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1. Тематика самостоятельной работы
Вопросы для самостоятельного изучения перед рубежным контролем № 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Связь управленческого учета с финансовым, производственным, налоговым учетом.
Законодательная основа управленческого учета в России.
Текущий учет затрат на счетах бухгалтерского учета
Учет затрат на содержание персонала.
Исчисление и оценка материальных затрат на производство.
Измерение материальных и трудовых затрат.
Классификация калькуляций
Варианты сводного учета затрат. Учет полуфабрикатов.

Форма контроля результатов самостоятельной работы студентов по заявленным
вопросам фронтальная на практическом занятии.
Проверка уровня усвоения знаний и умений студентов проводится через
использование устного опроса.
Критерии оценки выполняемой работы: отметка по пятибалльной системе, с
обязательным оценочным суждением преподавателя.

1.
2.

3.

4.

Рекомендуемая литература
Вахрушева, О. Б. Управленческий учет: курс лекций / О. Б. Вахрушева. - М.: ЭКСМО,
2010. - 224 с.
Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для студ. вузов по спец.
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика»,
«Налоги и налогообложение»; рек. МОН РФ / В. Э. Керимов. - 8-е изд., изм. и доп. - М.
: Дашков и К, 2012. - 484 с.
Кондраков, Н. П. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие для студ. вузов
по спец. 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 351200 «Налоги и
налогообложение»; доп. МО РФ / Н. П. Кондраков, М. А. Иванова. - 8-е изд., перераб.
и доп. - М. : Инфра-М, 2013. - 352 с.
Янковский, К. П. Управленческий учет: учебное пособие для бакалавров,
рекомендовано УМО / К. П. Янковский, И. Ф. Мухарь. - СПб.: Питер, 2011. - 368 с.
Вопросы для самостоятельного изучения перед рубежным контролем № 2

1. Понятие «отклонение», возможные причины возникновения, благоприятное и
неблагоприятное отклонение.
2. Методы выявления отклонений от норм.
3. Документированные и недокументированные отклонения от норм.
4. Порядок отражения операций на счетах бухучета в системе «Стандарт – кост».
5. Порядок отражения операций на счетах бухучета в системе «Директ – костинг».
6. Контроль за исполнением бюджетов.
7. Типичные причины, ведущие к снижению эффективности бизнес-процесса
бюджетирования.
Форма контроля результатов самостоятельной работы студентов по заявленным
вопросам фронтальная на практическом занятии.
Проверка уровня усвоения знаний и умений студентов проводится через
использование устного опроса.
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1. Построение графиков безубыточности предприятия
2. Фиксированные (статичные) и гибкие бюджеты.
3. Скользящий (непрерывный) бюджет как способ обеспечения непрерывности процесса
планирования.
Форма контроля результатов самостоятельной работы студентов по заявленным
вопросам групповая, или парная, путем построения графиков безубыточности, составления
бюджетов на примере конкретного предприятия.
Проверка уровня усвоения знаний и умений студентов проводится через защиту
творческого проекта.
Критерии оценки выполняемой работы:
Оценка «отлично» выставляется, если в творческом проекте обоснована актуальность
темы; сделаны общие выводы; оформление проекта соответствует предъявляемым
требованиям; при защите использовался иллюстративный материал.
Оценка «хорошо» выставляется, если в творческом проекте обоснована актуальность
темы; оформление проекта соответствует предъявляемым требованиям; при защите не
использовался иллюстративный материал.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в творческом проекте обоснована
актуальность темы; оформление проекта частично соответствует предъявляемым
требованиям; при защите не использовался иллюстративный материал.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если творческий проект не отвечает
предъявляемым требованиям.
Рекомендуемая литература
1. Вахрушева, О. Б. Управленческий учет: курс лекций / О. Б. Вахрушева. - М.: ЭКСМО,
2010. - 224 с.
2. Ивашкевич, В. Б. Бухгалтерский управленческий учет : учебник для студентов вузов,
обучающихся по фин.-экон. специальностям. - М.: Магистр, 2010.-574 с.
Вопросы для самостоятельного изучения перед рубежным контролем № 3
1. Альтернативные, денежные и вмененные издержки и их роль в принятии оперативных
решений.
2. Доход от упущенных возможностей. Релевантные затраты дефицитных ресурсов:
лимитирующие факторы.
3. Трансфертные цены.
4. Прибыль на вложенный капитал (ROI).
5. Остаточная прибыль (RI).
6. Добавленная экономическая стоимость (EVA).
Форма контроля результатов самостоятельной работы студентов по заявленным
вопросам фронтальная на практическом занятии.
Проверка уровня усвоения знаний и умений студентов проводится через
использование устного опроса.
Критерии оценки выполняемой работы: отметка по пятибалльной системе, с
обязательным оценочным суждением преподавателя.
1. Порядок разработки учетной политики для целей управленческого учета: регламенты,
документооборот.
2. Порядок построения и возможности применения информации сегментарной
отчетности в организации.
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3. Возможные варианты организации бухгалтерского
взаимодействия его с системой финансового учета.

