс 

управленческих решений при разработке, 

внедрении и реализации стратегий раз-

вития бизнеса; использовать адекватные 

бизнес-среде организацион-

но-управленческих решений. 

Владеть - способностями и навыками 

принятия обоснованных организацион-

но-управленческих решений в области 

разработки и реализации стратегий раз-

вития бизнеса. 

ПК-7 Знать методологию и методы разработки 

стратегии экономических субъектов, ин-

струменты анализа товарных рынков, 

методы оценки и количественного ана-

лиза поведения экономических агентов на 

различных рынках. 

Уметь использовать методы и методики 

разработки стратегий поведения кон-

кретных предприятий и организаций. 

Владеть навыками расчета и анализа по-

казателей оценки эффективности дея-



тельности предприятий. 

ПК-9 Знать формы и структуру бухгалтерской 

финансовой отчетности, экономической и 

финансовой информации и методы их 

анализа. 

Уметь классифицировать источники ин-

формации и проводить анализ информа-

ции для проведения экономических рас-

четов. 

Владеть методами первичной обработки 

статистических данных из различных 

источников информации. 

ДПК-1 Знать нормативные документы и дей-

ствующее законодательство в области 

профессиональной деятельности 

Уметь использовать нормативные доку-

менты в области профессиональной дея-

тельности и соблюдать действующее за-

конодательство. 

Владеть навыками работы с норматив-

но-правовыми документами в области 

профессиональной деятельности. 

ДПК-3 Знать сущность, особенности и критерии 

бухгалтерского учета, анализа, аудита, 

общие принципы функционирования 

бухгалтерского учета; совокупность 

приемов и способов бухгалтерского уче-

та, анализа, аудита; 

Уметь структурировать и систематизи-

ровать информацию о деятельности эко-

номического субъекта, внешней объек-

тивной информации; разрабатывать по-

ложения учетной политики в соответ-

ствии со спецификой деятельности орга-

низации; использовать инструментарий 

финансового учета для построения эф-

фективной системы бухгалтерского учета 

в организациях в соответствии с нацио-

нальными стандартами бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности 

Владеть - способностью построения си-

стемы бухгалтерского учета в зависимо-



сти целей и задач менеджмента экономи-

ческого субъекта; организацией внут-

ренней системы контроля за оперативной 

деятельностью коммерческой организа-

ции; 

ДПК-5 Знать научно-теоретические и практи-

ко-ориентированные основы современ-

ного бухгалтерского учета, анализа и 

аудита; принципы, механизмы и формы 

современного учета, анализа, аудита; ос-

новные тенденции и перспективы разви-

тия бухгалтерского учета, анализа, ауди-

та; 

Уметь на основе исторического опыта и 

современного состояния концепции бух-

галтерского учета избирать наиболее эф-

фективные способы учета и контроля; 

определять потребность системы управ-

ления в информации о финансовых и не-

финансовых параметрах биз-

нес-процессов в целях оптимизации 

стратегических и тактических управлен-

ческих решений. 

Владеть на основе исторического опыта и 

современного состояния концепции бух-

галтерского учета избирать наиболее эф-

фективные способы учета и контроля; 

определять потребность системы управ-

ления в информации о финансовых и не-

финансовых параметрах биз-

нес-процессов в целях оптимизации 

стратегических и тактических управлен-

ческих решений 

ПК-8 Знать основные источники информации 

по проблемам стратегического управле-

ния развитием бизнеса. 

Уметь систематизировать наблюдаемые 

явления и процессы на основе методов 

управленческого учета; 

Владеть методологическими приемами 

принятия стратегических решений  

ПК-10 Знать - методы составления прогноза ос-



новных социально-экономических пока-

зателей деятельности предприятия, от-

расли, региона и экономики в целом; 

основные источники информации, ис-

пользуемые в прогнозировании. 

Уметь - систематизировать наблюдаемые 

явления и процессы с целью разработки 

управленческого учета; осуществляет 

эффективный организации и результатах 

ее деятельности, использовать методы 

прогнозирования в процессе разработки 

управленческого учета 

Владеть методологией прогнозирования; 

методами оценки альтернативных про-

гнозов основных социаль-

но-экономических показателей деятель-

ности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Бухгалтерский управленческий 

учет» составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения 

Виды учебной работы 

Все

го 

час

ов 

Семестры    

2 
   

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

В том числе:      

Лекции 12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Самостоятельная работа 108 108    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль      

Виды промежуточной аттестации - зачет с оценкой + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

 

 

 

 



Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

заочная форма обучения 

Виды учебной работы 

Все

го 

час

ов 

Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 

В том числе:   

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа 134 134 

Курсовая работа + + 

Часы на контроль 4 4 

Виды промежуточной аттестации - зачет с оценкой + + 

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

             

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

Очная форма обучения 

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Сущность управленческого учета. 

Выбор и проектирование системы 

управленческого учета в организации 

Сущность, содержание, 

принципы и назначение 

управленческого учета. Осо-

бенности организации 

управленческого учета и его 

задачи. Отличие управленче-

ского учета от финансового и 

налогового учета. Производ-

ственный учет как составная 

часть управленческого учета. 

Объекты исследования 

управленческого учета: про-

изводственные ресурсы, хо-

зяйственные процессы и их 

результаты. Слагаемые про-

изводственной деятельности: 

снабжение, производство, 

сбыт и координирование 

деятельности по управлению, 

их влияние на формирование 

затрат и результаты деятель-

ности организаций. Элементы 

системы управленческого 

учета, самостоятельно опре-

деляемые предприятием при 

ее проектировании: класси-

фикация затрат и степень их 

детализации; увязка мест 

возникновения затрат с цен-

трами ответственности; сте-

пень детализации рабочего 

плана счетов в учетной по-

литике; выбор варианта вза-

2 4 18 24 



имодействия с системой фи-

нансового учета. Возможные 

варианты организации учета: 

двухкруговая система (вари-

ант автономии) и однокруго-

вая (интегрированная) си-

стема. Выделение счетов 

бухгалтерского управленче-

ского учета из общей системы 

бухгалтерских счетов. 

