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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
 

Цели и задачи изучения дисциплины 
Основными целями изучения дисциплины «Учет и анализ: управленческий 

учет» являются: 
- ознакомление обучающихся с российским и зарубежным опытом органи-

зации управленческого учета; 
- приобретение обучающимися знаний в области теории и практики управ-

ленческого учета, который обеспечивает управленческий аппарат организации 

информацией, используемой для планирования, собственно управления и контро-
ля за ее деятельностью; 

- формирование у обучающихся фундаментальных знаний по вопросам 
управления операционной деятельностью организации в целом и отдельных цен-

тров ответственности; 
- обучение методологии калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг), технологии бюджетирования, принятия экономически обоснованных 
управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятель-

ности субъекта. 
Задачи изучения дисциплины: 

- исследование сущности управленческого учета и его роли в процессе 
управления хозяйствующего субъекта; 

- определение инструментария, позволяющего исследовать происходящие в 

операционной деятельности явления и процессы; 
- систематизация и классифицирование затрат, возникающих в процессе 

производства продукции, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг 
или управления организацией; 

- установление приемов анализа соотношения показателей «Затраты -     
Объем - Выручка» и обоснование управленческих решений, основанных на мар-

жинальном доходе; 
- рассмотрение методологии исчисления себестоимости продукции (работ, 

услуг) и оценка влияния методов организации и учета затрат на значение показа-
теля финансового результата; 

- изучение особенностей планирования, контроля и анализа деятельности 
организации посредством введения системы бюджетирования и внутренней от-

четности; 
- обоснование необходимости создания в рамках организационной структу-

ры управления системы учета по центрам ответственности; 

- формирование навыков принятия управленческих решений по вопросам 
планирования ассортимента продаж, ценообразования, оптимального использова-

ния производственных мощностей, закупочной деятельности. 
 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- сущность, особенности и критерии управленческого учета, общие принци-

пы его построения; 
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- методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов 
предприятия в целях управления хозяйственными процессами и результатами 

деятельности; 
- систему сбора, обработки и подготовки информации организацией в целом 

и ее внутренними подразделениями; 
- проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе реформиро-

вания информации, полезной для принятия управленческих решений. 
Уметь: 

- использовать систему знаний о принципах управленческого учета для сис-

тематизации данных о производственных затратах, оценке себестоимости произ-
веденной продукции и определения прибыли; 

- управлять затратами для принятия управленческих решений;  
- решать на примере конкретных ситуаций, проблемы оценки эффективно-

сти производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, изменения объема и ас-
сортимента продукции, капитальных вложений, управления затратами с помощью 

различного вида смет и систем бюджетирования; 
- применять аналитические процедуры с целью определения эффекта от 

осуществления затрат. 
Владеть: 

- логическим восприятием  и освоением материала; 
- способностью формировать финансовую отчетность и учетную политику 

организации; 

- навыками управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета. 

 
1.2  Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Учет и анализ: управленческий учет» как часть плани-
руемых результатов освоения образовательной программы высшего  

образования 
 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 умение применять основные принципы и стандарты финансо-

вого учета для формирования учетной политики и финансовой 
отчетности организации, навыков управления затратами и при-
нятия решений на основе данных управленческого учета 

 
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Учет и анализ: управленческий учет» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана по подготовке ба-
калавров по направлению Менеджмент. Для изучения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин 
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ОП подготовки бакалавра Менеджмент: «Теория бухгалтерского учета», «Учет и 
анализ: финансовый учет», «Учет и анализ: финансовый анализ», «Финансовый 

учет в туристической отрасли». 
 Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-
вых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последст-

вий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации на основе использования современных ме-

тодов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 
(ОПК-5); 

- умение применять основные методы финансового менеджмента для оцен-
ки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных реше-

ний, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 
структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операция-

ми на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 
- владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых 
и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным за-
дачам управления (ПК-10). 

Освоение данной  дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 
изучения следующих дисциплин ОП по данному направлению подготовки: «Сис-

темы поддержки принятия решений», «Управление операциями», «Производст-
венный менеджмент». 

 
 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет  4 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 часов, в 

том числе: 
на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 
 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 40 ч. 
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Заочная форма обучения 
  Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  12 часов, в 
том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 
на занятия семинарского типа – 6 ч. 

 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 128 ч. 