управленческого

учета

и

Форма контроля результатов самостоятельной работы студентов по заявленным
вопросам групповая, или парная, путем разработки учетной политики для целей
управленческого учета, форм сегментарной отчетности организации.
Проверка уровня усвоения знаний и умений студентов проводится через защиту
творческого проекта.
Критерии оценки выполняемой работы:
Оценка «отлично» выставляется, если в творческом проекте обоснована актуальность
темы; сделаны общие выводы; оформление проекта соответствует предъявляемым
требованиям; при защите использовался иллюстративный материал.
Оценка «хорошо» выставляется, если в творческом проекте обоснована актуальность
темы; оформление проекта соответствует предъявляемым требованиям; при защите не
использовался иллюстративный материал.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в творческом проекте обоснована
актуальность темы; оформление проекта частично соответствует предъявляемым
требованиям; при защите не использовался иллюстративный материал.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если творческий проект не отвечает
предъявляемым требованиям.
Рекомендуемая литература
1. Гаррисон, Рэй. Управленческий учет: учебник для обучающихся по программе
«Мастер делового администрирования» / Р. Гаррисон, Э. Норин, П. Брюэр. - 12-е изд. СПб. : Питер, 2012. - 592 с.
2. Ивашкевич, В. Б. Бухгалтерский управленческий учет : учебник для студентов вузов,
обучающихся по фин.-экон. специальностям. - М.: Магистр, 2010.-574 с.
3. Невешкина, Е. В. Управление затратами и ценообразование: применение в условиях
кризиса: практическое пособие. - М.: Омега-Л, 2011. - 134 с.
4. Черных, И. Н. Организация учета затрат по центрам ответственности: учеб. Пособие
для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» /
И. Н. Черных, 3. Ч. Хамидулина. - М.: КноРус, 2010. - 160 с.