2 Учет и контроль издержек производ-

ства и продаж продукции по видам 

расходов, местам их формирования и 

центрам ответственности 

Сущность и содержание по-

нятий расхода, дохода, затрат 

и издержек в предпринима-

тельской деятельности. Кон-

цепции и терминология 

классификации издержек. 

Классификация и измерение 

величины затрат в управлен-

ческом учете. Понятие о си-

стеме учета затрат на произ-

водство. Основные модели 

учета затрат. Выбор и проек-

тирование систем учета и 

контроля затрат в организа-

циях. Учет затрат и исчисле-

ние себестоимости продук-

ции на основе полной и со-

кращенной номенклатуры 

расходов. Преимущества и 

недостатки системы учета 

полной и ограниченной се-

бестоимости. Понятие центра 

ответственности и учета 

формирования затрат, кри-

терии их обособления. Цен-

тры доходов, расходов, при-

были и рентабельности. 

Назначение и техника груп-

пировки издержек по центрам 

ответственности и местам 

образования. Распределение 

расходов между отдельными 

местами издержек и центрами 

ответственности. 

2 4 18 24 

3 Учет и распределение затрат по объ-

ектам калькулирования 

Понятие о носителях затрат. 

Назначение группировки 

расходов по видам продук-

ции. Предварительная, про-

межуточная и итоговая каль-

куляции. Методы калькули-

рования в зависимости от 

объекта учета затрат: попро-

цессный, попередельный и 

позаказный, их особенности и 

сфера применения. Учетные 

записи. Учет и распределение 

накладных расходов. Методы 

распределения затрат обслу-

живающих центров ответ-

ственности. Поглощение 

накладных расходов. 

Сущность метода АВС. 

2 4 18 24 

4 Методы учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости в зависимости 

от полноты учета затрат 

Калькулирование полной 

себестоимости. Учет прямых 

материальных и трудовых 

затрат. Методы определения 

фактической себестоимости 

материалов: ФИФО, по себе-

стоимости единицы, по 

средней себестоимости. Учет 

2 4 18 24 



трудовых затрат при повре-

менной и сдельной формах 

оплаты труда. Калькулиро-

вание неполной себестоимо-

сти. Калькулирование себе-

стоимости по переменным 

издержкам. Система «Директ- 

костинг», ее особенности, 

преимущества и недостатки 

по сравнению с калькулиро-

ванием полной себестоимо-

сти. 

5 Нормативный учет и «Стандарт-кост» 

на базе полных затрат 

Методы фактического и 

нормативного учета затрат, 

их основные отличия и сход-

ства. Принципы организации 

традиционного нормативного 

метода учета затрат на оте-

чественных предприятиях. 

Система «стандарт-кост» как 

продолжение нормативного 

метода учета затрат. Учет 

потерь и отклонений в при-

были предприятия. Схема 

отражения на счетах учетных 

записей при калькулировании 

себестоимости по системе 

«стандарт-кост». 

2 4 18 24 

6 Использование информационной 

системы управленческого учета для 

обоснования решений на разных 

уровнях управления 

Зависимость величины затрат 

от изменения объема произ-

водства и сбыта продукции. 

Методы деления затрат на 

постоянные и переменные. 

Понятия суммы и ставки 

покрытия. Маржинальный 

доход и методы списания 

постоянных расходов. Точка 

безубыточности, зоны убыт-

ков и прибылей. Использо-

вание данных о величине 

предельных затрат для опти-

мизации управленческих 

решений. Решение опера-

тивных управленческих задач 

на базе информации, соби-

раемой в системе управлен-

ческого учета: планирование 

ассортимента продукции; 

расчет точки безубыточности; 

определение структуры вы-

пуска 17 продукции с учетом 

лимитирующих факторов; 

отказ или привлечение до-

полнительных заказов; при-

нятие решений по ценообра-

зованию и др. Долгосрочный 

и краткосрочный нижний 

предел цены, использование 

системы «директ-костинг» 

как базы ценообразования. 

Задачи перспективного, 

стратегического управления 

организацией: целесообраз-

ность освоения новых видов 

продукции, реструктуризация 

бизнеса, оценка эффективно-

сти краткосрочных и долго-

срочных инвестиций. 

2 4 18 24 

Итого 12 24 108 144 



 

 

 

 

заочная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Пр

ак 

зан

. 

СРС 

Все

го, 

час 

1 Сущность управленческого учета. 

Выбор и проектирование системы 

управленческого учета в организации 

Сущность, содержание, 

принципы и назначение 

управленческого учета. Осо-

бенности организации 

управленческого учета и его 

задачи. Отличие управленче-

ского учета от финансового и 

налогового учета. Производ-

ственный учет как составная 

часть управленческого учета. 

Объекты исследования 

управленческого учета: про-

изводственные ресурсы, хо-

зяйственные процессы и их 

результаты. Слагаемые про-

изводственной деятельности: 

снабжение, производство, 

сбыт и координирование де-

ятельности по управлению, их 

влияние на формирование 

затрат и результаты деятель-

ности организаций. Элементы 

системы управленческого 

учета, самостоятельно опре-

деляемые предприятием при 

ее проектировании: класси-

фикация затрат и степень их 

детализации; увязка мест 

возникновения затрат с цен-

трами ответственности; сте-

пень детализации рабочего 

плана счетов в учетной по-

литике; выбор варианта вза-

имодействия с системой фи-

нансового учета. Возможные 

варианты организации учета: 

двухкруговая система (вари-

ант автономии) и однокруго-

вая (интегрированная) систе-

ма. Выделение счетов бух-

галтерского управленческого 

учета из общей системы бух-

галтерских счетов. 

1 1 22 24 

2 Учет и контроль издержек производ-

ства и продаж продукции по видам 

расходов, местам их формирования и 

центрам ответственности 

Сущность и содержание по-

нятий расхода, дохода, затрат 

и издержек в предпринима-

тельской деятельности. Кон-

цепции и терминология 

классификации издержек. 