 
 



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

 
4.1. Для очной формы обучения 

 
 

№ 
п/п 

 

Тема дисциплины 
 

Всего 

академи-
ческих 
часов 

В т.ч. за-

нятия  
лекцион-
ного типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-
тельная  
работа 

Количе-

ство ча-
сов для 

проведе-

ния инте-
рак-

тивных 
лекций, 
группо-

вых дис-
куссий, 

ролевых 
игр, тре-
нингов, 

анализа 
кейсов и 

пр. 

Формы текущего 

контроля успе-
ваемости. 

Форма промежу-

точной аттестации  

семи-

нары 

прак-

тиче-
ские 
заня-

тия 

лаборатор-

ные занятия 
(лаборатор-
ные работы, 

лабораторный 
практикум)  

кол-

лок-
виу-
мы 

иные 

анало-
гичные 
заня-тия 

1.  Сущность и назначе-
ние управленческого 

учета 

6 2 - 2 - - - 2 - - фронтальный 
опрос, 
- подготовка эссе,  

- тестирование 
2.  Теоретические основы 

управленческого учета 
10 4 - 2 - - - 2 - - фронтальный 

опрос, 

- подготовка эссе,  
- тестирование 

3.  Поведение, учет и 

классификация затрат  

18 4 - 8 - - - 6 2 - фронтальный 

опрос, 
- тестирование, 
- выполнение до-
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машнего задания, 

-  контрольная 
письменная рабо-
та, 

- решение задач и 
работа по карточ-

кам 
4.  Калькулирование себе-

стоимости продукции 
16 6 - 8 - - - 6 2 - фронтальный 

опрос, 

- тестирование, 
- выполнение до-
машнего задания, 

-  контрольная 
письменная рабо-

та, 
- решение задач и 
работа по карточ-

кам 
5.  Принятие управленче-

ских решений 
16 6 - 4 - - - 6 4 - фронтальный 

опрос, 

- тестирование, 
- выполнение до-
машнего задания, 

-  контрольная 
письменная рабо-

та,   
- решение задач и 
работа по карточ-

кам 
6.  Бюджетирование и 

контроль затрат 
14 4 - 4 - - - 6 4 - фронтальный 

опрос, 

- тестирование, 
- выполнение до-
машнего задания, 
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-  контрольная 

письменная рабо-
та, 
- решение задач и 

работа по карточ-
кам 

7.  Организации  управ-

ленческого учета 

8 2 - 2 - - - 4 2 - фронтальный 

опрос, 
- тестирование, 

- выполнение до-
машнего задания, 
-  контрольная 

письменная рабо-
та,   

- решение задач и 
работа по карточ-
кам 

8.  Сегментарная от-

четность  

12 4 - 2 - - - 4 2 - фронтальный 

опрос, 
- тестирование, 

- выполнение до-
машнего задания, 
-  контрольная 

письменная рабо-
та, 

- решение задач и 
работа по карточ-
кам 

9.  Трансфертное ценооб-

разование 

8 2 - 2 - - - 4 2 - фронтальный 

опрос, 
- тестирование, 

- выполнение до-
машнего задания, 
-  контрольная 
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4.2. Для заочной формы обучения 

 

письменная рабо-

та, 
- решение задач и 
работа по карточ-

кам, 
- решение кейс-

задач 
Итого за 5 семестр 108 34 - 34 - - - 40 18  

Экзамен  36  

ВСЕГО 144 Экзамен. 

Устный опрос, 
решение задач. 

 

№ 
п/п 

 

Тема дисциплины 
 

Всего 

академи-
ческих 

часов 

В т.ч. за-

нятия  
лекцион-

ного типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-
тельная  

работа 

Количе-

ство ча-
сов для 

проведе-
ния инте-

рак-

тивных 
лекций, 

группо-
вых дис-
куссий, 

ролевых 
игр, тре-

нингов, 
анализа 
кейсов и 

Формы текущего 

контроля успе-
ваемости. 

Форма промежу-
точной аттестации  

семи-

нары 

прак-

тиче-
ские 

заня-
тия 

лаборатор-

ные занятия 
(лаборатор-

ные работы, 
лабораторный 

практикум)  

кол-

лок-
виу-

мы 

иные 

анало-
гичные 

заня-тия 
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пр. 

