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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные вопросы управленческого учета» 

является формирование у обучающихся системы теоретических и концептуальных представ-

лений об экономических процессах и явлениях на макроуровне, атакже практических навы-

ков и умений, позволяющим в будущем проводить анализ, интерпретацию полученных ре-

зультатов и обоснование выводов вусловиях неопределённостии риска..  

Задачи  дисциплины являются : 

1. Формирование всесторонне развитой и социально активной личности, грамотного 

специалиста и ответственного гражданина. 

2. Владение культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели, выбору путей ее достижения. 

3. Обработкамассивовэкономическихданныхвсоответствииспоставленной-

задачей,анализ,оценка,интерпретацияполученныхрезультатов и обоснование выводов. 

4. Изучение содержания системы социально-экономических отношений в условиях 

ограниченности ресурсов, сущности механизмов действия экономических законов. 

5. Использование методов изучения макроэкономики, экономической терминологии, 

приемов графического изображения. 

6. Анализ интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на макроуровне как в России, так и за рубежом. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Актуальные вопросы управленческого учета» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический матери-

ал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать пла-

нируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) ком-

петенций 

Код ком-

петенции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обуче-

ния по элементам образовательной 

программы и соответствующих оце-

ночных средств) 

У компетенции 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбереже-

ние) 

УК-1 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спо-

собы ее совер-

шенствования на 

основе самооцен-

ки 

УК-6.1. Умеет определять и реализовы-

вать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.2. Знает способы определения и 

реализации приоритетов собственной де-

ятельности и способы ее совершенство-

вания на основе самооценки 

УК-6.3. Владеет навыками  определения 

и реализации приоритетов собственной 
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деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) ком-

петенций1 

Код, наиме-

нование про-

фессиональ-

ных компетен-

ций   

ОТФ 

(код, 

наиме-

нова-

ние) 

Тип за-

дач\ 

задачи 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Профессио-

нальный 

стандарт 

(код, 

наименова-

ние) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенции (для пла-

нирования ре-

зультатов обуче-

ния по элементам 

образовательной 

программы и со-

ответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 Спо-

собность ру-

ководить 

экономиче-

скими служ-

бами и струк-

турными 

подразделе-

ниями эконо-

мических 

субъектов 

различных 

видов эконо-

мической де-

ятельности на 

мезо и мик-

роуровнях 

управления 

Руко-

водство 

само-

стоя-

тельным 

специ-

альным 

подраз-

делени-

ем внут-

реннего 

кон-

троля  

D 

Органи-

зационно-

управ-

ленче-

ская/ Рас-

смотрение 

и утвер-

ждение 

плановых 

и отчет-

ных доку-

ментов о 

работе са-

мостоя-

тельного 

специаль-

ного под-

разделе-

ния внут-

реннего 

контроля 

и их пред-

ставление 

вышесто-

ящему ру-

ководству 

экономи-

ческого 

субъекта 

 

08.006 

«Специа-

лист по 

внутрен-

нему кон-

тролю 

(внутрен-

ний кон-

тролер)» 

Рассмотрение и 

утверждение 

плановых и от-

четных доку-

ментов о рабо-

те самостоя-

тельного спе-

циального 

подразделения 

внутреннего 

контроля и их 

представление 

вышестоящему 

руководству 

экономическо-

го субъекта 

D /03.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, ад-

министративного, 

уголовного законо-

дательства Россий-

ской Федерации, 

устав, политика, 

программы и дру-

гие основополага-

ющие документы 

экономического 

субъекта 

Практики приме-

нения для разра-

ботки риск-

ориентированных 

планов и отчетов 

нормативной базы 

и методик эконо-

мического субъекта 

и внутренних ре-

гламентов самосто-

ятельного специ-

ального подразде-

ления внутреннего 

контроля 

Профессиональные 

и этические требо-

вания к штатным 

сотрудникам служ-

бы внутреннего 

                                                           
1 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  

рекомендуемая\ые профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при 

необходимости); профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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контроля  

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать пла-

новые и отчетные 

документы в соот-

ветствии с норма-

тивной базой эко-

номического субъ-

екта, с внутренни-

ми регламентами, 

отражающими фак-

тически проведен-

ную работу само-

стоятельного спе-

циального подраз-

деления 

внутреннего кон-

троля 

Анализировать 

риски бизнес-

процессов  

Применять совре-

менные методы 

планирования ра-

боты самостоя-

тельного специаль-

ного подразделения 

внутреннего кон-

троля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных 

годовых и опера-

тивных планов ра-

боты самостоя-

тельного специаль-

ного подразделения 

внутреннего кон-

троля, их представ-

ление на утвержде-

ние уполномочен-

ным руководите-

лям, контроль 

выполнения 

Разработка проек-

тов плановых и от-

четных документов 

о работе самостоя-

тельного специаль-

ного подразделения 

внутреннего кон-
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троля 

Представление 

плановых и отчет-

ных документов о 

работе специально-

го подразделения 

внутреннего кон-

троля руководству 

экономического 

субъекта 

Оценка качества 

завершающего до-

кумента по резуль-

татам внутреннего 

контроля 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Актуальные вопросы управленческого учета относится к элективным 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дис-

циплины (модули)» образовательной программы магистратуры по  направлению подготовки 

38.04.01 Экономика. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на компетенции, полученные 

при изучении таких учебных дисциплин, как«Актуальные вопросы управленческого учета» 

необходимо для изучения таких дисциплин, как  «Экономика бизнеса», «Бухгалтерский учет 

и анализ (продвинутый уровень) », «Правовые основы бизнеса»и др. 

В свою очередь, дисциплина «Актуальные вопросы управленческого учета» создает 

методологическую основу для научно-исследовательской работы, производственной практи-

ки (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

производственной (преддипломной практики для выполнения ВКР), государственной итого-

вой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Актуальные вопросы управленческого 

учета» дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и прак-

тическую направленность в системе обучения будущей деятельности магистра экономики 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.е

. 

Все-

го 

ча-

сов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Практиче-

ская подго-

товка Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт-

ная рабо-

та по 

курсовой 

работе  

  

Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/ 

семинар-

ские 
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3 семестр 

5 

180 8 

  

28 

 

 108 

36 

экза-

мен 

28 

Всего по дисциплине 

5 

180 8 

  

28 

 

 108 

36 

экза-

мен 

 

28 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

 

З.

е. 

Все

го 

ча-

сов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.раб. 

Ин

ая 

СР 

Кон-

троль 

Практиче-

ская 

подготов-

ка 

 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 

 

  

Лабора-

торные 

Практи-

ческие/ 

семинар-

ские 

4 семестр 

5 

180 4 

  

12 

 

 128 

 

36 

экза-

мен 

 

12 

Всего по дисциплине 

5 

180 4 

  

12 

 

 128 

 

36 

экза-

мен 

 

12 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-
тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Очная форма обучения                                                                                                                                      

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

такт-

ная ра-

бота по 

кур.р. 
Лаб.

р 
Прак. 
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/сем. 

Тема 1.Информация 

в системе управлен-

ческого учета 
2  6   26  34 

Тема 2 Методы 

калькулирования 

затрат на практике. 

2  8   30  40 

Тема 3. Бюджеты и 

процесс их состав-

ления. Гибкие бюд-

жеты 

2  6   26  34 

Тема 4. Кратко-

срочное прогнози-

рование затрат и 

прибыли.  Управ-

ленческий учет в 

принятии кратко-

срочных решений 

2  8   26  36 

Экзамен       36 36 

Всего часов 8 
 

28   108 36 180 

Таблица 4.4 

Заочная форма обучения                                                                             

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

такт-

ная ра-

бота по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1.Информация 

в системе управлен-

ческого учета 
1 

    1111 
 

 

    4 
  

323          

322 
 

3 

376 

Тема 2 Методы 

калькулирования 

затрат на практике. 