Классификация и измерение 

величины затрат в управлен-

ческом учете. Понятие о си-

стеме учета затрат на произ-

водство. Основные модели 

учета затрат. Выбор и проек-

тирование систем учета и 

контроля затрат в организа-

циях. Учет затрат и исчисле-

1 1 22 24 



ние себестоимости продукции 

на основе полной и сокра-

щенной номенклатуры рас-

ходов. Преимущества и не-

достатки системы учета пол-

ной и ограниченной себе-

стоимости. Понятие центра 

ответственности и учета 

формирования затрат, крите-

рии их обособления. Центры 

доходов, расходов, прибыли и 

рентабельности. Назначение и 

техника группировки издер-

жек по центрам ответствен-

ности и местам образования. 

Распределение расходов 

между отдельными местами 

издержек и центрами 

ответственности. 

3 Учет и распределение затрат по объ-

ектам калькулирования 

Понятие о носителях затрат. 

Назначение группировки 

расходов по видам продук-

ции. Предварительная, про-

межуточная и итоговая каль-

куляции. Методы калькули-

рования в зависимости от 

объекта учета затрат: попро-

цессный, попередельный и 

позаказный, их особенности и 

сфера применения. Учетные 

записи. Учет и распределение 

накладных расходов. Методы 

распределения затрат обслу-

живающих центров ответ-

ственности. Поглощение 

накладных расходов. 

Сущность метода АВС. 

1 1 23 25 

4 Методы учета затрат и калькулирова-

ния себестоимости в зависимости от 

полноты учета затрат 

Калькулирование полной 

себестоимости. Учет прямых 

материальных и трудовых 

затрат. Методы определения 

фактической себестоимости 

материалов: ФИФО, по себе-

стоимости единицы, по сред-

ней себестоимости. Учет 

трудовых затрат при повре-

менной и сдельной формах 

оплаты труда. Калькулиро-

вание неполной себестоимо-

сти. Калькулирование себе-

стоимости по переменным 

издержкам. Система «Директ- 

костинг», ее особенности, 

преимущества и недостатки 

по сравнению с калькулиро-

ванием полной себестоимо-

сти. 

1 1 22 24 

5 Нормативный учет и «Стандарт-кост» 

на базе полных затрат 

Методы фактического и нор-

мативного учета затрат, их 

основные отличия и сходства. 

Принципы организации тра-

диционного нормативного 

метода учета затрат на отече-

ственных предприятиях. Си-

стема «стандарт-кост» как 

продолжение нормативного 

метода учета затрат. Учет 

потерь и отклонений в при-

были предприятия. Схема 

отражения на счетах учетных 

- 2 23 25 



записей при калькулировании 

себестоимости по системе 

«стандарт-кост». 

6 Использование информационной си-

стемы управленческого учета для 

обоснования решений на разных 

уровнях управления 

Зависимость величины затрат 

от изменения объема произ-

водства и сбыта продукции. 

Методы деления затрат на 

постоянные и переменные. 

Понятия суммы и ставки по-

крытия. Маржинальный до-

ход и методы списания по-

стоянных расходов. Точка 

безубыточности, зоны убыт-

ков и прибылей. Использо-

вание данных о величине 

предельных затрат для опти-

мизации управленческих 

решений. Решение опера-

тивных управленческих задач 

на базе информации, соби-

раемой в системе управлен-

ческого учета: планирование 

ассортимента продукции; 

расчет точки безубыточности; 

определение структуры вы-

пуска 17 продукции с учетом 

лимитирующих факторов; 

отказ или привлечение до-

полнительных заказов; при-

нятие решений по ценообра-

зованию и др. Долгосрочный 

и краткосрочный нижний 

предел цены, использование 

системы «директ-костинг» 

как базы ценообразования. 

Задачи перспективного, 

стратегического управления 

организацией: целесообраз-

ность освоения новых видов 

продукции, реструктуризация 

бизнеса, оценка эффективно-

сти краткосрочных и долго-

срочных инвестиций. 

- 2 22 24 

Итого 4 8 134 140 

 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусмат-

ривает выполнение курсовых работ в  3 семестре обучения.  

Примерная тематика курсовой работы: «Организация управленческого 

учета на предприятии»  

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы:  

• Закрепление теоретические знания по изучаемой дисциплине  

• Приобретение практических навыков по вопросам учета отдельных 

видов деятельности. 

Курсовая работа включат в себя графическую часть и расчет-

но-пояснительную записку.  



                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-2 Знать основные представления о 

социальной и этической ответ-

ственности за принятые решения, 

последовательность действий в 

стандартных ситуациях 

Студент демон-

стрирует необ-

ходимый объем 

теоретических 

знаний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь выделять и систематизиро-

вать основные представления о со-

циальной и этической ответствен-

ности за принятые решения; кри-

тически оценивать принятые ре-

шения; избегать автоматического 

применения стандартных форм и 

приемов при решении нестандарт-

ных задач 

Студент демон-

стрирует умение 

решать практи-

ческие задачи на 

основе полу-

ченных теоре-

тических зна-

ний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Владеть навыками анализа значи-

мости социальной и этической от-

ветственности за принятые реше-

ния, подходами к оценке действий в 

нестандартных ситуациях 

Студент владеет 

навыками при-

менения полу-

ченных теоре-

тических и 

практических 

знаний при ре-

шении задач 

прикладного 

характера.  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

ОК-3 Знать основные представления о 

возможных сферах и направлениях 

саморазвития и профессиональной 

реализации, путях использования 

творческого потенциала 

Студент демон-

стрирует необ-

ходимый объем 

теоретических 

знаний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь выделять и характеризовать 

проблемы собственного развития, 

формулировать цели профессио-

нального и личностного развития, 

оценивать свои творческие воз-

можности 

Студент демон-

стрирует умение 

решать практи-

ческие задачи на 

основе полу-

ченных теоре-

тических зна-

ний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Владеть основными приёмами 

планирования и реализации необ-

ходимых видов деятельности, са-

мооценки профессиональной дея-

тельности; подходами к совершен-

ствованию творческого потенциала 

 

Студент владеет 

навыками при-

менения полу-

ченных теоре-

тических и 

практических 

знаний при ре-

шении задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 



прикладного 

характера.  