1.  Сущность и назначе-
ние управленческого 

учета 

8 - - - - - - 8 - - фронтальный 
опрос, 

- подготовка эссе,  
- тестирование 

2.  Теоретические основы 

управленческого учета 

8 - - - - - - 8 - - фронтальный 

опрос, 
- подготовка эссе,  
- тестирование 

3.  Поведение, учет и 

классификация затрат  

18 1 - 1 - - - 16 1 - тестирование, 

- решение задач 

4.  Калькулирование се-
бестоимости продук-

ции 

21 1 - 2 - - - 18 1 - фронтальный 
опрос, 

- тестирование, 
- выполнение до-

машнего задания, 
-  контрольная 
письменная рабо-

та, 
- решение задач и 

работа по карточ-
кам 

5.  Принятие управленче-
ских решений 

21 1 - 1 - - - 20 1 - фронтальный 
опрос, 

- тестирование, 
- выполнение до-

машнего задания, 
-  контрольная 
письменная рабо-

та,   
- решение задач и 

работа по карточ-
кам 
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6.  Бюджетирование и 

контроль затрат 

20 1 -  2 - - - 18 1 - фронтальный 

опрос, 
- тестирование, 
- выполнение до-

машнего задания, 
-  контрольная 

письменная рабо-
та, 
- решение задач и 

работа по карточ-
кам 

7.  Организации  управ-

ленческого учета 

16 1 - - - - - 14 - - фронтальный 

опрос, 
- тестирование, 

- выполнение до-
машнего задания, 
-  контрольная 

письменная рабо-
та 

8.  Сегментарная отчет-

ность 

14 - - - - - - 12 - - фронтальный 

опрос, 
- тестирование, 
- выполнение до-

машнего задания, 
-  контрольная 

письменная рабо-
та 

9.  Трансфертное ценооб-
разование 

14 1 - - - - - 14 - - фронтальный 
опрос, 

- тестирование, 
- выполнение до-

машнего задания, 
-  контрольная 
письменная рабо-
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та 
Итого  140 6 - 6 - - - 128 4  

Экзамен  4  

ВСЕГО 144 Экзамен. 
Тестирование. 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине  

 

№ 
п/п 

 

Автор 
 

Название учебно-методической лите-
ратуры для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные дан-
ные  

 

1.  Цахаева Д.А. Методические рекомендации по ор-

ганизации самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Учет и 

анализ: управленческий учет» для на-
правления подготовки Менеджмент, 

профиль «Менеджмент в туризме, 
гостиничном хозяйстве и ресторан-

ном бизнесе» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016. -  
56 с. 

2.  Цахаева Д.А. Перечень теоретических вопросов для 
самостоятельного изучения по дисци-

плине «Учет и анализ: управленче-
ский учет» для направления подго-

товки Менеджмент, профиль «Ме-
неджмент в туризме, гостиничном  

хозяйстве и ресторанном бизнесе» 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2015. 

– 6 с. 

3.  Цахаева Д.А. Перечень видов самостоятельной ра-
боты по дисциплине «Учет и анализ: 

управленческий учет» для направле-
ния подготовки Менеджмент, про-

филь «Менеджмент в туризме, гости-
ничном хозяйстве и ресторанном биз-

несе» 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2015. 

– 5 с. 

4.  Цахаева Д.А. Задания для внеаудиторной работы 
обучающихся по дисциплине «Учет и 

анализ: управленческий учет» для на-
правления подготовки Менеджмент, 

профиль «Менеджмент в туризме, 
гостиничном хозяйстве и ресторан-
ном бизнесе» 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2015. 

– 29 с. 

5.  Цахаева Д.А. Сборник задач по дисциплине «Учет 
и анализ: управленческий учет» для 

направления подготовки Менедж-
мент, профиль «Менеджмент в ту-
ризме, гостиничном хозяйстве и рес-

торанном бизнесе» 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2015. 

– 20 с. 

6.  Цахаева Д.А. Сборник тестов по дисциплине «Учет 

и анализ: управленческий учет» для 
направления подготовки Менедж-
мент, профиль «Менеджмент в ту-

Махачкала: 

ДГУНХ, 2015. 
– 20 с. 
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ризме, гостиничном хозяйстве и рес-

торанном бизнесе» 

7.  Цахаева Д.А. Опорный конспект по дисциплине 
«Учет и анализ: управленческий 

учет» для направления подготовки 
Менеджмент, профиль «Менеджмент 

в туризме, гостиничном хозяйстве и 
ресторанном бизнесе» 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2015. 

– 32 с. 

8.  Цахаева Д.А. Рабочая тетрадь по дисциплине «Учет 

и анализ: управленческий учет» для 
направления подготовки Менедж-

мент, профиль «Менеджмент в ту-
ризме, гостиничном хозяйстве и рес-

торанном бизнесе» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2015. 
– 26 с. 

9.  Цахаева Д.А. Материалы для самостоятельного 
изучения по дисциплине «Учет и ана-

лиз: управленческий учет» для на-
правления подготовки Менеджмент, 

профиль «Менеджмент в туризме, 
гостиничном хозяйстве и ресторан-

ном бизнесе» 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2015. 

