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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является обучение будущих 

бакалавров теоретическим основам бухгалтерского и управленческого учета; 
формирование у них практических навыков применения методов бухгалтерского 
учета имущества предприятия и методов экономического анализа для 
исследования различных направлений производственно-хозяйственной, 
финансовой и инвестиционной деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский и управленческий 

учет»: 
- формирование теоретических знаний об основах бухгалтерского и 

управленческого учета;  
- освоение основных принципов бухгалтерского учета и экономического 

анализа, идентификации, оценки, классификации, систематизации объектов 
бухгалтерского наблюдения;  

- развитие способностей формировать информационную базу для принятия 
управленческих решений и проведения экономического анализа деятельности 
организаций; 

- развитие способностей на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- формирование практических навыков анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности; формулировать выводы по 
результатам проведенного анализа, обосновывать на их основе управленческие 
решения, направленные на повышение эффективности хозяйственной 
деятельности предприятий.  

Предметом изучения дисциплины является методология бухгалтерского и 
управленческого учета. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Бухгалтерский и управленческий учет» входит в Блок 
ФТД.Факультативы, читается в 5 семестре на 3 курсе для очной формы обучения 
и в 6 семестре на 3 курсе для заочной формы по профилю «Прикладная 
информатика в информационной сфере». 

 

 

 

 

 



 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 1 36 1 36 

Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия - - - - 

Самостоятельная работа студента 0,5 18 0,5 18 

Проработка учебного материала - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации 0,5 18 0,5 18 

Промежуточная аттестация: Зачет 
 

Таблица 1б 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 1 36 1 36 

Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия - - - - 

Самостоятельная работа студента 0,5 18 0,5 18 

Проработка учебного материала 0,39 14 0,39 14 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация: Зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-3 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Знать основы 
системного анализа 

(ОПК-3З) 

Знать 
классификацию 
информационных 
технологий, 

Знать 
классификацию 
информационных и 
коммуникационных 

Знать классификацию 
информационно-

коммуникационных 
технологий, 



 

 

основные термины 
информационных 
технологий 

технологий. 
 

современные тенденции 
их развития 

Уметь использовать 
в практической 
деятельности 
методы системного 
анализа 

(ОПК-3У) 

Уметь 
охарактеризовать 
каждый класс 
информационных 
технологий 

Уметь 
эксплуатировать 
современные ЭВМ, 
стандартное 
программное 
обеспечение 

Уметь эксплуатировать 
современные 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть методами 
системного анализа 

(ОПК-3В) 

Владеть этапами 
разработки 
программного 
обеспечения, 
приемами 
применения 
естественнонаучных 
знаний в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть основами 
составления 
алгоритмов, 
приемами 
применения 
естественнонаучных 
знаний в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть этапами 
разработки 
программного 
обеспечения, приемами 
применения 
естественнонаучных 
знаний в 
профессиональной 
деятельности 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах/ интерактивные 
часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского управленческого учета 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Цели и задачи 
управленческого учета 

12 6   6 
ОПК-3З, ОПК-

3У, ОПК-3В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.2 Предмет и 
метод управленческого 

учета 

12 6   6 
ОПК-3З, ОПК-

3У, ОПК-3В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.3 Принципы и 
функции 

управленческого учета 

12 6   6 
ОПК-3З, ОПК-

3У, ОПК-3В 

письменное 
домашнее задание 

Зачёт      
ОПК-3З, ОПК-

3У, ОПК-3В 
 



 

 

ИТОГО: 36 18   18   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах/ интерактивные 
часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского управленческого учета 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Цели и задачи 
управленческого учета 

9 1   8 
ОПК-3З, ОПК-

3У, ОПК-3В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.2 Предмет и 
метод управленческого 
учета 

11 1   10 
ОПК-3З, ОПК-

3У, ОПК-3В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.3 Принципы и 
функции 
управленческого учета 

12 2   10 
ОПК-3З, ОПК-

3У, ОПК-3В 

письменное 
домашнее задание 

Зачёт 4    4 
ОПК-3З, ОПК-

3У, ОПК-3В 
 

ИТОГО: 36 4   32   

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1 Теоретические основы бухгалтерского управленческого учета 