ОПК-3 Знать общие законы управления, 

которые влияют на принятие 

управленческих решений и пра-

вильное их использование в кон-

кретных ситуациях разработки и 

реализации стратегий развития 

бизнеса; теоретические основы и 

методологию разработки и приня-

тия организацион-

но-управленческих решений при 

разработке, внедрении и реализации 

стратегий развития бизнеса; методы 

разработки, принятия, обоснования 

и реализации управленческого ре-

шения. 

Студент демон-

стрирует необ-

ходимый объем 

теоретических 

знаний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь эффективно осуществлять 

процесс управленческих решений 

при разработке, внедрении и реа-

лизации стратегий развития бизне-

са; использовать адекватные биз-

нес-среде организацион-

но-управленческих решений. 

Студент демон-

стрирует умение 

решать практи-

ческие задачи на 

основе полу-

ченных теоре-

тических зна-

ний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Владеть - способностями и навы-

ками принятия обоснованных ор-

ганизационно-управленческих ре-

шений в области разработки и реа-

лизации стратегий развития бизне-

са. 

Студент владеет 

навыками при-

менения полу-

ченных теоре-

тических и 

практических 

знаний при ре-

шении задач 

прикладного 

характера.  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

ПК-7 Знать методологию и методы раз-

работки стратегии экономических 

субъектов, инструменты анализа 

товарных рынков, методы оценки и 

количественного анализа поведения 

экономических агентов на различ-

ных рынках. 

Студент демон-

стрирует необ-

ходимый объем 

теоретических 

знаний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь использовать методы и ме-

тодики разработки стратегий пове-

дения конкретных предприятий и 

организаций. 

Студент демон-

стрирует умение 

решать практи-

ческие задачи на 

основе полу-

ченных теоре-

тических зна-

ний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Владеть навыками расчета и анализа 

показателей оценки эффективности 

деятельности предприятий. 

Студент владеет 

навыками при-

менения полу-

ченных теоре-

тических и 

практических 

знаний при ре-

шении задач 

прикладного 

характера.  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

ПК-9 Знать формы и структуруб ухгал- Студент демон- Выполнение Невыполнение 



терскойфинансовойотчетно-

сти,экономической и финансовой 

информации и методы их анализа. 

стрирует необ-

ходимый объем 

теоретических 

знаний. 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь классифицировать источники 

информации и проводить анализ 

информации дляпроведения эко-

номических расчетов. 

Студент демон-

стрирует умение 

решать практи-

ческие задачи на 

основе полу-

ченных теоре-

тических зна-

ний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Владеть методами первичной об-

работки статистических данных из 

различных источников информа-

ции. 

 

Студент владеет 

навыками при-

менения полу-

ченных теоре-

тических и 

практических 

знаний при ре-

шении задач 

прикладного 

характера.  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

ДПК-1 Знать нормативные документы и 

действующее законодательство в 

области профессиональной дея-

тельности 

Студент демон-

стрирует необ-

ходимый объем 

теоретических 

знаний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь использовать нормативные 

документы в области профессио-

нальной деятельности и соблюдать 

действующее законодательство. 

Студент демон-

стрирует умение 

решать практи-

ческие задачи на 

основе полу-

ченных теоре-

тических зна-

ний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Владеть навыками работы с нор-

мативно-правовыми документами в 

области профессиональной дея-

тельности. 

Студент владеет 

навыками при-

менения полу-

ченных теоре-

тических и 

практических 

знаний при ре-

шении задач 

прикладного 

характера.  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

ДПК-3 Знать сущность, особенности и 

критерии бухгалтерского учета, 

анализа, аудита, общие принципы 

функционирования бухгалтерского 

учета; совокупность приемов и 

способов бухгалтерского учета, 

анализа, аудита; 

Студент демон-

стрирует необ-

ходимый объем 

теоретических 

знаний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь структурировать и система-

тизировать информацию о дея-

тельности экономического субъек-

та, внешней объективной инфор-

мации; разрабатывать положения 

учетной политики в соответствии со 

спецификой деятельности органи-

зации; использовать инструмента-

рий финансового учета для по-

строения эффективной системы 

Студент демон-

стрирует умение 

решать практи-

ческие задачи на 

основе полу-

ченных теоре-

тических зна-

ний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 



бухгалтерского учета в организа-

циях в соответствии с националь-

ными стандартами бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности 

Владеть - способностью построения 

системы бухгалтерского учета в 

зависимости целей и задач ме-

неджмента экономического субъ-

екта; организацией внутренней си-

стемы контроля за оперативной 

деятельностью коммерческой ор-

ганизации; 

Студент владеет 

навыками при-

менения полу-

ченных теоре-

тических и 

практических 

знаний при ре-

шении задач 

прикладного 

характера.  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

ДПК-5 Знать научно-теоретические и 

практико-ориентированные основы 

современного бухгалтерского учета, 

анализа и аудита; принципы, меха-

низмы и формы современного уче-

та, анализа, аудита; основные тен-

денции и перспективы развития 

бухгалтерского учета, анализа, 

аудита; 

Студент демон-

стрирует необ-

ходимый объем 

теоретических 

знаний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь на основе исторического 

опыта и современного состояния 

концепции бухгалтерского учета 

избирать наиболее эффективные 

способы учета и контроля; опреде-

лять потребность системы управ-

ления в информации о финансовых 

и нефинансовых параметрах биз-

нес-процессов в целях оптимизации 

стратегических и тактических 

управленческих решений. 

Студент демон-

стрирует умение 

решать практи-

ческие задачи на 

основе полу-

ченных теоре-

тических зна-

ний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Владеть на основе исторического 

опыта и современного состояния 

концепции бухгалтерского учета 

избирать наиболее эффективные 

способы учета и контроля; опреде-

лять потребность системы управ-

ления в информации о финансовых 

и нефинансовых параметрах биз-

нес-процессов в целях оптимизации 

стратегических и тактических 

управленческих решений 

Студент владеет 

навыками при-

менения полу-

ченных теоре-

тических и 

практических 

знаний при ре-

шении задач 

прикладного 

характера.  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

ПК-8 Знать основные источники инфор-

мации по проблемам стратегиче-

ского управления развитием бизне-

са. 