– 45 с. 

10.  Цахаева Д.А. Перечень вопросов и типовых задач, 
включенных в экзаменационные би-

леты по дисциплине «Учет и анализ: 
управленческий учет» для направле-

ния подготовки Менеджмент, про-
филь «Менеджмент в туризме, гости-

ничном хозяйстве и ресторанном биз-
несе» 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2015. 

– 10 с. 

 

 
Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 

№ 
п/п 

автор Название основной и 
дополнительной учеб-

ной литературы, необ-
ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные 
данные  

Количество 
экземпляров 

в библиоте-
ке ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1.  Друри К. 
http://biblioclub.ru 

Управленческий и про-
изводственный учет: 

Вводный курс: учебник 

Москва: 
Юнити-Дана, 

2015. - 735с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информацион-

ных услуг № 

149-09/2018 от 

01 октября 

2018г. 

http://biblioclub.ru/
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2.  Керимов В.Э. 

http://biblioclub.ru 

Учет затрат, калькули-

рование и бюджетиро-
вание в отдельных от-

раслях производствен-
ной сферы: учебник  

Москва: 

Дашков и К
0
, 

2017. – 384с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информацион-

ных услуг № 

149-09/2018 от 

01 октября 

2018г. 

3.  Кузьмина М.С. Учет затрат, калькули-

рование и бюджетиро-
вание в отраслях про-

изводственной сферы: 
Учебное пособие.  (ба-
калавриат). Гриф УМО 

Москва: 

Кнорус, 
2013. - 248с. 

230 

4.  Магомедов М.Д., 
Куломзина Е.Ю., 

Чайкина И.И. 
http://biblioclub.ru 

Ценообразование: 
учебник  

Москва: 
Дашков и К

0
, 

2017. – 248с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информацион-

ных услуг № 

149-09/2018 от 

01 октября 

2018г. 

5.  Полковский Л.М. 

http://biblioclub.ru 

Бухгалтерский управ-

ленческий учет: учеб-
ник 

Москва: 

Дашков и К°, 
2016. – 256с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информацион-

ных услуг № 

149-09/2018 от 

01 октября 

2018г. 

6.  Сигунова Т.А., Ку-
тинова Н.Б. 

http://biblioclub.ru 
 

Бухгалтерский и управ-
ленческий  учет: учеб-

ное пособие  

Моск-
ва/Берлин: 

Директ-
Медиа, 2017. 

– 150с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информацион-

ных услуг № 

149-09/2018 от 

01 октября 

2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Богатая И.Н.,  
Хахонова Н.Н. 

Бухгалтерский финан-
совый учет. Учебник 

Москва: 
Кнорус, 

2011. - 592с. 

400 

2.  Вахрушина М.А.  Бухгалтерский управ-

ленческий учёт. Учеб-
ник (гриф УМО) 

Москва: 

Омега-Л,  
2006. - 570с. 

25 

3.  Воронова Е.Ю. Управленческий 

учет.Учебник для ба-
калавров. 

Москва: 

Юрайт, 2012. 
- 551с. 

350 

4.  Гварлиани Т.Е. 

http://biblioclub.ru 

Управленческий учет 

по видам деятельности 

М.: Финансы 

и статистика, 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
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Лекции и практикум в 

таблицах и схемах 
 

2007. - 304с. 

 

ром об оказании 

информацион-

ных услуг № 

149-09/2018 от 

01 октября 

2018г. 

5.  Друри К. 
http://biblioclub.ru 

Управленческий и 
производственный 

учет. Вводный курс. 
Учебник 

Москва: 
Юнити-Дана, 

2012. - 738с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информацион-

ных услуг № 

149-09/2018 от 

01 октября 

2018г. 

6.  Друри К. 
http://biblioclub.ru 

Управленческий и 
производственный 

учет. Учебный ком-
плекс 

Москва: 
Юнити-Дана, 

2012. - 1424с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информацион-

ных услуг № 

149-09/2018 от 

01 октября 

2018г. 

7.  Илюхина Н. А. 

http://biblioclub.ru 

Система учета в 

управлении затратами 
промышленных пред-

приятий: монография 

Москва: Ди-

рект-Медиа, 
2015. –  98с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информацион-

ных услуг № 

149-09/2018 от 

01 октября 

2018г. 

8.  Каверина О. Д. 
http://biblioclub.ru 

Управленческий учет: 
системы, методы, 

процедуры 
 

М.: Финансы 
и статистика, 

2004. - 352с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информацион-

ных услуг № 

149-09/2018 от 

01 октября 

2018г. 