Тема 1.1. Цели и задачи управленческого учета 

Возникновение учета, основные этапы его развития. Виды хозяйственного 
учета. Бухгалтерский учет, его место и роль в системе управления экономическими 
субъектами. Задачи бухгалтерского и управленческого учета. Законодательное и 
нормативное регулирование бухгалтерского и управленческого учета в Российской 
Федерации. 
Литература: [1, стр.22-28; 2] 

 

Тема 1.2. Предмет и метод управленческого учета  

Ключевые понятия (термины) управленческого учета: активы, обязательства, 
капитал, доходы, расходы. Предмет бухгалтерского и управленческого учета, его 
объекты и их классификация. Содержание понятия «метод бухгалтерского учета». 
Первичная регистрация фактов хозяйственной деятельности и бухгалтерское 
наблюдение - документация и инвентаризация. Стоимостное измерение объектов 



 

 

учета; оценка и калькуляция. Текущая группировка данных учета, счета и двойная 
запись. Итоговое обобщение объектов: баланс и отчетность. 
Литература: [1, стр.7-28; 2] 

 

Тема 1.3. Принципы и функции управленческого учета  

Основополагающие принципы управленческого учета и критерии их формирования. 
Подходы к классификации принципов. Принципы-допущения и принципы-

требования. Принципы организации аналитической работы. Функции управления 
и их информационные потребности. Модели построения бухгалтерского и 
управленческого учета. 
Литература: [1, стр.7-28; 2] 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Учебным планом по дисциплине «Бухгалтерский и управленческий учет» не 
предусмотрена курсовая работа. 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 

Теоретические основы 
бухгалтерского 
управленческого учета 
 

ФОС ТК-1 
Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

 

Задание для письменного домашнего задания (тема 1.2) 
Классификация активов и источников их образования 

Цель занятия – проверить знание содержания предмета (объектов) 
бухгалтерского учета, проверить знание классификаций активов предприятий по 
видам, времени использования, местам эксплуатации, источникам образования 
имущества. 

  

Вопросы для обсуждения: 
1. Что является предметом бухгалтерского учета? 



 

 

2. На какие группы делятся источники образования экономических 
ресурсов хозяйственного субъекта? 

3. Как классифицируются экономические ресурсы хозяйственного 
субъекта:  а) по видам,  б) по времени использования,  в) по местам эксплуатации? 

 

Примерные задания для контроля знаний: 
Задача: «Классификация имущества организации по видам, времени 

использования, местам эксплуатации, источникам образования» 

 

Имущество хозяйства и источники его образования ООО «Восход» на 
01.01.20__г. представлены в таблице 1.1.  

 

Таблица 1.1 

Имущество хозяйства и источники его образования на 01.01.20__г.  
№ 

п\п 

Состав активов и источников Сумма, руб. 

1 Нематериальные активы 3 000 000 

2 Задолженность разным кредиторам 405 000 

3 Долгосрочные займы 9 000 000 

4 Инвентарь 1 800 000 

5 Здание и оборудование складов отдела маркетинга 12 600 000 

6 Краткосрочные кредиты банка 9 900 000 

7 Нераспределенная прибыль прошлых лет 6 000 000 

8 Долгосрочные ценные бумаги 1 260 000 

9 Наличные деньги в кассе 150 000 

10 Краска масляная  600 000 

11 Резервы предстоящих расходов 1 200 000 

12 Незавершенное производство  3 600 000 

13 Основные средства ЖКХ 6 900 000 

14 Топливо  200 000 

15 Задолженность работникам по оплате труда 10 500 000 

16 Покупные полуфабрикаты  45 000 

17 Убытки  30 000 

18 Задолженность подотчетных лиц 33 000 

19 Уставный капитал 16 800 000 

20 Прочая дебиторская задолженность 300 000 

21 Денежные средства на расчетном счете 6 000 000 

22 Готовая продукция 6 735 000 

23 Краткосрочные займы 4 500 000 

24 Задолженность поставщикам за материалы 1 200 000 

25 Резервный капитал 1 500 000 

26 Сырье и материалы 2 700 000 

27 Валютный счет 9 000 000 



 

 

28 Задолженность по платежам в бюджет 1 800 000 

29 Основные средства общезаводского назначения 11 610 000 

30 Целевые поступления и финансирование 900 000 

31 Долгосрочные кредиты 3 000 000 

32 Добавочный капитал 2 200 000 

33 Задолженность ОСС и обеспечения 3 600 000 

34 Оборудование в цехах основного производства  1 800 000 

35 Резервы по сомнительным долгам 660 000 

36 Товары отгруженные 1 560 000 

37 Здание заводоуправления 6 000 000 

 