Студент демон-

стрирует необ-

ходимый объем 

теоретических 

знаний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь систематизировать наблю-

даемые явления и процессы на ос-

нове методов управленческого уче-

та; 

Студент демон-

стрирует умение 

решать практи-

ческие задачи на 

основе полу-

ченных теоре-

тических зна-

ний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Владеть методологическими прие-

мами принятия стратегических ре-

шений  

Студент владеет 

навыками при-

менения полу-

ченных теоре-

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 



тических и 

практических 

знаний при ре-

шении задач 

прикладного 

характера.  

программах программах 

ПК-10 Знать - методы составления про-

гноза основных социаль-

но-экономических показателей де-

ятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом; 

основные источники информации, 

используемые в прогнозировании. 

Студент демон-

стрирует необ-

ходимый объем 

теоретических 

знаний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь - систематизировать наблю-

даемые явления и процессы с целью 

разработки управленческого учета; 

осуществляет эффективный орга-

низации и результатах ее деятель-

ности, использовать методы про-

гнозирования в процессе разработки 

управленческого учета 

Студент демон-

стрирует умение 

решать практи-

ческие задачи на 

основе полу-

ченных теоре-

тических зна-

ний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Владеть методологией прогнозиро-

вания; методами оценки альтерна-

тивных прогнозов основных соци-

ально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

Студент владеет 

навыками при-

менения полу-

ченных теоре-

тических и 

практических 

знаний при ре-

шении задач 

прикладного 

характера.  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 0, 1 се-

местре для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, характеризу-

ющие  
сформированность компетенции  

Критер

ии  

оценива

ния  

Отлич

но  
Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОК-2 Знать основные представления о 

социальной и этической ответ-

ственности за принятые реше-

ния, последовательность дей-

ствий в стандартных ситуациях 

Тест Выполн

ение 

теста на 

90- 

100% 

Выполн

ение 

теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь выделять и систематизи-

ровать основные представления 

о социальной и этической от-

ветственности за принятые ре-

шения; критически оценивать 

принятые решения; избегать 

автоматического применения 

стандартных форм и приемов 

при решении нестандартных 

задач 

Решение 

стандар

тных 

практич

еских 

задач 

Задачи 

решены 

в пол-

ном 

объеме 

и по-

лучены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход ре-

шения 

всех, но 

не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 



задачах 

Владеть навыками анализа зна-

чимости социальной и этической 

ответственности за принятые 

решения, подходами к оценке 

действий в нестандартных си-

туациях 

Решение 

при-

кладных 

задач в 

кон-

кретной 

пред-

метной 

области 

Задачи 

решены 

в пол-

ном 

объеме 

и по-

лучены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход ре-

шения 

всех, но 

не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ОК-3 Знать основные представления о 

возможных сферах и направле-

ниях саморазвития и професси-

ональной реализации, путях 

использования творческого по-

тенциала 

Тест Выполн

ение 

теста на 

90- 

100% 

Выполн

ение 

теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь выделять и характеризо-

вать проблемы собственного 

развития, формулировать цели 

профессионального и личност-

ного развития, оценивать свои 

творческие возможности 

Решение 

стандар

тных 

практич

еских 

задач 

Задачи 

решены 

в пол-

ном 

объеме 

и по-

лучены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход ре-

шения 

всех, но 

не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть основными приёмами 

планирования и реализации не-

обходимых видов деятельности, 

самооценки профессиональной 

деятельности; подходами к со-

вершенствованию творческого 

потенциала 

 

Решение 

при-

кладных 

задач в 

кон-

кретной 

пред-

метной 

области 

Задачи 

решены 

в пол-

ном 

объеме 

и по-

лучены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход ре-

шения 

всех, но 

не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ОПК-3 Знать общие законы управления, 

которые влияют на принятие 

управленческих решений и 

правильное их использование в 

конкретных ситуациях разра-

ботки и реализации стратегий 

развития бизнеса; теоретические 

основы и методологию разра-

ботки и принятия организаци-

онно-управленческих решений 

при разработке, внедрении и 

реализации стратегий развития 

бизнеса; методы разработки, 

принятия, обоснования и реали-

зации управленческого решения. 

Тест Выполн

ение 

теста на 

90- 

100% 

Выполн

ение 

теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

 



Уметь эффективно осуществ-

лять процесс управленческих 

решений при разработке, внед-

рении и реализации стратегий 

развития бизнеса; использовать 

адекватные бизнес-среде орга-

низационно-управленческих 

решений. 

Решение 

стандар

тных 

практич

еских 

задач 

Задачи 

решены 

в пол-

ном 

объеме 

и по-

лучены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход ре-

шения 

всех, но 

не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть - способностями и 

навыками принятия обосно-

ванных организацион-

но-управленческих решений в 

области разработки и реализа-

ции стратегий развития бизнеса. 

Решение 

при-

кладных 

задач в 

кон-

кретной 

пред-

метной 

области 

Задачи 

решены 

в пол-

ном 

объеме 

и по-

лучены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход ре-

шения 

всех, но 

не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-7 Знать методологию и методы 

разработки стратегии экономи-

ческих субъектов, инструменты 

анализа товарных рынков, ме-

тоды оценки и количественного 

анализа поведения экономиче-

ских агентов на различных 

рынках. 

Тест Выполн

ение 

теста на 

90- 

100% 

Выполн

ение 

теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь использовать методы и 

методики разработки стратегий 

поведения конкретных пред-

приятий и организаций. 

Решение 

стандар

тных 

практич

еских 

задач 

Задачи 

решены 

в пол-

ном 

объеме 

и по-

лучены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход ре-

шения 

всех, но 

не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть навыками расчета и 

анализа показателей оценки 

эффективности деятельности 

предприятий. 

Решение 

при-

кладных 

задач в 

кон-

кретной 

пред-

метной 

области 

Задачи 

решены 

в пол-

ном 

объеме 

и по-

лучены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход ре-

шения 

всех, но 

не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-9 Знать формы и структуруб ух-

галтерскойфинансовойотчетно-

Тест Выполн

ение 

Выполн

ение 

Выполнение 

теста на 70- 

В тесте ме-

нее 70% 
 



сти,экономической и финансо-

вой информации и методы их 

анализа. 