9.  Карпова Т.П. 
http://biblioclub.ru 

Управленческий учет. 
Учебник 

Москва: 
Юнити-Дана, 

2012. - 352 с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информацион-

ных услуг № 

149-09/2018 от 

01 октября 

2018г. 

10.  Керимов В.Э. 

http://biblioclub.ru 

Бухгалтерский управ-

ленческий учет: учеб-
ник  

Москва: 

Дашков и К
о
, 

2012. - 484с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информацион-

ных услуг № 

149-09/2018 от 

01 октября 

2018г. 

11.  Стажкова М. М. Управленческий учет: М.: Академи 15000 в соответ-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=99267
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=75949
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4981
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http://biblioclub.ru Краткий курс. Учеб-

ное пособие для выс-
шей школы 

ческий про-

ект, 2003. -
176с. 

ствии с   догово-

ром об оказании 

информацион-

ных услуг № 

149-09/2018 от 

01 октября 

2018г. 

12.  Умеренков А.П. 

http://biblioclub.ru 

Принятие управленче-

ских решений на ос-
нове данных управ-

ленческого учета 

Москва: Ла-

боратория 
книги, 2012. 

- 66с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информацион-

ных услуг № 

149-09/2018 от 

01 октября 

2018г. 

13.  Филиппов М.Р. 

http://biblioclub.ru 

Управленческий учет: 

его цели и задачи 

Москва: Ла-

боратория 
книги, 2012. 

-  139с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информацион-

ных услуг № 

149-09/2018 от 

01 октября 

2018г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-
правовых документов и кодексов РФ 

1.  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2010г. 
№94 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 

по его применению»  http://www.consultant.ru/ 

2.  Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ 

http://www.consultant.ru 
В) Периодические издания 

1.  Практический журнал для бухгалтера «Главбух» 

2.  Информационно-аналитический и теоретический журнал «Бухгалтер и за-
кон» 

3.  Научно-практический и теоретический журнал «Международный бухгал-
терский учет» 

4.  Профессиональный журнал для бухгалтера «Бухгалтерский учет» 

5.  Журнал «Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и кон-

сультации» 

6.  Всероссийский информационно-аналитический журнал «Аудит и налого-
обложение» 

7.  Научно-информационное издание «Налоговая политика и практика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1. 1. Горшенева О.В. Словарь терминов и понятий по региональной экономике: 
учебное пособие.Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального уни-

верситета, 2011 http://biblioclub.ru 

2.  Гореликова-Китаева О.Г., Харитонова Н.Г., Рахматуллин Р.Р., Лапаева 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
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О.Ф., Анисимов С.Д. Экономический словарь: от теории к практике: 

учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 2016 http://biblioclub.ru 

3. 2. Евдокимова Т.Г.  Краткий словарь делового человека. М: Финансы и ста-
тистика, 1991 

4. 4. Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста. М: ИНФРА-М, 2006 

5. 6. Куликов И.М., Рябова Т.Ф. Глобальная экономика: энциклопедия. М.: 
Финансы и статистика, 2011 http://biblioclub.ru 

6. 8. Новиков А.М., Новикова Н.Е. Универсальный экономический словарь. М: 

Наука, 1994 

7. 9. Новиков Б.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики.  
М: Наука, 1994 

8. 11. Райзберг Б.А. и др. Современный экономический словарь. М: ИНФРА-М, 
1997 

9. 12. Райзберг Б.А. Популярный финансовый экономический словарь. М.: Ма-

росейка, 2011 http://biblioclub.ru 

10. 13. Халипаева В.Ф. Словарь делового человека. М: ИТЕРПАКС, 1994  

 
 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www. 

ict.edu.ru/ 
2. Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ)http://www/intuit.ru/  
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://www.fcior.edu.ru/  

4. Российское Образование. Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 

5. Сайт журнала «Главбух» http://www.glavbukh.ru/  
6. Официальный сайт компании «Консультант-Плюс» — общероссийская сеть 

распространения правовой информации http://www.consultant.ru/  
7. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России http://www.ipbr.org/  
8. Интернет-ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, от-

четность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия) 
http://www.buh.ru/  

9. Официальный сайт фирмы 1С — разработчика средств для автоматизации 
управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов деятельности и 

типов финансирования http://www.1c.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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10. Официальный сайт компании «Гарант» — информационно-правовой портал 
http://www.garant.ru/  