1  4   32  37 

Тема 3. Бюджеты и 

процесс их состав-

ления. Гибкие бюд-

жеты 

1  2   32  35 

Тема 4. Кратко-

срочное прогнози-

рование затрат и 

прибыли.  Управ-

ленческий учет в 

принятии кратко-

срочных решений 

1  2   32  35 
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Экзамен       36 36 

Всего часов 4 
 

12   128 36 1 

 

Таблица 4.5 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Информация в систе-

ме управленческого 

учета 

Назначение учета. Бухгалтерский и управленческий учет: ос-

новные акценты.. Понятия «затраты» и «расходы». Момент 

признания затрат.  Понятие фактора затрат. Классификация за-

трат: на основные и накладные; прямые и косвенные; перемен-

ные и постоянные; контролируемые и неконтролируемые; ре-

левантные и нерелевантные; альтернативные затраты. Оценка 

затрат и прибыли в бухгалтерском (финансовом) учете. Приня-

тие управленческих решений на основе бухгалтерской прибы-

ли. Достоинства и недостатки. Понятие релевантных затрат в 

управленческом учете. Принципы расчета релевантных затрат 

в управленческом учете для целей выбора оптимального вари-

анта действий. 

2 Методы калькулиро-

вания затрат на прак-

тике. 

Принципы калькулирования затрат в управленческом учете. 

Косвенные затраты и общие принципы их распределения. Ис-

тория развития методов калькулирования затрат.  Суть метода 

АВС. Сравнение его с традиционным методом распределения 

затрат. Калькулирование затрат на практике позаказным мето-

дом. Попроцессный метод калькулирования затрат. Калькули-

рование затрат на практике методом нормативных затрат. Ана-

лиз отклонений. 

3  Бюджеты и процесс 

их составления. Гиб-

кие бюджеты. 

Бюджеты и бюджетирование. Общие положения.   

Назначение бюджетов. Процесс составления бюджетов. Со-

ставные элементы мастер-бюджета и их характеристика. Бюд-

жеты в современном деловом мире. Гибкие бюджеты. 

4 Краткосрочное про-

гнозирование затрат 

и прибыли.  Управ-

ленческий учет в 

принятии кратко-

срочных решений. 

Модели поведения затрат. Анализ безубыточности. Расчет точ-

ки нулевой прибыли.  Граница безопасности и операционный 

рычаг.  Маржинальный анализ: принятие специального заказа 

или отказ от него; оптимальное использование дефицитных ре-

сурсов; решение типа «производить самостоятельно или ку-

пить»; решение о прекращении или продолжении того или 

иного вида деятельности организации или ее структурных под-

разделений. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям:  

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 
2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
3. Выделить проблемные области; 
4. Сформулировать собственную точку зрения; 
5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос 
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Для  очной формы обучения 

Тема 1Информация в системе управленческого учета.. 

            1.Назначение учета. Бухгалтерский и управленческий учет: основные акценты.. 

            2. Понятия «затраты» и «расходы». Момент признания затрат. 

            3. Понятие фактора затрат 

         4. Оценка затрат и прибыли в бухгалтерском (финансовом) учете 

 

Основная литература 

 Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / М. А. Ереми-

на. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7014-0759-4. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html  

 

Дополнительная литература 

 Зелинская, М. В. Управленческий учет : учебное пособие для бакалавров, обучаю-

щихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М. В. Зелинская, 

О. В. Медведева. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html  

 

 

Тема 2Методы калькулирования затрат на практике. 

        1.Принципы калькулирования затрат в управленческом учете.  

        2.Косвенные затраты и общие принципы их распределения.  

        3.История развития методов калькулирования затрат.   

        4.Суть метода АВС.  

        5.Сравнение его с традиционным методом распределения затрат.  

 

Основная литература 

 Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / М. А. Ереми-

на. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7014-0759-4. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html  

 

Дополнительная литература 

 Зелинская, М. В. Управленческий учет : учебное пособие для бакалавров, обучаю-

щихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М. В. Зелинская, 

О. В. Медведева. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html  

 

Тема 3. Бюджеты и процесс их составления. Гибкие бюджеты  

         1.Бюджеты и бюджетирование. Общие положения.   

          2.Назначение бюджетов. Процесс составления бюджетов.  

          3.Составные элементы мастер-бюджета и их характеристика. 

          4. Бюджеты в современном деловом мире. 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html
http://www.iprbookshop.ru/66780.html
http://www.iprbookshop.ru/87097.html
http://www.iprbookshop.ru/66780.html
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          5. Гибкие бюджеты. 

 

Основная литература 

 Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / М. А. Ереми-

на. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7014-0759-4. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html  

 

Дополнительная литература 

 Зелинская, М. В. Управленческий учет : учебное пособие для бакалавров, обучаю-

щихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М. В. Зелинская, 

О. В. Медведева. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html  

 

Тема 4. Краткосрочное прогнозирование затрат и прибыли.  Управленческий учет в 

принятии краткосрочных решений 

        1.Модели поведения затрат. Анализ безубыточности.  

        2.Расчет точки нулевой прибыли.  

        3. Граница безопасности и операционный рычаг.   

        4.Маржинальный анализ: принятие специального заказа или отказ от него. 

 

Основная литература 

 Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / М. А. Ереми-

на. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7014-0759-4. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html  

 

Дополнительная литература 

 Зелинская, М. В. Управленческий учет : учебное пособие для бакалавров, обучаю-

щихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М. В. Зелинская, 

О. В. Медведева. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html  

 

Для заочной формы обучения 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, учеб-

ников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1Информация в системе управленческого учета.. 

            1.Назначение учета. Бухгалтерский и управленческий учет: основные акценты.. 

            2. Понятия «затраты» и «расходы». Момент признания затрат. 

            3. Понятие фактора затрат 

         4. Оценка затрат и прибыли в бухгалтерском (финансовом) учете 

 

Основная литература 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html
http://www.iprbookshop.ru/66780.html
http://www.iprbookshop.ru/87097.html
http://www.iprbookshop.ru/66780.html
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 Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / М. А. Ереми-

на. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7014-0759-4. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html  

 

Дополнительная литература 

 Зелинская, М. В. Управленческий учет : учебное пособие для бакалавров, обучаю-

щихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М. В. Зелинская, 

О. В. Медведева. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html  

 

Тема 2Методы калькулирования затрат на практике. 

        1.Принципы калькулирования затрат в управленческом учете.  

        2.Косвенные затраты и общие принципы их распределения.  

        3.История развития методов калькулирования затрат.   

        4.Суть метода АВС.  

        5.Сравнение его с традиционным методом распределения затрат.  

 

Основная литература 

 Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / М. А. Ереми-

на. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7014-0759-4. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html  

 

Дополнительная литература 

 Зелинская, М. В. Управленческий учет : учебное пособие для бакалавров, обучаю-

щихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М. В. Зелинская, 

О. В. Медведева. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html  

 

Тема 3.  Бюджеты и процесс их составления. Гибкие бюджеты  

          1.Бюджеты и бюджетирование. Общие положения.   

          2.Назначение бюджетов. Процесс составления бюджетов.  

          3.Составные элементы мастер-бюджета и их характеристика. 

          4. Бюджеты в современном деловом мире. 

          5. Гибкие бюджеты. 

 

       Основная литература 

 Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / М. А. Ереми-

на. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7014-0759-4. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html  

 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html
http://www.iprbookshop.ru/66780.html
http://www.iprbookshop.ru/87097.html
http://www.iprbookshop.ru/66780.html
http://www.iprbookshop.ru/87097.html
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 Зелинская, М. В. Управленческий учет : учебное пособие для бакалавров, обучаю-

щихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М. В. Зелинская, 

О. В. Медведева. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html  

 

Тема 4. Краткосрочное прогнозирование затрат и прибыли.  Управленческий учет в 

принятии краткосрочных решений 

        1.Модели поведения затрат. Анализ безубыточности.  

        2.Расчет точки нулевой прибыли.  

        3. Граница безопасности и операционный рычаг.   

        4.Маржинальный анализ: принятие специального заказа или отказ от него. 