теста на 

90- 

100% 

теста на 

80- 90% 

80% правильных 

ответов 

Уметь классифицировать ис-

точники информации и прово-

дить анализ информации 

дляпроведения экономических 

расчетов. 

Решение 

стандар

тных 

практич

еских 

задач 

Задачи 

решены 

в пол-

ном 

объеме 

и по-

лучены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход ре-

шения 

всех, но 

не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть методами первичной 

обработки статистических дан-

ных из различных источников 

информации. 

 

Решение 

при-

кладных 

задач в 

кон-

кретной 

пред-

метной 

области 

Задачи 

решены 

в пол-

ном 

объеме 

и по-

лучены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход ре-

шения 

всех, но 

не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ДПК-1 Знать нормативные документы и 

действующее законодательство 

в области профессиональной 

деятельности 

Тест Выполн

ение 

теста на 

90- 

100% 

Выполн

ение 

теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь использовать норматив-

ные документы в области про-

фессиональной деятельности и 

соблюдать действующее зако-

нодательство. 

Решение 

стандар

тных 

практич

еских 

задач 

Задачи 

решены 

в пол-

ном 

объеме 

и по-

лучены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход ре-

шения 

всех, но 

не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть навыками работы с 

нормативно-правовыми доку-

ментами в области профессио-

нальной деятельности. 

Решение 

при-

кладных 

задач в 

кон-

кретной 

пред-

метной 

области 

Задачи 

решены 

в пол-

ном 

объеме 

и по-

лучены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход ре-

шения 

всех, но 

не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ДПК-3 Знать сущность, особенности и 

критерии бухгалтерского учета, 

Тест Выполн

ение 

Выполн

ение 

Выполнение 

теста на 70- 

В тесте ме-

нее 70% 
 



анализа, аудита, общие прин-

ципы функционирования бух-

галтерского учета; совокупность 

приемов и способов бухгалтер-

ского учета, анализа, аудита; 

теста на 

90- 

100% 

теста на 

80- 90% 

80% правильных 

ответов 

Уметь структурировать и си-

стематизировать информацию о 

деятельности экономического 

субъекта, внешней объективной 

информации; разрабатывать 

положения учетной политики в 

соответствии со спецификой 

деятельности организации; ис-

пользовать инструментарий 

финансового учета для постро-

ения эффективной системы 

бухгалтерского учета в органи-

зациях в соответствии с нацио-

нальными стандартами бухгал-

терского учета и финансовой 

отчетности 

Решение 

стандар

тных 

практич

еских 

задач 

Задачи 

решены 

в пол-

ном 

объеме 

и по-

лучены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход ре-

шения 

всех, но 

не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть - способностью по-

строения системы бухгалтер-

ского учета в зависимости целей 

и задач менеджмента экономи-

ческого субъекта; организацией 

внутренней системы контроля за 

оперативной деятельностью 

коммерческой организации; 

Решение 

при-

кладных 

задач в 

кон-

кретной 

пред-

метной 

области 

Задачи 

решены 

в пол-

ном 

объеме 

и по-

лучены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход ре-

шения 

всех, но 

не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ДПК-5 Знать научно-теоретические и 

практико-ориентированные ос-

новы современного бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита; 

принципы, механизмы и формы 

современного учета, анализа, 

аудита; основные тенденции и 

перспективы развития бухгал-

терского учета, анализа, аудита; 

Тест Выполн

ение 

теста на 

90- 

100% 

Выполн

ение 

теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь на основе исторического 

опыта и современного состояния 

концепции бухгалтерского учета 

избирать наиболее эффективные 

способы учета и контроля; 

определять потребность систе-

мы управления в информации о 

финансовых и нефинансовых 

параметрах бизнес-процессов в 

целях оптимизации стратегиче-

ских и тактических управлен-

ческих решений. 

Решение 

стандар

тных 

практич

еских 

задач 

Задачи 

решены 

в пол-

ном 

объеме 

и по-

лучены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход ре-

шения 

всех, но 

не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть на основе историче-

ского опыта и современного 

состояния концепции бухгал-

терского учета избирать наибо-

лее эффективные способы учета 

и контроля; определять потреб-

Решение 

при-

кладных 

задач в 

кон-

кретной 

Задачи 

решены 

в пол-

ном 

объеме 

и по-

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход ре-

шения 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 



ность системы управления в 

информации о финансовых и 

нефинансовых параметрах биз-

нес-процессов в целях оптими-

зации стратегических и такти-

ческих управленческих решений 

пред-

метной 

области 

лучены 

верные 

ответы 

всех, но 

не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

ПК-8 Знать основные источники ин-

формации по проблемам стра-

тегического управления разви-

тием бизнеса. 

Тест Выполн

ение 

теста на 

90- 

100% 

Выполн

ение 

теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь систематизировать 

наблюдаемые явления и про-

цессы на основе методов 

управленческого учета; 

Решение 

стандар

тных 

практич

еских 

задач 

Задачи 

решены 

в пол-

ном 

объеме 

и по-

лучены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход ре-

шения 

всех, но 

не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть методологическими 

приемами принятия стратеги-

ческих решений  

Решение 

при-

кладных 

задач в 

кон-

кретной 

пред-

метной 

области 

Задачи 

решены 

в пол-

ном 

объеме 

и по-

лучены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход ре-

шения 

всех, но 

не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-10 Знать - методы составления 

прогноза основных социаль-

но-экономических показателей 

деятельности предприятия, от-

расли, региона и экономики в 

целом; 

основные источники информа-

ции, используемые в прогнози-

ровании. 