11. Информационная поддержка российских бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, 
финансистов, общение и коллективная помощь в профессиональных вопросах 

http://www.audit-it.ru/  
12. Агентство экономико-правовых консультаций и деловой информации — 

«АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в области налогообложения, 
бухгалтерского учета и права  http://www.akdi.ru/  

 

 
Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению                 

дисциплины 
 

Выступления и доклады на семинарах, рефераты, эссе, выполнения домаш-
него задания, работы по карточкам должны соответствовать указанным в рабочей 

программе дисциплины темам. Если тема предлагается обучающимися, то она 
должна удовлетворять проблематике читаемой дисциплины и требованиям акту-

альности вопросов управленческого учета. 
Дискуссии в рамках семинаров служат важным способом обучения данной 

дисциплине и сопровождаются активным участием обучающихся, их диалогом с 
преподавателем. Особое внимание уделяется развитию аналитической работы с 
разнообразными источниками, систематизации проблем и нахождению путей их 

разрешения, формированию аргументированных собственных суждений. 
При организации самостоятельной работы обучающемуся следует ориенти-

роваться на отведенное в учебно-методическом плане дисциплины для этого ко-
личество часов. 

Рекомендации и задания для самостоятельной работы обучающихся. 
Самостоятельная работа необходима для формирования у обучающихся 

знаний о сущности управленческого учета, его принципах, особенностях и назна-
чении; усвоения обучающимися теоретических основ учета и исчисления затрат и 

результатов хозяйственной деятельности организаций; учета издержек производ-
ства и сбыта по видам, местам возникновения и объектам калькулирова-

ния; формирования представления о современных системах производственного 
учета затрат и калькулирования себестоимости, и особенностях их применения на 

предприятиях различных отраслей народного хозяйства; усвоения обучающимися 
теоретических основ бюджетирования, как базы краткосрочного планирования на 
предприятии; выработки умений использования информации о затратах и резуль-

татах хозяйственной деятельности для принятия оптимальных управленческих 
решений и оценки их эффективности в рамках управленческого учета.  
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Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при 
изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем, профессиональных баз данных  
 

Методы обучения с использованием информационных технологий 
К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «Учет и анализ: управленческий учет», от-
носятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного кон-

троля усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и за-

крепления нового материала), в том числе: 
 

№ Название диска Расположение 

1.  Что нужно знать руководителю о бухучете и нало-

гообложении 

библиотека ДГУНХ 

2.  «1С: Бухгалтерия 8» интерактивный курс библиотека ДГУНХ 

3.  Обучение «1С: Управление персоналом» библиотека ДГУНХ 

4.  Обучение «1С: Бухгалтерия» библиотека ДГУНХ 

5.  Обучение «1С: Предприятие 8,0» конфигуратор библиотека ДГУНХ 

6.  Самоучитель «1С: Предприятие 8,0» Бухгалтерия 

предприятия 

библиотека ДГУНХ 

7.  Самоучитель «1С: Предприятие 8,0» Управление 
производством. 

библиотека ДГУНХ 

 
 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 Использование глобальной сети «Интернет» как предмет экономиче-

ского анализа конкретного объекта. Для формирования у обучающихся навыков 
для решения конкретных задач, приобщения к анализу конкретных хозяйствен-

ных ситуаций, в последнее время появилась возможность использовать данные 
аудиторских заключений, о годовых отчетах акционерных обществ и другие ин-

формации (об аффилированных лицах, о котировках цен на закупку материалов и 
оказания услуг), размещаемые на сайтах глобальной сети «Интернет». 

 Информационно-аналитическое электронное издание в области бух-
галтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhgalteria.ru/. 

 Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим досту-

па: http://www.buhonline.ru/. 

 Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в 
малом бизнесе [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.businessuchet.ru/. 
 

1. Перечень поисковых систем: 
- www.yandex.ru; 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.yandex.ru/
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- www.rambler.ru; 
- www.google.ru; 

- www.mail.ru. 
 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

 www.sci.aha.ru – единицы измерений, числовая и практическая информа-

ция практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных 
частиц и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории); 

 www.dis.academic.ru – предлагается обширная подборка словарей и энцик-

лопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь финансо-
вых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и т.д.; 

 www.wikipedia.ru – многоязычный проект по созданию полноценной и 
точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой поль-

зователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 
 

3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 
- 1C: Предприятие (версии 8.1 и 8.2) – представляет собой систему приклад-

ных решений, построенных по единым принципам и на единой технологической 
платформе, и предназначена для решения широкого спектра задач автоматизации 

учета и управления, стоящих перед динамично развивающимися современными 
предприятиями. 