2. Методические рекомендации по выполнению рефератов
2.1 Технические требования по выполнению реферата
Реферат должен содержать следующие структурные элементы:
·
титульный лист;
·
оглавление;
·
введение;
·
основной текст;
·
заключение;
·
библиографический список.
Реферат должен быть выполнен с применением печатающих устройств на одной
стороне Листа белой бумаги формата А4. При наборе текста рекомендуется использовать тип
шрифта «Times New Roman».
Текст рукописи печатается с соблюдением следующих размеров полей: верхнее – 1,5
см; левое – 3,0 см; нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см.
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Режим выравнивания: по ширине. Абзацный отступ должен быть одинаковым по
всему тексту и равен 1,25 см. Не допускается оформление абзацного отступа табулятором
или пробелами. Междустрочный интервал – полуторный. Шрифт основного текста – размер
14. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в центре нижней части листа без
точки.
2.2 Задания для выполнения реферата по дисциплине
«Бухгалтерский управленческий учет»
Реферат является неотъемлемой частью образовательного процесса. Он призван
углубить знания студентов по изучаемой дисциплине, полученные ими в ходе теоретических
и практических занятий, привить им навыки самостоятельного изучения материала по теме
работы, а также обучить студентов подбору, изучению и обобщению материалов,
являющихся источниками информации, на бумажных и электронных носителях.
Целью подготовки реферата является систематизация, расширение и развитие
общенаучных, инструментальных, социально-личностных, культурных и профессиональных
компетенций при решении сложных комплексных задач с элементами исследования,
определение уровня готовности выпускника к научно-исследовательской и практической
работе.
Материал реферата необходимо излагать лаконично, целостно, в логичной
последовательности, с соблюдением правил русского литературного языка.
В силу того, что реферат предполагает самостоятельность исследования студента, при
использовании монографий, учебников, журнальных статей и Интернет-материалов,
необходимо ссылаться на соответствующий источник и формировать библиографический
список (список литературы), указывая все использованные автором источники.
Выбор и формулировка темы реферата реализуются на основе разукрупненного списка
предметных областей, разрабатываемых каждой кафедрой. При одобрении преподавателя
возможно утверждение инициативной темы студента.
Тема реферата выбирается студентом самостоятельно.
Тематика рефератов по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет»
1. Проблемы адаптации западного управленческого учета к российской теории и
практике
2. Пооперационное и JIT (just in time) калькулирование.
3. АВС - метод учета затрат и калькулирования.
4. Нормативная база учета затрат на производство
5. Современные системы учета и калькулирования неполной ограниченной
себестоимости
6. Особенности системы «Директ-костинг» и практика ее применения на российских
предприятиях
7. Калькулирование себестоимости с полным отнесением затрат
8. Бюджетирование как средство координации деятельности всех структурных
подразделений организации
9. Структура генерального бюджета организации, порядок и особенности его разработки
10. Организация контроля затрат и анализа деятельности организации по данным
бухгалтерского управленческого учета
11. Принятие краткосрочных решений по данным бухгалтерского управленческого учета
12. Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли в управленческом
учете
13. Проблемы принятие долгосрочных управленческих решений по капиталовложениям с
учетом особенностей инвестиционных проектов
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14. Организационные аспекты бухгалтерского управленческого учета
15. Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности
16. Управленческий учет производственной деятельности
17. Управленческий учет финансово-сбытовой деятельности
18. Нормирование, планирование, контроль и анализ производственных затрат
19. Управленческий учет в принятии решений предпринимательской деятельности
20. Система внутрихозяйственной отчетности по уровням управления и сегментам бизнеса
21. Трансфертное ценообразование в системе внутренней отчетности.
2.3 Критерии оценки выполнения работы
Защита рефератов проходит во время практического занятия в академической группе.
После обсуждения реферата в группе работа студента оценивается преподавателем.
Уровень
рефератов
оценивается
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется, если в реферате обоснована актуальность темы;
проведен анализ позиций авторов изученных работ;
высказана своя точка зрения на проблему, которой посвящен реферат и дано ей
обоснование;
сделаны общие выводы;
оформление рукописи соответствует предъявляемым требованиям;
при защите использовался иллюстративный материал.
Оценка «хорошо» выставляется, если в реферате обоснована актуальность темы;
проведен анализ позиций авторов изученных работ;
отсутствует свое отношение к освещаемой проблеме;
сделаны выводы;
оформление рукописи соответствует предъявляемым требованиям;
при защите не использовался иллюстративный материал.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в реферате обоснована актуальность
темы;
изложена позиция авторов изученных работ без анализа;
отсутствуют свое отношение к освещаемой проблеме и выводы;
оформление рукописи частично соответствует предъявляемым требованиям;
при защите не использовался иллюстративный материал.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если реферат не отвечает
предъявляемым требованиям.
Оценка оформляется в журнале преподавателя.
Лучшие рефераты могут быть рекомендованы на конкурс рефератов, для дальнейшей
разработки этой темы с целью выполнения курсовой работы (проекта) и др.
После защиты рукописи рефератов сдаются преподавателю и хранятся на кафедре до
конца семестра.
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