Тест Выполн

ение 

теста на 

90- 

100% 

Выполн

ение 

теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь - систематизировать 

наблюдаемые явления и про-

цессы с целью разработки 

управленческого учета; осу-

ществляет эффективный орга-

низации и результатах ее дея-

тельности, использовать методы 

прогнозирования в процессе 

разработки управленческого 

учета 

Решение 

стандар

тных 

практич

еских 

задач 

Задачи 

решены 

в пол-

ном 

объеме 

и по-

лучены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход ре-

шения 

всех, но 

не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть методологией прогно-

зирования; методами оценки 

Решение 

при-

Задачи 

решены 

Проде-

монстр 

Продемонстр 

ирован верный 

Задачи не 

решены 
 



альтернативных прогнозов ос-

новных социаль-

но-экономических показателей 

деятельности предприятия, от-

расли, региона и экономики в 

целом. 

кладных 

задач в 

кон-

кретной 

пред-

метной 

области 

в пол-

ном 

объеме 

и по-

лучены 

верные 

ответы 

ирован 

верный 

ход ре-

шения 

всех, но 

не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

ход решения в 

большинстве 

задач 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
Вопрос 1. Нерентабельный продукт нужно снимать с производства в 

том случае, если: 

1. в текущем периоде на него упал спрос 

2. уровень его рентабельности ниже -5% 

3. удельный маржинальный доход от него отрицателен 

4. прибыль от него не покрывает затрат на производство 

Вопрос 2. Расходы представляют собой: 

1. затраты на производство продукции 

2. расходы на освоение и подготовку производства 

3. себестоимость выпущенной продукции 

4. часть затрат, связанных с получением дохода 

5. все ответы верны 

Вопрос 3. Управленческий учет отличается от финансового: 

1. обязательностью ведения 

2. целью ведения 

3. периодичностью составления отчетности 

4. подходами к группировке затрат 

5. все ответы верны 

Вопрос 4. При снижении объёма производства удельные переменные 

затраты: 

1. увеличатся 

2. уменьшатся 

3. не изменятся 

4. ни один ответ не верен 

Вопрос 5. Продолжите определение: Совокупный маржинальный доход 

это… 

1. выручка за вычетом совокупных переменных затрат (или доход от 

реализации произведенной продукции, исчисленный как разница 

между стоимостью реализованной продукции (выручкой от реали-

зации) и переменной себестоимостью) 

Вопрос 6. Для составления внешней отчетности запрещено использо-

вать: 

1. калькулирование полной себестоимости 



2. калькулирование неполной себестоимости 

3. нормативный метод 

4. «директ-костинг» 

Вопрос 7. Выручка предприятия за текущий месяц составила 

1800тыс.руб., себестоимость – 1300тыс.руб. Чему будет равна прибыль, если 

выручка увеличится на 180тыс.руб, при условии, что сила операционного 

рычага равна 3: 

1. 390.000 

2. 650.000 

3. 135.000 

4. 540.000 

5. прибыль не изменится 

Вопрос 8. Незавершенное производство на конец месяца отражается по 

счету: 

1. 90 

2. 43 

3. 20 

4. 26 

5. 15 

6. 10 

Вопрос 9. Постоянные затраты по методу «директ-костинг» в конце 

отчетного периода относят в дебет счета: 

1. 40 

2. 43 

3. 90 

4. 91 

Вопрос 10. Нормативная С/С выпущенной продукции учитывается: 

1. в дебете счета 20 

2. в кредите счета 40 

3. в дебете счета 40 

4. в кредите счета 90 

5. в дебете счета 26 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
1. Выбор объектов и системы калькулирования (на примере конкретной 

организации). 

2. Формирование накладных расходов коммерческой организации. 

3. Особенности формирования накладных расходов (на примере кон-

кретной организации). 

4. Использование попроцессного подхода к калькулированию (на при-

мере конкретной организации). 

5. Использование позаказного подхода к калькулированию (на примере 

конкретной организации). 

6. Использование попередельного подхода к калькулированию (на при-

мере конкретной организации). 



7. Организация учета по полным затратам (на примере конкретной ор-

ганизации). 

8. Система «фул-костинг». 

9. Система «директ-костинг». 

10. Учет затрат и калькулирование себестоимости по переменным за-

тратам: опыт внедрения (на примере конкретной организации). 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
Задания второго уровня сложности 

1. Выбор объектов и системы калькулирования (на примере конкретной 

организации). 

2. Формирование накладных расходов коммерческой организации. 

3. Особенности формирования накладных расходов (на примере кон-

кретной организации). 

4. Использование попроцессного подхода к калькулированию (на примере 

конкретной организации). 

5. Использование позаказного подхода к калькулированию (на примере 

конкретной организации). 

6. Использование попередельного подхода к калькулированию (на при-

мере конкретной организации). 

7. Организация учета по полным затратам (на примере конкретной орга-

низации). 

8. Система «фул-костинг». 

9. Система «директ-костинг». 

10. Учет затрат и калькулирование себестоимости по переменным затратам: 

опыт внедрения (на примере конкретной организации). 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1 Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского учета. 

2 Объекты исследования, метод и задачи бухгалтерского управленче-

ского учета. 

3 Взаимосвязь финансового и управленческого учета. 

4 Понятие затрат, их классификация. 

5 Организация учета производственных затрат. 

6 Принципы калькулирования себестоимости продукции. 

7 Попроцессный метод калькулирования затрат на производство про-

дукции. 

8 Попередельный метод калькулирования затрат на производство про-

дукции. 

9 Позаказный метод калькулирования затрат на производство продук-

ции. 

10 Учет прямых затрат в составе себестоимости продукции. 

11 Учет косвенных расходов в составе себестоимости продукции. 

12 Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 



13 Основные элементы системы «стандарт-кост». 

14 Анализ взаимосвязи «затраты-объем». 

15 Анализ взаимосвязи «затраты-объем-прибыль». 

16 Виды составляемых калькуляций и их роль в принятии управленче-

ских решений 

17 Понятие бюджетирования, виды бюджетов. 

18 Система записей хозяйственных операций на счетах управленче-

ского и финансового учета. 

19 Понятие системы «директ-костинг», основные принципы формиро-

вания отчета о прибылях с использованием маржинального подхода. 

20 Понятие точки безубыточности, методы расчета критического объ-

ема продаж. 

21 Принятие решений по ценообразованию с использованием элемен-

тов управленческого учета. 