 

Основная литература 

 Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / М. А. Ереми-

на. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7014-0759-4. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html  

 

Дополнительная литература 

 Зелинская, М. В. Управленческий учет : учебное пособие для бакалавров, обучаю-

щихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М. В. Зелинская, 

О. В. Медведева. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html  

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Ак-

туальные вопросы управленческого учета» предусматривается широкое использование актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.При 

освоении дисциплины предусмотрено чтение лекций с применением презентаций в 

PowerPoint. Предусмотрены также выполнение эссе на заданную тему, выдача заданий для вы-

полнения домашних работ, проведение компьютерного тестирования. 

Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в 

традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентирован-

ных на творческое осмысление обучающимися наиболее сложных вопросов в ходе обобщения 

ими современной практики мировой (в т.ч. и российской) экономической наук. 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения  

Наименование разде-

лов\тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Информация в си-

стеме управленческого 

учета 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсужде-

ние эссе «Принятие управленческих решений на 

основе бухгалтерской прибыли: достоинства и 

7ч. 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html
http://www.iprbookshop.ru/87097.html
http://www.iprbookshop.ru/66780.html
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недостатки» с применением презентаций в Pow-

erPoint. Практикум, задание 1 

Тема 2. Методы калькули-

рования затрат на практике 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсужде-

ние эссе «Управление себестоимостью на основе 

методов «директ-костинг» и « стандарт-кост» с 

применением презентаций в PowerPoint. Практи-

кум, задание 2 

7ч. 

Тема 3. Бюджеты и процесс 

их составления.  Гибкие 

бюджеты 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсужде-

ние эссе «Преимущества гибкого бюджета» с 

применением презентаций в PowerPoint. Практи-

кум, задание 3 

7ч. 

Тема 4. Краткосрочное 

прогнозирование затрат и 

прибыли. Управленческий 

учет в принятии кратко-

срочных решений. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсужде-

ние эссе «Преимущества маржинального анализа 

для принятия эффективных краткосрочных реше-

ний» с применением презентаций в PowerPoint.  

Практикум, задание 4 

7ч. 

 

                                                                                                                             Таблица 5.2. 

Заочная форма обучения  

Наименование разде-

лов\тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Информация в си-

стеме управленческого 

учета 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсужде-

ние эссе «Принятие управленческих решений на 

основе бухгалтерской прибыли: достоинства и 

недостатки» с применением презентаций в Pow-

erPoint. Практикум, задание 1 

4ч. 

Тема 2. Методы калькули-

рования затрат на практике 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсужде-

ние эссе «Управление себестоимостью на основе 

методов «директ-костинг» и « стандарт-кост» с 

применением презентаций в PowerPoint. Практи-

кум, задание 2 

4ч. 

Тема 3. Бюджеты и процесс 

их составления.  Гибкие 

бюджеты 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсужде-

ние эссе «Преимущества гибкого бюджета» с 

применением презентаций в PowerPoint. Практи-

кум, задание 3 

 2ч. 

Тема 4. Краткосрочное 

прогнозирование затрат и 

прибыли. Управленческий 

учет в принятии кратко-

срочных решений. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсужде-

ние эссе «Преимущества маржинального анализа 

для принятия эффективных краткосрочных реше-

ний» с применением презентаций в PowerPoint.  

Практикум, задание 4 

2ч. 

 

Практикум 

 

Кейс 1Определение  первоначальной и остаточной стоимости здания  

Три года назад организация приобрела производственное здание за 98 млн руб. Про-

чие расходы, связанные с приобретением здания, составили 2 млн  руб. Амортизация здания 

на 1 января текущего года равна 14 млн руб. 

Требуется: 

1) определить первоначальную и остаточную стоимость здания до проведения пере-

оценки; 

2) определить остаточную стоимость здания после переоценки; 

3) предположим, что директор организации получил предложение продать здание за 160 
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млн руб. Будет ли первоначальная или остаточная стоимость до или после переоценки релевант-

ной для принятия решения? Объясните почему. 

а) аптека ЗАО «35 и 6» приобрела партию аспирина – 1000 упаковок по оптовой заку-

почной цене 50 руб. за одну упаковку. Срок хранения данной партии истекает через месяц. 

Цена продажи одной упаковки в данной аптеке составляет 80 руб. В других аптеках цена од-

ной упаковки составляет от 60 до 90 руб. 

 На текущий момент 200 упаковок аспирина не продано. 

 Согласно расчетам бухгалтера-аналитика снижение цены на 50% позволит распродать 

весь остаток; на 40% – четыре пятых остатка; на 30% – две трети остатка; на 20% – половину 

остатка; на 10% – одну треть. При сохранении текущей цены можно продать только 40 упа-

ковок за оставшийся месяц. 

Требуется: 

1. Рассчитать сумму прибыли (убытка) по каждому варианту. Отдельно показать 

прибыль (убыток) от реализации и убыток от списания непроданного аспирина. 

Определить оптимальную цену реализации остатка аспирина с точки зрения 

управленческого учета. 

2. Указать дополнительные факторы, которые необходимо учитывать при приня-

тии окончательного решения о цене продажи. 

б) Директор супермаркета рассматривает предложение о закрытии цветочного отдела 

и об открытии на занимаемой им площади аптечного отдела. Бухгалтером представлена 

калькуляция следующих затрат: 

1) часть арендной платы за здание супермаркета, относящаяся к площади занимаемой 

новым отделом, – 200 000 руб.; 

2) стоимость дополнительного оборудования и основных средств, которые придется 

закупить в случае открытия аптечного отдела, – 36 000 руб.; 

3) стоимость основных средств, переданных из цветочного отдела в аптечный, – 90 

000 руб.; 

4) заработная плата кассира, переведенного из цветочного отдела в аптечный, – 15 000 

руб. в месяц; 

5) заработная плата провизора, которого будет необходимо дополнительно нанять в 

аптечный отдел, – 20 000руб. в месяц; 

6) стоимость растений, которые будут списаны за ненадобностью при закрытии цве-

точного отдела, – 15 000руб.  

Требуется определить, насколько должна возрасти прибыль нового отдела в ближай-

шие три месяца, чтобы закрытие старого отдела было экономически рентабельным. 

 

Кейс 2 Определить стоимость производственных материалов 

В январе текущего года ЗАО «Ветерок» начало серийный выпуск малинового джема. 

Затраты на выпуск включали в себя: 

1) стоимость производственных материалов (данные затраты осуществляются в 

начале производственного процесса), а именно: 

малины – 400 кг по 1,25 ден ед. за 1 кг 

сахара – 3000 кг по о,4. ден.ед. за 1 кг. 

2) Оплату труда 

администрации цеха – 300ден. ед.; 

производственных рабочих – 2 000 часов по 1,50 ден. ед./час.  

3) Косвенные расходы. 

Ставка распределения косвенных расходов установлена в размере 100% общих расхо-

дов на оплату труда(то есть на каждый рубль оплаты труда персонала цеха начисляется 1 

рубль косвенных расходов). 

По результатам инвентаризации установлено, что 3 000 кг исходного сырья было пол-

ностью переработано и передано на склад готовой продукции. Производственный брак не 
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обнаружен. Степень готовности незавершенного производства на 31 января составляет 100% 

в отношении материалов и 75% в отношении расходов на обработку. 

Требуется: рассчитать: 

1) себестоимость джема, произведенного в январе 

2) себестоимость остатка незавершенного производства по состоянию на 31 января. 

а) ЗАО «Шляпа» использует позаказный метод учета затрат. Заказ № 10, выполнен-

ный ЗАО в текущем месяце, предусматривал изготовление 100 шляп. На заказ было отпуще-

но прямых материалов (тканей и бижутерии) на сумму 45 000 ден. ед. Оплата труда трех ма-

стеров в сумме составила 3 000ден. ед. Ставка оплаты труда мастера составляет 75 ден. ед. в 

час. Косвенные накладные расходы распределяются по ставке 125 ден. ед. на час прямого 

труда. 

Требуется определить себестоимость заказа № 10. 

б) Нормативные затраты прямого труда на изготовление одной детской игрушки со-

ставляют 4 часа по 12,5 ден. ед. за час.  

В прошлом месяце было произведено 2 195 детских игрушек, рабочими было факти-

чески отработано 9 200 часов. Оплата их труда составила 11 0750 ден. ед. 