Задание: 
1 вариант: Осуществить  группировку активов металлургического 

комбината по местам   эксплуатации. 
2 вариант: Осуществить группировку активов лакокрасочного завода по 

видам. 
3 вариант: Осуществить группировку активов машиностроительного 

завода по источникам образования. 
4 вариант:  Осуществить группировку активов инструментального 

завода по времени использования. 
5 вариант: Осуществить группировку активов завода железобетонных 

изделий по видам. 
 

Примеры тестовых заданий 

 

1.Документы подвергаются проверке... 
+арифметической 

-внезапной 

+формальной  
+по существу 

-плановой 

 

 

2. В чем состоит суть двойной записи? 

 применяются денежные и натуральные измерители 

 она позволяет выявить сумму капитала и прибыли 

*каждый факт хозяйственной жизни отражается дважды по дебету одного и 
кредиту другого взаимосвязанных счетов 

 

3. Производственно-хозяйственная деятельность хозяйствующего 
субъекта включает следующие процессы: 

+потребления 

+производства 

-строительства 



 

 

+распределения 

-реализации 

 

4. Натуральные измерители информацию об имуществе хозяйства 
представляют... 

-в стоимостной оценке 

+счетом, мерой, весом 

-в единицах времени 

 

5. Активы организации по времени использования подразделяются на... 
-основные средства 

-предметы труда 

+текущие 

+долгосрочные 

 

6. К оборотным активам сферы производства относится... 
+топливо 

-готовая продукция 

-денежные средства в кассе 

 

7. Бухгалтерский баланс представляет собой таблицу, состоящую из... 
-кредита 

+актива 

-дебета 

+пассива  

 

8. В активе баланса отражаются... 
+долги покупателей за отгруженную продукцию 

-уставный капитал 

-долги поставщикам 

+долги подотчетных лиц 

-доходы будущих периодов 

 

9. Краткосрочный привлеченный капитал организации составляют... 
+доходы будущих периодов 

-уставный капитал 

+краткосрочные кредиты и займы 

-резервный капитал 

+кредиторская задолженность 

-добавочный капитал 

 

10. К текущим активам организации относят... 
+денежные средства 

+предметы обращения 



 

 

+средства в расчетах 

-нематериальные активы 

+краткосрочные отвлеченные активы 

-основные средства 

+предметы труда 

 

11. К элементам метода бухгалтерского учета относятся... 
-выборка 

+оценка 

+калькуляция 

-нормирование 

+баланс 

 

12. В системе управления бухгалтерский учет выполняет функции... 
+информационную 

-регулирования 

+обеспечения сохранности имущества 

+контрольную 

-планирования 

 

13. К собственному капиталу организации относят... 
+инвестированный собственниками 

-текущий 

-долгосрочный 

+созданный в процессе хозяйственной деятельности 

-краткосрочный 

 

14. Бухгалтерский учет в организациях выполняет задачи: 
+формирование достоверной информации об имущественном положении 

организации 

+предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

-формирование информации для текущего оперативного руководства 

-обобщение данных для изучения тенденции развития отдельных отраслей 
экономических районов 

+обеспечение информацией пользователей бухгалтерской отчетности 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: Примеры тестовых заданий к зачету 

 



 

 

1. Статьи бухгалтерской отчетности, составленной за отчетный год 
подтверждаются... 

*результатами инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

 материально-ответственными лицами 

 учетными регистрами 

 справками бухгалтерии  

 

2. Учетная политика организации может быть изменена в случаях: 
-изменений в законодательстве 

+внедрения новых методов ведения бухгалтерского учета 

+изменения в нормативном регулировании бухгалтерского учета 

-освоения новых видов продукции 

 

3. К факторам, влияющим на выбор учетной политики, и независящим 
от хозяйствующего субъекта, относят... 