- КонсультантПлюс  – компьютерная справочная система в России, содер-
жащая нормативные, правовые, налоговые и прочие документы, регулирующие 
бухгалтерскую, юридическую, налоговую и финансовую деятельность. 

- Microsoft Acces 2003 – настольная система управления реляционными ба-
зами данных, предназначенная для работы на автономном персональном компью-

тере или в локальной вычислительной сети, позволяющая создать полноценную 
информационную систему на уровне таблиц, запросов, форм т отчетов.  

- ProjectExpert – автоматизированная система финансового моделирования, 
планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов на базе имита-

ционной модели денежных потоков.  
-  AuditExpert – аналитическая система диагностики, оценки и мониторинга 

финансового состояния предприятия на основе данных финансовой и управленче-
ской отчетности. 

- Adobe Reader 9 – предназначена для просмотра документов в формате 
PDF. 

- Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивирусная программа. 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 
компьютерных классах: ExpertSystems, FarManager 3x64, OpenOffice 4.4.1, Алго-

ритм, Бизнес-пак. 
 

4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных 
баз данных: 

 Справочная информационно-правовая система «Гарант» - система норма-

тивных  документов и консультаций специалистов по праву, бухгалтерскому и 

http://www.rambler.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.dis.academic.ru/
http://www.wikipedia.ru/
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налоговому учету, судебных решений, типовых форм деловых документов и т.д. 
http://www.garant.ru 

 Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс» - ком-
пьютерная справочная система в России, содержащая нормативные, правовые, 

налоговые и прочие документы, регулирующие бухгалтерскую, юридическую, 
налоговую и финансовую деятельность, деятельность кадровых специалистов. 

http://www.consultant.ru 
 

 
Раздел 10. Описание материально- технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для преподавания дисциплины  «Учет и анализ: управленческий учет» ис-
пользуются  следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

I.  Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал № 2.4, 
находящийся на 3 этаже  в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, 
г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426068, да-

та выдачи: 07.07.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-256, бессрочно, 
помещение № 16 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Лекционный зал № 2.4 оснащен следующими техническими средствами 
обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронной библиотечной системе  «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: Intel(R) Pentium(R) Dual CPUE2160  @ 1.80GHzDDR2, 1024 MБ, 

Intel 82852/82855 GM/GMEASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mouse,  
PS/2 Keyboard, Монитор LG-FLATRONL1753S.  

2. Цифровой проектор EPSONEB-S62. 
3. Аудиосистема: колонки Dialog MAXTORSTM3160215AS 160.0 GB. 
 

Лекционный зал № 2.4 оснащен следующим набором учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 
1. комплект наглядных баннеров  в количестве 16 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 
 

Лекционный зал № 2.4 укомплектован следующей специализированной 
мебелью: 

 
1. Столы  в количестве 56 шт.; 

2. Стулья в количестве 112 шт. 
 

http://www.biblioclub.ru/


25 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа – аудитория № 2.4, на-
ходящаяся на 3 этаже  в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, 
выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426068, дата выда-
чи: 07.07.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помеще-

ние № 16 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   
Аудитория № 2.4 оснащена следующими техническими средствами обуче-

ния и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной 
сети вуза и к электронной библиотечной системе  «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 
обеспечением: Intel(R) Pentium(R) Dual CPUE2160  @ 1.80GHzDDR2, 1024 MБ, 

Intel 82852/82855 GM/GMEASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mouse,  
PS/2 Keyboard, Монитор LG-FLATRONL1753S.  

2. Цифровой проектор EPSONEB-S62. 
3. Аудиосистема: колонки Dialog MAXTORSTM3160215AS 160.0 GB. 

 
Аудитория № 2.4 оснащена следующим набором учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 
 
1. комплект наглядных баннеров  в количестве 16 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 
 

Аудитория № 2.4 укомплектована следующей специализированной мебе-
лью: 

 
3. Столы  в количестве 56 шт.; 

4. Стулья в количестве 112 шт. 
 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации – компьютерный класс № 2.2 с подклю-
чением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации на 20 рабочих мест, находящийся на 3 этаже  
в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атае-

ва,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлени-
ем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426068, дата выдачи: 07.07.2011г., када-
стровый номер: 05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 17 в поэтажном 

плане технического паспорта корпуса.   
Компьютерный класс № 2.2 оснащен следующими техническими средства-

ми обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. 20 персональных компьютеров с доступом к сети Интернет и корпора-
тивной сети вуза и к электронной библиотечной системе  «Университетская биб-

лиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программ-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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ным обеспечением: Intel Celeron G530, Asus P8H61-MLX,  ОЗУ DDR3-1333 
Kingmax, 2 Gb, видеокарта встроенная, HDD SeagateBarracuda, 500 Gb, монитор 

LG-FlatronE2041, привод NEC  Optiarc AD-7280S,  клавиатура OKLICK 110M, ла-
зерная мышь OKLICK (20 шт.).  