Требуется: 

1) рассчитать общее отклонение фактических прямых затрат на оплату труда от их 

нормативной величины; 

2) рассчитать отклонение фактических прямых затрат на оплату труда, вызванные 

изменением количества отработанных часов; 

3) рассчитать отклонение фактических прямых затрат на оплату труда, вызванное 

изменением ставки оплаты. 

 

Кейс 3  Определить планируемые нормативные затраты 

Вы располагаете следующими данными по ЗАО «Крокус», которые относятся к толь-

ко что завершившемуся периоду. 

Показатели согласно бюджету: 

Планируемый объем продаж 10 000единиц 

Планируемый объем производства 12 000 единиц 

Планируемые нормативные затраты на производство 1 единицы продукции, ден. ед. 

Прямые материалы 5 

Зарплата прямого труда (час) 3 

Переменные косвенные затраты* 6 

Постоянные косвенные затраты* 8 

Всего 22 

Цена продаж 1 единицы продукции 30 

 
*Косвенные расходы распределяются пропорционально затратам прямого труда. 
 

Остатков незавершенного производства и готовой продукции у ЗАО на начало перио-
да не было. 

Требуется: подготовить гибкий бюджет выручки и расходов, исходя из того, что фак-
тический объем производства составит 11 000 единиц продукции, а фактический объем про-
даж 9 000 единиц. 

а) Планирование выплат расходов. Компания подготовила бюджет денеж-
ных средств на ноябрь. Известна следующая информация, касающаяся запасов това-
ров: 

Запасы на начало ноября, тыс. руб. 180 000 
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Прогнозная себестоимость проданных товаров за ноябрь, т. р. 900 000 
Прогнозные запасы на конец ноября, тыс. руб. 160 000 

Прогнозные платежи в ноябре за закупки, сделанные до ноября, т.р. 210 000 
Прогнозные платежи в ноябре за закупки, сделанные в ноябре 80% 

Требуется: рассчитать все планируемые выплаты в ноябре по закупкам. 
 
б) Подготовка бюджета производства. Прогноз компании по продаже дверей 

для гаража на 20 х 2 год следующий (в единицах): 

Январь 50 000 июль 40 000 
Февраль 40 000 август 50 000 
Март 60 000 сентябрь 60 000 

Апрель 70 000 октябрь 70 000 
Май 60 000 ноябрь 80 000 

Июнь 50 000 декабрь 60 000 
 
Прогноз продаж на январь 20 х 3 года – 50 000 дверей. Начальные запасы на 1 января 

20 х 2 года составили 15 000 дверей. Компания придерживается такой политики, что мини-
мальный уровень запасов должен равняться 15 000 единиц, а максимальный – половине от 
количества продаж следующего месяца. 

Требуется: 
1) используя вышеизложенную информацию, подготовить бюджет производства на 

20х2 год с указанием количества дверей, которое необходимо произвести ежемесячно; 
2) определить, какое количество дверей будут составлять конечные запасы готовой 

продукции на 31 декабря 20х2 года. 
 

Кейс 4 Анализ принятия специального заказа 
Компания производит металлические радиаторы. Производственная мощность со-

ставляет 300 000 радиаторов в год с переменными затратами в сумме 750 000 ден. ед. и по-
стоянными затратами в сумме 450 000 ден. ед. Постоянные затраты не изменяются при 
уровне производства от 200 000 до 300 000 радиаторов. На основе прогнозов компании 240 
000 радиаторов будет продано по регулярной цене 5 ден. ед. за штуку. В дополнении был по-
лучен одноразовый специальный заказ на производство 60000 радиаторов и продажу их по 
цене на 40%меньше обычной цены. 

Требуется: рассчитать, на какую величину увеличится или уменьшится прибыль до 
налогообложения компании в результате принятия этого специального заказа. 

а) Принятие решения типа «купить – делать» 
Корпорация нуждается в 20 000 единиц определенных комплектующих изделий в сво-

ем производственном процессе. 
Известна следующая информация: 

Затраты компании на производство единицы изделия (в ден. ед.) 
Прямые материалы  4  

Прямой труд 16 
Переменные общепроизводственные расходы 8 

Постоянные общепроизводственные расходы 10 
Итого производственные расходы на единицу 38 

Затраты на покупку этих комплектующих изделий у компании составят 36 ден. ед. за 
единицу. 

Если компания будет покупать комплектующие у другой компании, она не сможет 
использовать высвободившиеся производственные мощности для других производственных 
операций. 60% постоянных общепроизводственных расходов будут понесены, несмотря на 
то, какое решение будет принято. 

Требуется: анализируя решение «покупать – производить самим», определить сумму 
общих релевантных затрат, относящихся к производству комплектующих изделий. 

 
б) Имеется следующая информация по центру инвестиций компании (в ден. ед.): 
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Выручка от продаж (50 000 штук х 16 ден. ед.) 800 000 

Переменные затраты (12 ден. ед. х 1 штука) (600 000) 

Маржинальный доход 200 000 

Контролируемые постоянные расходы 150 000 

Контролируемая прибыль центра 50 000 

Величина инвестированного капитала в центре инвестиций компании составляет 300 

000 ден. ед. Стоимость инвестированного капитала равна 20%. 

Требуется 

1) рассчитать значение показателя «прибыль на инвестированный капитал», исходя из 

величины контролируемой прибыли; 

2) определить величину остаточной прибыли центра инвестиций компании; 

3) прокомментировать полученные результаты. 

 

                         РАЗДЕЛ6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

         Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элементом 

учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе достига-

ется конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь 

важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы студента.  

        Формы самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. 

 Самостоятельная работа обучающихся включает: 

изучение специальной литературы,  

международных договоров,  

оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей;  

ответы на контрольные вопросы; самотестирование.  

                                                                                                         Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование  

тем\трудоемко

сть 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Инфор-

мация в системе 

управленческо-

го учета 

1. Предмет и задачи управленческого учета.  

2.Функции управленческого учета. 

3. Критерии классификаций затрат и их значение для практики хозяй-

ственной деятельности. 

 4.Себестоимость: понятие, состав, структура, виды. 

Тема 2. Методы 

калькулирова-

ния затрат на 

практике 

1.Принципы калькулирования затрат в управленческом учете.  

2.Значение метода нормативных затрат. 

3. Анализ отклонений фактических затрат от нормативных. 

Тема 3. Бюдже-

ты и процесс их 

составления. 

Гибкие бюдже-

ты 

1.Бюджет и бюджетирование.  

2. Назначение бюджетов.  

3.Процесс составления бюджетов.  

4.Особенности гибкого бюджета. 

Тема 4. Кратко-

срочное про-

гнозирование 

затрат и прибы-

1.Общие принципы ценообразования. 

2. Центры ответственности, их классификации.   

3.Модели поведения затрат.  

4.Анализ безубыточности. Маржинальный доход. Маржинальный ана-
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ли. Управлен-

ческий учет в 

принятии крат-

косрочных ре-

шений  

лиз. 

 

 

  6.1. Темы эссе2 

 

Модуль «Общая часть» 

 

1. Составляющие инновационного процесса. 

2. Управление инновационной организации. 

3. Варианты организации инновационного бизнеса: 

4. Классификации инновационных предприятий. 

5. Организационные структуры инновационного предприятия. 

6. Планирование инноваций. 

7. Инфраструктура организаций, обеспечивающая инновационную деятельность. 

8. Обоснование инвестиций в инновационную деятельность. 

9. Выбор инновационной стратегии предприятия. 

10. Финансирование инновационных программ. 

11. Разработка и продвижение инвестиционного проекта, базирующегося на инновациях. 

12. Специфика бизнес-плана в инновационном бизнесе. 

13. Маркетинг инновационного продукта. 

14. Инновационные инвестиции. 

15. Управление реализацией инновационных проектов. 

16. Диффузия инноваций. 

17. Роль инфраструктуры и роль социума в диффузии инноваций. 

18. SWOT-анализ стратегического плана инноваций. 

19. Концепция бенчмаркетинга. 