+наличие льгот 

-характер закрепления средств 

-квалификацию персонала 

-правовой статус 

+свободу в ценообразовании 

 

4. Методический аспект учетной политики организации включает: 
+варианты учета затрат на производство 

-организацию работы бухгалтерии 

+дивидендную политику 

-инвентаризацию и отчетность 

+порядок учета курсовых разниц 

-систему внутреннего учета и контроля 

+способы учета заготовления и оценки материальных ресурсов 

+состав резервов предстоящих расходов 

 

5. Ошибки в учетных регистрах выявляются способами: 
-красного сторно  

+пунктировки 

-дополнительных проводок 

+выборки 

-переноса сумм со счета на счет 

 

6. При отпуске предметов труда в производство они могут быть оценены 
по... 

+средней стоимости 

+себестоимости первых по времени закупок 

-себестоимости последнихпо времени закупок 

-инвентарной стоимости 



 

 

+себестоимости каждой единицы 

 

7. Фондовооруженность - это отношение... 
 стоимости выпущенной продукции к среднегодовой стоимости основных 

средств 

 среднегодовой стоимости основных средств к стоимости выпущенной 
продукции 

*среднегодовой стоимости основных средств к среднесписочной 
численности работников 

 

8. При списании материалов по способу FIFO оценка материалов, 
находящихся на складе на конец месяца, производится... 

 по фактической себестоимости ранних по времени приобретения 
материалов 

 по фактической себестоимости последних по времени приобретения 
материалов 

*по фактической себестоимости приобретения 

 по средней себестоимости материалов 

 

9. Единицей бухгалтерского учета основных средств является... 
 номенклатурный номер 

 инвентарный номер 

*инвентарный объект 

 

10. Как оцениваются основные средства и нематериальные активы в 
бухгалтерской отчетности? 

 по фактической себестоимости 

 по учетным ценам 

 по первоначальной стоимости 

*по остаточной стоимости  
 

 

 

Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на зачете 

 

1. Виды хозяйственного учета, измерители, применяемые в 
бухгалтерском учете.  

2. Содержание информационной базы для управленческого и 
финансового анализа и проблемы ее совершенствования. 

3. Предмет и объекты бухгалтерского учета.  
4. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы. 
5. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. 
6. Классификация активов организации по видам. 

7. Классификация активов организации по местам эксплуатации. 



 

 

8. Классификация активов организации по времени использования. 
9. Группировка источников образования активов организации.  
10. Амортизация основных средств. 
11. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 
12. Три парадигмы учета. История науки об учете. 
13. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета в ведомостях. 
14. Сущность бухгалтерского учета. Определение, назначение, функции. 
15. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. 
16. Основные задачи и сферы действия бухгалтерского учета, 

пользователи бухгалтерской информации. 
17. Синтетический и аналитический учет. 
18. Виды балансов, применяемых в учетной практике. 
19. Двойная запись: сущность и корреспонденция счетов. 
20. Учетная политика организации. 
21. Типы хозяйственных операций. 
22. Строение и содержание бухгалтерского баланса. 
23. Понятие о Международных стандартах финансовой отчетности. 
24. Первичные документы, реквизиты, классификация. 
25. Обработка документов, документооборот. 

26. Результаты деятельности организации. 

27. Строение счетов бухгалтерского учета. 
28. Система счетов. Взаимосвязь между счетами и балансом. 

29. Учетные регистры, их классификация и назначение. 

30. Основные принципы стоимостной оценки в бухгалтерском учете. 
31. Способы исправления ошибок в учетных регистрах. 
32. План счетов бухгалтерского учета. 

33. Отчетность организации: виды и назначение. 

34. Методы списания материально-производственных запасов в 
производство. 

35. Бухгалтерская отчетность организаций, ее состав и основное 
содержание. 

36. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. 

37. Калькуляция, ее виды. 
38. Классификация затрат на производство. 
39. Элементы и статьи затрат. 
40. Эффективность использования основных средств организации. 
41. Классификация документов в бухгалтерском учете. 

42. Дебиторская задолженность организации. 
43. Кредиторская задолженность организации. 

44. Эффективность деятельности организации.  Рентабельность 
деятельности. 

45. Собственный капитал организации: структура и характеристика. 
46. Классификация нематериальных активов организации. 

47. Содержание счета 10 «Материалы». 



 

 

48. Классификация основных средств организации. 

49. Основное содержание Федерального закона «О бухгалтерском учете». 

50. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины зачет проводится в два этапа.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
Компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
Компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
Компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
Компетенций 

до 51 Неудовлетворительно 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1. Горбачева, А.С. Учебное пособие по изучению дисциплины 
«Бухгалтерский управленческий учет» [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.С. Горбачева, Л.Н. Павлова, Н.В. Чернованова. — Электрон. дан. — Волгоград: 
Волгоградский ГАУ, 2016. — 92 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100843. — Загл. с экрана. 
4.1.2 Дополнительная литература 

1. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / М.Д. Акатьева, В.А. Бирюков. — 

М.: ИНФРА-М, 2016. — 252 с.— (Высшее образование: Бакалавриат). Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=517455 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению лабораторных и/или 
практических работ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517455


 

 

Не предусмотрено. 
 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе, по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций, написанием конспекта по темам самостоятельной работы, прочтением 
будущей лекции по электронному конспекту лекций, выполнение домашних 
заданий. При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал лекций. При 
недостаточном понимании теоретических вопросов следует посещать 
консультации преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / М.Д. Акатьева, В.А. Бирюков. — 

М.: ИНФРА-М, 2016. — 252 с.— (Высшее образование: Бакалавриат). Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=517455  

 

4.2.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

3. 1с: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в области экономики и управления и /или наличие 
ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области экономики и управления и /или наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517455


 

 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Бухгалтерский и управленческий учет», выполненных в течение трех последних 
лет. 
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов 
более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года в соответствующей области. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование раздела 
(темы) 

дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Теоретические основы 
бухгалтерского 
управленческого учета 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №206 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, трибуна, доска настенная. 
Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, 
усилитель А 60 INTER, экран рулонный 
настенный Projecta Pro Screen, колонки 
потолочные, радиомикрофон PROEL, 

радиоприемник. Интерактивная доска SMART 
Board 680 (диагональ 77*/195,6). Системный 

блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 
GB; монитор: Samsung SyncMaster 740n; 

 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №102 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 



 

 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №210) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместных, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска напольная на 

колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port  

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание учебного 
оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №114 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 
компьютерные, стол письменный, стулья 
п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой 

стеллаж, шкафы. 
    Высокоскоростной полноцветный струйный 

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный 
резак Danle842, Биговальный аппарат Fastbing 

C400, Термоклеевое и торшонирующее 
устройство Fastbing Secura, Степлер 

электрический Rapid  106, Аппарат для 
переплета на пластиковую пружину Renz 

Combi-S 

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 

4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Cont 2000 1 DCR 

 

 



shamsutdinovRS
Пишущая машинка
4

shamsutdinovRS
Пишущая машинка

shamsutdinovRS
Пишущая машинка

shamsutdinovRS
Пишущая машинка
5-6





Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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2 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 2,2 - - 40 33,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 2,2 - - 40 33,8  
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2 3 ЗЕ/108 4 - 4 - - - 2,2 - - 91 6,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 4 - 4 - - - 2,2 - - 91 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
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Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского управленческого учета ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Цели и задачи 
управленческого учета 

11,9 5   
 

6,9 
ОПК-3З, ОПК-

3У, ОПК-3В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.2 Предмет и 
метод управленческого 

учета 

12 5   

 

7 
ОПК-3З, ОПК-

3У, ОПК-3В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.3 Принципы и 
функции 

управленческого учета 

12 6   

 

6 
ОПК-3З, ОПК-

3У, ОПК-3В 

письменное 
домашнее задание 

Зачёт 0,1    0,1  
ОПК-3З, ОПК-

3У, ОПК-3В 
 

ИТОГО: 36 16   0,1 19,9   

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
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б.
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. 
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Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского управленческого учета ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Цели и задачи 
управленческого учета 

9 1   

 

8 
ОПК-3З, ОПК-

3У, ОПК-3В 

письменное 
домашнее 
задание 

Тема 1.2 Предмет и метод 
управленческого учета 

11 1   

 

10 
ОПК-3З, ОПК-

3У, ОПК-3В 

письменное 
домашнее 
задание 

Тема 1.3 Принципы и 
функции управленческого 
учета 

12 2   

 

10 
ОПК-3З, ОПК-

3У, ОПК-3В 

письменное 
домашнее 
задание 



Зачёт 4    0,1 3,9 
ОПК-3З, ОПК-

3У, ОПК-3В 
 

ИТОГО: 36 4   0,1 31,9   

 