22 Принятие решений по планированию ассортимента с использова-

нием элементов управленческого учета. 

23 Организация управленческого учета: автономная и интегрированная 

системы. 

24 Принципы формирования трансфертных цен. 

25 Сущность, значение и правила построения сегментарной отчетности. 

26 Рентабельность издержек 

27 Учет издержек по центрам ответственности 

28 Сводный отчет затрат на производство 

29 Учет выпуска и продаж готовой продукции 

30 Организация управленческого учета по центрам прибыли 

31 Постоянные и переменные затраты на производство продукции, их 

влияние на прибыль 

32 Порядок учета и методы распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов 

33 Виды себестоимости по составу издержек и по методам формиро-

вания. 

34 Объекты калькулирования и калькуляционные единицы. 

35 Значение обратной связи в системе оперативного управления. 

36 Требования к внутренней отчетности. Недостатки внутренней от-

четности. 

37 Формы внутренних отчетов. 

38 Рентабельность продаж. 

39 Эффективность использования внеоборотных активов. 

40 Рентабельность активов и коэффициентов ликвидности. 

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  
(Например: Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из кото-



рых содержит 10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в 

тесте оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное 

решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество набранных 

баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 

15 баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 

баллов.)  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии  

Наименование 
оценочного средства  

1 Сущность управленческого учета. 

Выбор и проектирование системы 

управленческого учета в организации 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК- 3, 

ПК-7, 

ПК-9, 

ДПК-1, 

ДПК-3, 

ДПК-5, 

ПК-8, ПК- 

10 

Тест, защита курсовой 

работы 

2 Учет и контроль издержек производ-

ства и продаж продукции по видам 

расходов, местам их формирования и 

центрам ответственности 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК- 3, 

ПК-7, 

ПК-9, 

ДПК-1, 

ДПК-3, 

ДПК-5, 

ПК-8, ПК- 

10 

Тест, защита курсовой 

работы 

3 Учет и распределение затрат по объ-

ектам калькулирования 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК- 3, 

ПК-7, 

ПК-9, 

ДПК-1, 

ДПК-3, 

ДПК-5, 

ПК-8, ПК- 

10 

Тест, защита курсовой 

работы 

4 Методы учета затрат и калькулирова-

ния себестоимости в зависимости от 

ОК-2, 

ОК-3, 

Тест, защита курсовой 



полноты учета затрат ОПК- 3, 

ПК-7, 

ПК-9, 

ДПК-1, 

ДПК-3, 

ДПК-5, 

ПК-8, ПК- 

10 

работы 

5 Нормативный учет и «Стандарт-кост» 

на базе полных затрат 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК- 3, 

ПК-7, 

ПК-9, 

ДПК-1, 

ДПК-3, 

ДПК-5, 

ПК-8, ПК- 

10 

Тест, защита курсовой 

работы 

6 Использование информационной си-

стемы управленческого учета для 

обоснования решений на разных 

уровнях управления 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК- 3, 

ПК-7, 

ПК-9, 

ДПК-1, 

ДПК-3, 

ДПК-5, 

ПК-8, ПК- 

10 

Тест, защита курсовой 

работы 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи ком-

пьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 

описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин.  



                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  
1. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учёт. – М. : ИТК «Дашков 

и К», 2015. - 556 с. 

2. Бухгалтерский учёт : учебник. – 4-е издание ,перераб . и доп . / Н. Л. 

Вещунова, Л. Ф. Фомина . – М . : Рид Групп , 2011 . – 608 с.  

3. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учет. – М.: Рид Групп, 

2011. – 608 с. [Электронный ресурс] / http://elibrary.ru/item.asp?id=22604640  

4. Группировка затрат по статьям калькуляции [Электронный ресурс] // 

Студопедия. URL: 

http://studopedia.ru/18_58520_gruppirovka-zatrat-po-statyam-kalkulyatsii.html.  

5. Игуменников А.С. Различие понятий «затраты» и «расходы». // Моло-

дой ученый, Март 2017. – № 5 (85). – с. 275-277. 

 

6. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в от-

дельных отраслях производственной сферы. – М.: ИТК "Дашков и К", 2018. – 

384с. 

7. Кондратьева М.Н. Экономика предприятия : учебное пособие / М.Н. 

Кондратьева, Е.В. Баландина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 174 с. 

8. Корнеева Н.В. Генезис основных концепций управления затратами 

[Электронный ресурс] // Бизнес-планирование URL: 

http://biznes-planirovanie.ru/genezis_osnovnyh_koncepcij_upravleniia_zatratami.h

tml 

.8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профес-

сиональных баз данных и информационных справочных систем:  
Каталог АРБИКОН (Ассоциации Региональных Библиотечных Кон-

сорциумов), «Строй Консультант», правовая система «Гарант», Интернет. 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов 

через проектор; 

 специализированные классы, оснащенные персональными компьюте-

рами с выходом в интернет; 

 гуманитарный зал при библиотеке ВГТУ. 

оборудование: видеопроекторы, компьютеры, слайды, кино- и видео-

фильмы. 

                  

http://biznes-planirovanie.ru/genezis_osnovnyh_koncepcij_upravleniia_zatratami.html
http://biznes-planirovanie.ru/genezis_osnovnyh_koncepcij_upravleniia_zatratami.html


 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» читаются лек-

ции, проводятся практические занятия, выполняется курсовая работа.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков ведения управленческого учета в организациях различных органи-

зационно – правовых форм. Занятия проводятся путем решения конкретных 

задач в аудитории.  

Методика выполнения курсовой работы изложена в учеб-

но-методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны свое-

временно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, после-

довательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, вы-

делять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-

нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопро-

сов, терминов, материала, которые вызывают трудности, 

поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необхо-

димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослу-

шивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выпол-

нение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубоко-

му усвоения учебного материала и развитию навыков са-

мообразования. Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, допол-

нительной литературой, а также проработка конспектов 

лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систе-

матически, в течение всего семестра. Интенсивная подго-



товка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до 

промежуточной аттестации. Данные перед зачетом с 

оценкой, зачетом с оценкой три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 

 