20. ВУЗ – как инновационная структура. 

21. Технопарки и бизнес-инкубаторы и их роль в развитии инновационного бизнеса. 

22. Жизненный цикл продукта и цикличность инновационного процесса. 

23. Концепция и рыночный отбор инноваций.  

24. Новые рынки сбыта как фактор нововведения. 

25. Международная кооперация в инновационном бизнесе. 

 

Модуль «Особенная часть» 

 

1. Глобализация с точки зрения инновационного процесса. 

2. Инновационные возможности российских предприятий. 

3. Продажа патентов, лицензий и «ноу-хау» как высокоприбыльный бизнес. 

4. Технологический трансфер. 

5. Инжиниринг как разновидность инновационного процесса. 

6. Интеллектуальная собственность и ее защита в инновационном процессе. 

7. Высокие технологии  как основа инноваций. 

8. Инновации в финансовой сфере. 

9. Инновации в образовании. 

10. Японский опыт инновационной стратегии. 

11. Мотивация в управлении инновациями. 

                                                           
2 Перечень тем не является исчерпывающим. Студент может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 
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12. Творчество и процесс решения проблем (алгоритм и приемы управления различными 

стадиями инновационного процесса). 

13. Правовое регулирование инновационной деятельности. 

14. Оценка эффективности инноваций. 

15. Необходимость усиления государственного регулирования инновационной сферы дея-

тельности.  

16. Государственная инновационная политика Российской Федерации: цели, задачи, струк-

тура, механизм формирования и реализации.  

17. Прямые и внебюджетные формы поддержки инновационной деятельности в России.  

18. Современное состояние и макроэкономический прогноз развития инновационной сферы 

в РФ.  

19. Защита и учет интеллектуальной собственности. 

20. Формирование политики ценообразования на новую продукцию. 

21. Комплексное обеспечение инновационной деятельности. 

22. Технопарковые структуры.  

23. Формирование портфеля объектов инновационного инвестирования. 

24. Интеллектуальный продукт и его коммерциализация. 

25. Малый инновационный бизнес.  

26. Формы связи науки, образования и производства. 

 

6.2 Примерные задания для самостоятельной работы 

Кейс 1 

Определите методы преодоления сопротивления изменениям в следующих ситуациях, выде-

лите достоинства и недостатки выбранной тактики. Причины сопротивления инновациям 

Ситуация 

1. Сопротивление, основанное на отсутствии информации и анализа или на неточной инфор-

мации  

2. Инициатор не обладает всей необходимой информацией для разработки новшеств, поэто-

му другие имеют значительные возможности для сопротивления  

3. Сопротивление оказывается только из страха перед личными проблемами  

4. Кто-то один или группа явно проигрывают при введении новшеств и имеют большие воз-

можности оказывать сопротивление  

5. Инициаторы перемен обладают большой властью, но чувствуют сопротивление 

Кейс 2 

В результате внедрения новшества 80 % рабочих предприятия стали работать на 25 % произ-

водительнее. На сколько процентов возросла производительность труда на предприятии в 

целом? 

Кейс 3 

Три работника внесли последовательно рационализаторские предложения по экономии ре-

сурсов: первое предложение экономит 35 % ресурсов, второе – 50 %, третье - 15 %. Какова 

экономия от всех трех рационализаторских предложений? 

Кейс 4 

«Отель» расположен на морском берегу, прямо напротив моря. Это очень дорогой курорт. В 

отеле 120 номеров, большая часть их них — повышенной комфортности. Здесь останавлива-

ются на праздники, во время деловых поездок. В отеле играют свадьбы, проходят выставки, 

конференции и деловые встречи. Рестораны и бары открыты не только для постояльцев оте-

ля, но и для всех желающих. Кроме того, в отеле есть закусочная, магазин, комнаты для игр и 

бизнес-центр. Здесь большая автостоянка, в саду — площадки для крокета. Также есть бас-

сейн под открытым небом, сауна и множество спортивных залов.  

Несмотря на широкий спектр предоставляемых услуг, а также штат профессиональных и 

имеющих большой опыт работы служащих, дела идут не так хорошо, как хотелось бы. Кроме 

того, анализ анкет, заполненных клиентами отеля, демонстрирует снизившийся уровень 

оценки предоставляемых отелем услуг. 
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 Владельцы отеля озабочены одной мыслью: как поправить дела.  

Задания к кейсу  

1. Выполните морфологический анализ.   

2. Назовите основные переменные ситуации.  

3. Разложите переменные на как можно большее число компонентов.  

4. Путем формирования цепочек из компонентов, относящихся к разным переменным, пред-

ложите инновационные подходы к оживлению спроса на услуги отеля.  

Кейс 5 

Вы инвестировали свои средства в новый проект. Каков Ваш выбор – получение 5000 $ через 

год или 12000 $ через 6 лет, при цене капитала:  

а) 0 %, б) 12 %, в) 20 %.  

Рекомендации: следует сравнить настоящую стоимость ожидаемых в будущем сумм и выби-

рать большую величину при соответствующей цене капитала. 

Кейс 6 

На рынке существует две модификации требуемого для внедрения новой технологической 

линии станка. М1 стоит 15000 $, М2 стоит 21000 $. Прогнозируемая прибыль на единицу 

продукции М1 – 20 $, М2 – 24 $.  

Спрос на продукцию складывается в объеме 1200 единиц с вероятностью 0,4 и 2000 единиц с 

вероятностью 0,6. Какой станок предпочтительнее выбрать? 

 

 

РАЗДЕЛ 7. 

 ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. В процессе освоения учебной дисциплины «Актуальные вопросы управленческого 

учета» для оценивания сформированности требуемых компетенций используются оценочные 

материалы (фонды оценочных средств), представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые результа-

ты, характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Содержание учеб-

ного материала 

Примеры контрольных 

вопросов и заданий 

Методы 

и сред-

ства 

кон-

троля 

УК-6 «Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки» 

УК-6.1. Умеет определять 

и реализовывать приорите-

ты собственной деятельно-

сти и способы ее совер-

шенствования на основе 

самооценки 

 

Тема 

1.Информация в 

системе управлен-

ческого учета 

Тема 2. Методы 

калькулирования 

затрат на практике 

Тема 3. Бюджеты и 

процесс их состав-

ления. Гибкие бюд-

1. Раскройте содержание 

анализа и использования 

различных источников 

информации для проведе-

ния экономических расче-

тов. 

2. Каковы особенности 

проведения  предприятием 

анализа и использования 

различных источников 

задания 

для 

 самостоя-

тельной  

работы 

кейс 1-3 

писменно 

эссе мо-

дуль 1 

№1-7 
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жеты 

 Тема 4. Кратко-

срочное прогнози-

рование затрат и 

прибыли. Управ-

ленческий учет в 

принятии кратко-

срочных решений 

информации для проведе-

ния экономических расче-

тов? 

3. Цели и задачи  предпри-

ятия по анализу и исполь-

зованию различных источ-

ников информации для 

проведения экономических 

расчетов. 

4. Особенности организа-

ции расчетов на  предпри-

ятии . 

модуль 2 

№1-3 

Кейс1 

Вопросы к 

экзамену 

1-10 

Тесты 1-3  

УК-6.2. Знает способы 

определения и реализации 

приоритетов собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на ос-

нове самооценки 

. 

Тема 

1.Информация в 

системе управлен-

ческого учета 

Тема 2. Методы 

калькулирования 

затрат на практике 

Тема 3. Бюджеты и 

процесс их состав-

ления. Гибкие бюд-

жеты 

 Тема 4. Кратко-

срочное прогнози-

рование затрат и 

прибыли. Управ-

ленческий учет в 

принятии кратко-

срочных решений 

1. Перечислите методы 

анализа и использования 

различных источников 

информации для проведе-

ния экономических расче-

тов. 

2. Дайте характеристику 

составу и структуре раз-

личных источников ин-

формации для проведения 

экономических расчетов  

предприятием. 

3. Каковы основные 

направления  политики  

предприятия? 