2. Цифровой проектор Aser X112 DLP. 
3. Аудиосистема: колонки Dialog MAXTORSTM3160215AS 160.0 GB. 

 
Компьютерный класс № 2.2 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 
1. комплект наглядных баннеров  в количестве 10 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 
 

Компьютерный класс № 2.2 укомплектован следующей специализирован-
ной мебелью: 

 
1. Компьютерные столы  в количестве 20 шт.; 

2. Стулья в количестве 40 шт. 
3. Двухместные парты – 10 шт. 

 

IV. Для самостоятельной работы - компьютерный класс № 2.2 с под-
ключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду организации на 20 рабочих мест, находящийся на 3 
этаже  в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управ-
лением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426068, дата выдачи: 07.07.2011г., 

кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 17 в по-
этажном плане технического паспорта корпуса.   

Компьютерный класс № 2.2 оснащен следующими техническими средства-
ми обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. 20 персональных компьютеров с доступом к сети Интернет и корпора-
тивной сети вуза и к электронной библиотечной системе  «Университетская биб-

лиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программ-

ным обеспечением: Intel Celeron G530, Asus P8H61-MLX,  ОЗУ DDR3-1333 
Kingmax, 2 Gb, видеокарта встроенная, HDD SeagateBarracuda, 500 Gb, монитор 
LG-FlatronE2041, привод NEC  Optiarc AD-7280S,  клавиатура OKLICK 110M, ла-

зерная мышь OKLICK (20 шт.).  
2. Цифровой проектор Aser X112 DLP. 

3. Аудиосистема: колонки Dialog MAXTORSTM3160215AS 160.0 GB. 
 

Компьютерный класс № 2.2 оснащен следующим набором учебно-
наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 10 штук;  
2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

http://www.biblioclub.ru/
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Компьютерный класс № 2.2 укомплектован следующей специализирован-

ной мебелью: 
1. Компьютерные столы  в количестве 20 шт.; 

2. Стулья в количестве 40 шт. 
3. Двухместные парты – 10 шт. 

 
 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающих-

ся в процессе обучения используются современные образовательные технологии - 
активные и интерактивные формы проведения занятий следующего типа: 

- мастер-классы - современная форма проведения обучающего тренинга-
семинара для отработки практических навыков по различным методикам и техно-

логиям с целью повышения профессионального уровня и обмена передовым опы-
том обучающихся, расширения кругозора и приобщения к новейшим областям 

знания («Обзор актуальных проблем в управленческом учете», «Управленческий 
учет в современной теории и практике», «Авторские методы применения техники 

учета затрат и бюджетирования на практике»); 
- тренинги в виде «мозгового штурма» с решением конкретных ситуаций 

(«Документальное оформление хозяйственных операций», «Сегментарная отчет-

ность»), позволяющие быстро включить в работу всех членов учебной группы; 
- дискуссии усиливают развивающие и воспитательные эффекты обучения, 

создают условия для открытого выражения участниками своих мыслей, позиций, 
обладают возможностью воздействия на установки ее участников и проводятся с 

целью обучения участников анализу реальных ситуаций, моделирования особо 
сложных ситуаций, когда даже самый способный специалист не в состоянии еди-

нолично охватить все аспекты проблемы и демонстрации характерной для боль-
шинства проблем многозначности возможных решений; 

- деловые и ролевые игры требуют не только знаний и навыков, но и умения 
работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и предполагают 

создание нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в решении за-
дачи с целью более глубокого освоения теоретических вопросов и приобретения 

практических навыков в работе с документацией; 
- разбор конкретных хозяйственных ситуаций с целью иллюстрации отра-

жения в учете операций с перемещением имущества, образования и погашения 

задолженности и выработки навыков применения теории в решении практических 
проблем в области бухгалтерского учета;  

- кейс-метод используется с целью активизация обучающихся, повышения эф-
фективности профессионального обучения и мотивации к учебному процессу, 

приобретения навыков анализа различных профессиональных ситуаций с помо-
щью решения сквозных задач, производства расчетов; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивиду-
альных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных терминов, 
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подготовка рефератов и эссе, статей для студенческих конференций в рамках 
НИРС и т.д.). 
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