4. Содержание механизма 

анализа различных источ-

ников информации для 

проведения экономиче-

ских расчетов  предприя-

тием. 

задания 

для 

 самостоя-

тельной  

работы 

кейс 1 

писменно 

эссе мо-

дуль 1 

№8-12 

модуль 2 

№4-13 

Кейс2 

Вопросы к 

экзамену 

11-23 

Тесты 1-3 

УК-6.3. Владеет навыками  

определения и реализации 

приоритетов собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на осно-

ве самооценки 

Тема 

1.Информация в 

системе управлен-

ческого учета 

Тема 2. Методы 

калькулирования 

затрат на практике 

Тема 3. Бюджеты и 

процесс их состав-

ления. Гибкие бюд-

жеты 

 Тема 4. Кратко-

срочное прогнози-

рование затрат и 

прибыли. Управ-

ленческий учет в 

принятии кратко-

срочных решений 

1. Как рассчитать основ-

ные показатели деятель-

ности  предприятия? 

2. Порядок анализа и ис-

пользования различных 

источников информации 

для проведения экономи-

ческих расчетов. 

3. Как рассчитать эконо-

мический эффект деятель-

ности  предприятия? 

4. Как определить рацио-

нальный объем информа-

ции для проведения эко-

номических расчетов? 

задания 

для 

 самостоя-

тельной  

работы 

кейс 2 

писменно 

эссе мо-

дуль 1 

№13-20 

модуль 2 

№14-20 

Кейс3 

Вопросы к 

экзамену 

23-31 

Тесты 1-3 

ПК-2 «Способность руководить экономическими службами и структурными подраз-

делениями экономических субъектов различных видов экономической деятельности 
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на мезо и микроуровнях управления» 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, граж-

данского, административ-

ного, уголовного законода-

тельства Российской Феде-

рации, устав, политика, 

программы и другие осно-

вополагающие документы 

экономического субъекта 

Практики применения для 

разработки риск-

ориентированных планов и 

отчетов нормативной базы 

и методик экономического 

субъекта и внутренних ре-

гламентов самостоятельно-

го специального подразде-

ления внутреннего кон-

троля 

Профессиональные и эти-

ческие требования к штат-

ным сотрудникам службы 

внутреннего контроля  

 

Тема 

1.Информация в 

системе управлен-

ческого учета 

Тема 2. Методы 

калькулирования 

затрат на практике 

Тема 3. Бюджеты и 

процесс их состав-

ления. Гибкие бюд-

жеты 

 Тема 4. Кратко-

срочное прогнози-

рование затрат и 

прибыли. Управ-

ленческий учет в 

принятии кратко-

срочных решений 

1. Раскройте содержание 

анализа и использования 

различных источников 

информации для проведе-

ния экономических расче-

тов. 

2. Каковы особенности 

проведения  предприятием 

анализа и использования 

различных источников 

информации для проведе-

ния экономических расче-

тов? 

3. Цели и задачи  предпри-

ятия по анализу и исполь-

зованию различных источ-

ников информации для 

проведения экономических 

расчетов. 

4. Особенности организа-

ции расчетов на  предпри-

ятии . 

задания 

для 

 самостоя-

тельной  

работы 

кейс 2-3 

писменно 

эссе мо-

дуль 1 

№13-25 

модуль 2 

№14-26 

Кейс4 

Вопросы к 

экзамену 

32-39 

Тесты 1-3 

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать плановые и 

отчетные документы в со-

ответствии с нормативной 

базой экономического 

субъекта, с внутренними 

регламентами, отражаю-

щими фактически прове-

денную работу самостоя-

тельного специального 

подразделения внутреннего 

контроля 

Анализировать риски биз-

нес-процессов  

Применять современные 

методы планирования ра-

боты самостоятельного 

специального подразделе-

ния внутреннего контроля 

 

Тема 

1.Информация в 

системе управлен-

ческого учета 

Тема 2. Методы 

калькулирования 

затрат на практике 

Тема 3. Бюджеты и 

процесс их состав-

ления. Гибкие бюд-

жеты 

 Тема 4. Кратко-

срочное прогнози-

рование затрат и 

прибыли. Управ-

ленческий учет в 

принятии кратко-

срочных решений 

1. Перечислите методы 

анализа и использования 

различных источников 

информации для проведе-

ния экономических расче-

тов. 

2. Дайте характеристику 

составу и структуре раз-

личных источников ин-

формации для проведения 

экономических расчетов  

предприятием. 

3. Каковы основные 

направления  политики  

предприятия? 

4. Содержание механизма 

анализа различных источ-

ников информации для 

проведения экономиче-

ских расчетов  предприя-

тием. 

задания 

для 

 самостоя-

тельной  

работы 

кейс 3-4 

писменно 

эссе мо-

дуль 1 

№13-25 

модуль 2 

№14-26 

Кейс5 

Вопросы к 

экзамену 

40-50 

Тесты 1-3 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных годовых 

и оперативных планов ра-

боты самостоятельного 

Тема 

1.Информация в 

системе управлен-

ческого учета 

Тема 2. Методы 

калькулирования 

1. Как рассчитать основ-

ные показатели деятель-

ности  предприятия? 

2. Порядок анализа и ис-

пользования различных 

источников информации 

задания 

для 

 самостоя-

тельной  

работы 

кейс 3-4 
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специального подразделе-

ния внутреннего контроля, 

их представление на 

утверждение уполномо-

ченным руководителям, 

контроль выполнения 

Разработка проектов пла-

новых и отчетных доку-

ментов о работе самостоя-

тельного специального 

подразделения внутреннего 

контроля 

Представление плановых и 

отчетных документов о ра-

боте специального подраз-

деления внутреннего кон-

троля руководству эконо-

мического субъекта 

Оценка качества заверша-

ющего документа по ре-

зультатам внутреннего 

контроля 

затрат на практике 

Тема 3. Бюджеты и 

процесс их состав-

ления. Гибкие бюд-

жеты 

 Тема 4. Кратко-

срочное прогнози-

рование затрат и 

прибыли. Управ-

ленческий учет в 

принятии кратко-

срочных решений 

для проведения экономи-

ческих расчетов. 

3. Как рассчитать эконо-

мический эффект деятель-

ности  предприятия? 

4. Как определить рацио-

нальный объем информа-

ции для проведения эко-

номических расчетов? 

писменно 

эссе мо-

дуль 1 

№13-25 

модуль 2 

№14-26 

Кейс6 

Вопросы к 

экзамену 

40-50 

Тесты 1-3 

 

 

7.2.Перечень  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

(экзамену) 

 

1. Управленческий учет: назначение, отличие от других видов учета. 

2. Понятия «затраты» и «расходы». Момент признания расходов в управленческом уче-

те. 

3. Характеристика информации управленческого учета. 

4. Классификация затрат в управленческом учете. 

5. Отражение затрат в бухгалтерском учете. Релевантные затраты. 

6. Принятие управленческих решений на основе бухгалтерской прибыли: достоинства и 

недостатки. 

7. Принципы расчета релевантных затрат в управленческом учете для целей выбора оп-

тимального варианта действия. 

8. Принципы калькулирования затрат в управленческом учете. 

9. Косвенные затраты и общие принципы их распределения. 

10. История развития методов калькулирования затрат. 

11.  Позаказный метод калькулирования затрат. 

12. Попроцессный метод калькулирования затрат. 

13.  Сравнение попроцессного и позаказного методов калькулирования затрат. Концепция 

эквивалентных единиц. 

14.  Понятие нормативных затрат и система «стандарт-кост». 

15.  Использование нормативных затрат в калькулировании себестоимости продукции. 

16.  Анализ отклонений как средство контроля затрат. 

17.  Бюджеты и бюджетирование. 

18. Метод учета затрат и калькулирования – «директ-костинг». 

19.  Учетная политика организации для целей управленческого учета. 

20.  Планирование: этапы, цели, виды. 

21.  Разница между стратегическим планированием и бюджетированием. 

22.  Процесс составления бюджетов. 
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23.  Бизнес-план. 

24. Статические и гибкие бюджеты. 

25.  Основные принципы разработки бюджета предприятия. 

26.  Бюджет продаж. Производственная программа. 

27. Смета производственной себестоимости продукции. 

28.  Смета управленческих и коммерческих расходов. 

29.  План прибылей и убытков. Полная себестоимость продукции. 

30.  Бюджет денежных средств предприятия. 

31.  Бюджетный бухгалтерский баланс предприятия. 

32.  Контроль за использованием бюджетов. 

33.  Общие принципы ценообразования. 

34.  Центры ответственности: понятия, виды, функции. 

35.  Принципы анализа эффективности функционирования центров дохода. 

36.  Принципы анализа эффективности функционирования центров затрат. 

37.  Принципы анализа эффективности функционирования центров прибыли. 

38.  Анализ эффективности функционирования инвестиционных центров. 

39.  Трансфертное ценообразование. 

40.  Модели поведения затрат. 

41.  Методы определения точки безубыточности. 

42.  Анализ зависимости прибыли от объема реализации и расходов предприятия 

43.  Влияние структурных изменений объема выпускаемой продукции на прибыль пред-

приятия. 

44.  Производственный леверидж. 

45.  Особенности принятия решений по ценообразованию на предприятиях с высокой до-

лей постоянных расходов. 

46.  Принятие оптимального решения при наличии альтернативных вариантов производ-

ства. 

47.  Принятие решений по ценам и объемам реализации на основе сравнения релевантных 

доходов и релевантных расходов.  

48.  Принятие решения по ликвидации неприбыльного сегмента производства. 

49.  Принятие решения с условием ограничивающих факторов. 

50.  Решения о капиталовложениях. 

 

7.3. Примерные тестовые задания для 

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний3 

 

ТЕСТ 1 

Выберите вариант/варианты правильного ответа: 

1. Ведение управленческого учета: 

а) обязательно; 

б) не обязательно. 

2. Кто разрабатывает учетную политику для целей управленческого учета? 

а) руководитель службы управленческого учета; 

б) главный бухгалтер; 

в) руководитель организации. 

3. Затраты на осуществление капитальных вложений: 

а) признаются расходами отчетного периода; 

б) не признаются расходами отчетного периода. 

4. Полная производственная себестоимость продукции исчисляется: 
                                                           

3Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения  и оценивается по шкале 

«зачтено»\»не зачтено» 
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а) с учетом общехозяйственных расходов; 

б) с учетом расходов на продажу; 

в) без учета общехозяйственных расходов и расходов на продажу. 

5. Укажите нормируемые расходы для целей налогообложения: 

а) затраты на сырье и материалы; 

б) заработная плата производственных рабочих; 

в) командировочные расходы. 

6. В расчете на единицу продукции постоянные расходы: 

а) изменяются вместе с изменением объема производства; 

б) не зависят от объема производства. 

7. В расчете на единицу продукции переменные расходы: 

а) являются постоянной величиной; 

б) зависят от объема производства. 

                                                               Тест 2  

1. Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции используют группировку за-

трат: 

а) по элементам затрат; 

б) по статьям затрат. 

2. Какие способы начисления амортизации по основным средствам можно отнести к спосо-

бам ускоренной амортизации: 

а) линейный способ; 

б) способ уменьшаемого остатка; 

в)способ списания стоимости по сумме чисел –лет срока полезного использования; 

г) способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

3. Показатели валовой прибыли определяются вычитанием: 

а) из стоимости продукции ее производственной себестоимости; 

б) из стоимости продукции (выручки от продажи) полной себестоимости проданной 

продукции; 

4. Прибыль от продаж исчисляют: 

а) вычитанием из выручки от продажи полной себестоимости проданной продукции; 

б) вычитанием из выручки от продаж полной производственной себестоимости. 

5. Маржинальный доход исчисляют: 

а) вычитанием из выручки от продажи переменных и постоянных  расходов; 

б) вычитанием из выручки от продажи переменных расходов. 

6. Показатель чистой прибыли определяют: 

а) вычитанием из прибыли от продажи налога на прибыль; 

б) к прибыли от продаж прибавляют операционные и внереализационные доходы и рас-

ходы и вычитают операционные и внереализационные расходы; 

в) к прибыли от обычной деятельности прибавляют чрезвычайные доходы и из полу-

ченной суммы вычитают чрезвычайные расходы. 

7. Для оценки деятельности центров инвестиций могут использоваться показатели: 

а) прибыли; 

б) остаточной прибыли; 

в) рентабельности активов; 

г) экономической добавленной стоимости. 

8. При использовании способа цепных подстановок: 

а) вначале определяют влияние количественных, а затем качественных факторов; 

б) вначале определяют влияние качественных, а затем количественных факторов. 

9. Анализ безубыточности основан: 

а) на исследовании зависимости между изменениями объемов произведенной продук-

ции, расходов на ее производство, объемов доходов от продаж и прибыли; 

б) на исследовании зависимости между изменениями объемов произведенной продук-

ции, доходов и расходов на ее производство. 
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10. Какое утверждение вы считаете справедливым? 

а) чем меньше удельный вес постоянных затрат в общей сумме затрат предприятия, тем 

сильнее изменяется прибыль в зависимости от изменения выручки предприятия; 

б) чем больше удельный вес постоянных затрат в общей сумме затрат предприятия, тем 

сильнее изменяется прибыль в зависимости от изменения выручки предприятия. 

11. Качественные факторы: 

а) трудно представить в стоимостном выражении, поэтому они не должны учи-

тываться в принятии управленческих решений; 

б) обязательно должны учитываться в принятии решений.  Можно недооценить 

качественные факторы и принять невыгодное для предприятия решение. 

12. Если спрос на производимую предприятием продукцию превышает ее производствен-

ные возможности, следует: 

а) выполнять все производственные заказы в порядке очередности в соответ-

ствии с традиционно сложившимися деловыми отношениями с покупателями продук-

ции; 

б) выявить ограничивающие факторы, провести анализ их влияния и рассчитать 

оптимальную структуру производства с целью получения максимальной прибыли. 

13. Основанием для принятия инвестиционного проекта служат следующие документы: 

а) технико-экономическое обоснование; 

б) бизнес-план; 

в) технико-экономическое обоснование и бизнес-план. 

14. Период окупаемости может быть рассчитан: 

а) делением суммы первоначальных единовременных затрат на финансирование 

проекта на сумму ожидаемых ежегодных денежных поступлений; 

б) суммированием ежегодных доходов до тех пор, пока сумма доходов не станет 

равной инвестиционным расходам; 

в) верны оба утверждения. 

15. Абсолютный экономический эффект от реализации проекта может  быть рассчитан: 

а) на любой период реализации проекта; 

б) предварительно, перед началом реализации проекта; 

в) только по окончании реализации проекта. 

16. Метод дисконтирования применяется: 

а) для приведения будущих поступлений к оценке на настоящий момент; 

б) для приведения вложений капитала к оценке будущих денег. 

 

Тест 3 

Выберите вариант/варианты правильного ответа: 

1.Ведение управленческого учета: 

а) обязательно; 

б) не обязательно. 

2.Кто разрабатывает учетную политику для целей управленческого учета? 

а) руководитель службы управленческого учета; 

б) главный бухгалтер; 

в) руководитель организации. 

3 Затраты на осуществление капитальных вложений: 

а) признаются расходами отчетного периода; 

б) не признаются расходами отчетного периода. 

4.Полная производственная себестоимость продукции исчисляется: 

а) с учетом общехозяйственных расходов; 

б) с учетом расходов на продажу; 

в) без учета общехозяйственных расходов и расходов на продажу. 

5.Укажите нормируемые расходы для целей налогообложения: 

а) затраты на сырье и материалы; 
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б) заработная плата производственных рабочих; 

в) командировочные расходы. 

6. В расчете на единицу продукции постоянные расходы: 

а) изменяются вместе с изменением объема производства; 

б) не зависят от объема производства. 

7. В расчете на единицу продукции переменные расходы: 

а) являются постоянной величиной; 

б) зависят от объема производства. 

8. Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции используют группировку за-

трат: 

а) по элементам затрат; 

б) по статьям затрат. 

9.   Какие способы начисления амортизации по основным средствам можно отнести к спосо-

бам ускоренной амортизации: 

а) линейный способ; 

б) способ уменьшаемого остатка; 

в) способ списания стоимости по сумме чисел – лет срока полезного использова-

ния; 

г) способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

10. Показатели валовой прибыли определяются вычитанием: 

а) из стоимости продукции ее производственной себестоимости; 

б) из стоимости продукции (выручки от продажи) полной себестоимости проданной 

продукции; 

11 Прибыль от продаж исчисляют: 

а) вычитанием из выручки от продажи полной себестоимости проданной продукции; 

б) вычитанием из выручки от продаж полной производственной себестоимости. 

12  Маржинальный доход исчисляют: 

а) вычитанием из выручки от продажи переменных и постоянных  расходов; 

б) вычитанием из выручки от продажи переменных расходов. 

13. Показатель чистой прибыли определяют: 

а) вычитанием из прибыли от продажи налога на прибыль; 

б) к прибыли от продаж прибавляют операционные и внереализационные доходы и рас-

ходы и вычитают операционные и внереализационные расходы; 

в) к прибыли от обычной деятельности прибавляют чрезвычайные доходы и из полу-

ченной суммы вычитают чрезвычайные расходы. 

14. Для оценки деятельности центров инвестиций могут использоваться показатели: 

а) прибыли; 

б) остаточной прибыли; 

в) рентабельности активов; 

г) экономической добавленной стоимости. 

15.При использовании способа цепных подстановок: 

а) вначале определяют влияние количественных, а затем качественных факторов; 

б) вначале определяют влияние качественных, а затем количественных факторов. 

16.    Анализ безубыточности основан: 

а) на исследовании зависимости между изменениями объемов произведенной 

продукции, расходов на ее производство, объемов доходов от продаж и прибыли; 

б) на исследовании зависимости между изменениями объемов произведенной 

продукции, доходов и расходов на ее производство. 

17. Какое утверждение вы считаете справедливым? 

а) чем меньше удельный вес постоянных затрат в общей сумме затрат предприя-

тия, тем сильнее изменяется прибыль в зависимости от изменения выручки предприя-

тия; 
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б) чем больше удельный вес постоянных затрат в общей сумме затрат предприя-

тия, тем сильнее изменяется прибыль в зависимости от изменения выручки предприя-

тия. 

18. Качественные факторы: 

а) трудно представить в стоимостном выражении, поэтому они не должны учи-

тываться в принятии управленческих решений; 

б) обязательно должны учитываться в принятии решений.  Можно недооценить 

качественные факторы и принять невыгодное для предприятия решение. 

19. Если спрос на производимую предприятием продукцию превышает ее производствен-

ные возможности, следует: 

а) выполнять все производственные заказы в порядке очередности в соответ-

ствии с традиционно сложившимися деловыми отношениями с покупателями продук-

ции; 

б) выявить ограничивающие факторы, провести анализ их влияния и рассчитать 

оптимальную структуру производства с целью получения максимальной прибыли. 

20. Основанием для принятия инвестиционного проекта служат следующие документы: 

а) технико-экономическое обоснование; 

б) бизнес-план; 

в) технико-экономическое обоснование и бизнес-план. 

21. Период окупаемости может быть рассчитан: 

а) делением суммы первоначальных единовременных затрат на финансирование 

проекта на сумму ожидаемых ежегодных денежных поступлений; 

б) суммированием ежегодных доходов до тех пор, пока сумма доходов не станет 

равной инвестиционным расходам; 

в) верны оба утверждения. 

22. Абсолютный экономический эффект от реализации проекта может  быть рассчитан: 

а) на любой период реализации проекта; 

б) предварительно, перед началом реализации проекта; 

в) только по окончании реализации проекта. 

23. Метод дисконтирования применяется: 

а) для приведения будущих поступлений к оценке на настоящий момент; 

б) для приведения вложений капитала к оценке будущих денег. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для зачета и практических занятий 

 

При оценке знаний на зачете учитывается уровень сформированности компетенций  

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

         5. Умение делать обобщения, выводы. 

                                                                                                                                                                

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 
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- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы 

на уровнях «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы 

на уровне «неудовлетворительно». 

 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучае-

мого материала; 

- показать общее владение понятийным ап-

паратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую програм-

мой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного 

материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисци-
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плины; 

- существенные ошибки при изложении 

учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому 

материалу 

 

 

 

7.4.2. Письменной работы ( эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления (реферата, доклада, эссе и т.д.) 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

                                                                                                                                   Таблица 7.4.2 

Шкала оценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки                                             

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

  

 

7.4.3.  Тестирование 

                                     Таблица 7.4.3 

      Шкала  оценивания тестирования  

Оценка Шкала 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
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Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТАДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а также 

при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в значи-

тельной степени требуют от обучающегося проявления стереотипности мышления, т.е. спо-

собности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Пре-

подаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. 

Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ориенти-

рованных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных задач 

в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполнении 

домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохожде-

нии практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обучающийся 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства 

для разрешения поставленныхзадач, самостоятельно планировать свою работу и анализиро-

вать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самосто-

ятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. про-

явить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически 

по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке 

владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выпол-

ненного задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практико-

ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным обра-

зом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и предложе-

ния. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных 

ответов; частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские занятия основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний. Степень участия каждого студента в занятиях 

учитывается оценками, которые влияют на экзаменационную отметку. Решение задач, те-

стов, упражнений является составным элементом экзамена. 
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РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1.Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе(от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литера-

туры, сочетающейподчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положе-

ния: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена за-

конами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Не-

большой объем (4–6 страниц), с оформленнымсписком литературы и сносками на ее исполь-

зование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и 

логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористич-

ностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий иразрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной международной ситуации, описа-

ние которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и ак-

туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ проектов международных документов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем международных отношений (анализ внешнеполитической ситуации, дея-

тельности международной организации, анализ международной практики и т. п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 
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РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / М. А. Ереми-

на. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7014-0759-4. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html  

 

Дополнительная литература 

 Зелинская, М. В. Управленческий учет : учебное пособие для бакалавров, обучаю-

щихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М. В. Зелинская, 

О. В. Медведева. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html  

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

http://www.iprbookshop.ru 

elibrary.ru/defaultx.asp 
http://www.consultant.ru – справочная правовая система «Консультант Плюс». 
http://www.gks.ru – Госкомстат России. 
http://www.rbc.ru – Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» (Россия). 
http://www.hse.ru – Государственный университет – Высшая школа экономики (Рос-

сия). 
http://bea.triumvirat.ru/russian – Бюро экономического анализа (Россия). 
http://www.libertarium.ru – Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и 

книг известных западных экономистов. 
http://www.ecfor.ru – РАН Институт народнохозяйственного прогнозирования. 
http://journals.cambridge.org – журналы Кембриджского университета. 
http://www.oxfordjournals.org– журналы Оксфордского университета. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется): 

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 26июля 2019 

(срокдействия - 1 год); 

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях(договор о сотрудничестве от 18.11.2015г) 

Свободно распространяемого: 

Foxit Reader 

http://www.iprbookshop.ru/87097.html
http://www.iprbookshop.ru/66780.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.hse.ru/
http://bea.triumvirat.ru/russian
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecfor.ru/
http://journals.cambridge.org/
http://www.oxfordjournals.org/
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Oracle Open Offis 

7.2.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, 

но не реже одного раз в год. 

 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека, ЭБС) и электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по ОП ВО посредством следующих элементов в 

частности, в электронный библиотечный каталог методических и учебных материалов 

ИМПЭ им А.С. Грибоедова (http://www.iile.ru/info/), внешнюю электронно-библиотечная 

система BOOK.ru (https://www.book.ru) до 01.09.2018, IPRBOOK c 01.09.2018, иные элементы 

ЭИОС.  

 

 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

магистратуры, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду института. 

 

 

http://www.iile.ru/info/
https://www.book.ru/

