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1. Цели освоения дисциплины 
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Целями дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» при 

подготовке будущего бакалавра в области экономики являются: 
Ц2.Подготовка выпускников к исследовательской деятельности в целях 

проведения анализа хозяйственной деятельности предприятия и проведения 
отраслевых и региональных статистических исследований. 

Ц4.Подготовка выпускников к преподаванию экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня и разработке учебно-

методического обеспечения. 
Ц5.Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативного 

междисциплинарного профессионального модуля, вариативной части 

(Б1.ВМ.5.1.4). Она непосредственно связана с дисциплиной гуманитарного, 

социального и экономического цикла, а также с дисциплинами 

профессионального цикла и опирается на освоенные при изучении данных 

дисциплин знания и умения. Кореквизитом для дисциплины «Бухгалтерский 

управленческий учет» является дисциплина: налоги и налогообложение. 

Данная дисциплина предполагает изучение финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий за пределами территорий Российской Федерации 

и их экономических отношений, рассмотрение основы и структуры ведения 

бухгалтерского управленческого учета, обеспечение производственного 

процесса, проведение операций по расчетам, анализ и аудит деятельности 

организаций, формирование результатов деятельности. Кроме того, 

дисциплина помогает сформировать адекватное восприятия теоретических 

основ и проблем в области управленческого учета, отчетности, 

формирование знаний у студента о составлении смет и планов работы на 

предприятии. 

Основная цель дисциплины, научить студентов грамотно составлять 

финансово-хозяйственные операции, знать структуру управленческого учета. 

Изучение курса «Бухгалтерский управленческий учет» является 

необходимым условием фундаментальной подготовки экономистов 

широкого профиля. Данная дисциплина изучается в седьмом семестре в 

объеме 144 часов.  

 

3. Результаты освоения дисциплины 

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины 

«Бухгалтерский управленческий учет» направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций (результатов обучения), в т.ч. в 

соответствии с ФГОС: ОК – 3,6,7; ОПК – 1,2,3,4; ПК – 1,2,3,5. 

 

 

Таблица 1 
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Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении 

данной дисциплины 
Результаты 

обучения 

(компетенции 

из ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код 
Владение 

опытом 

Р2 

(ОК – 3,7; 

ОПК – 1,2; 

ПК – 1,2,5) 

АИОР 

(пп.1.1, 1.2) 

Критерий 5 

З.1.3 Основные 

нормативные 

правовые 

документы 

У.1.5 ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности 

В.2.1 навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач 

З.1.4 специальную 

инженерно-

экономическую и 

производственно-

технологическую 

терминологию и 

лексику, в том числе 

на иностранном 

языке 

У.1.6 использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

и общественной 

деятельности;  

В.3.1 Методологией 

экономического 

исследования 

  У.3.1 Анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы 

и институты на 

микро- и 

макроуровне 

В.3.2 Современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных 

  У.3.4 Использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации 

В.3.5 Современными 

методиками 

расчета и анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и 

явления на микро- 

и макроуровне 

  У.3.7 Осуществлять 

поиск информации 

по полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

В.3.6 Навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации 

и организации 

выполнения 

поручений 

Р3  

(ОК – 6,7; 

ОПК – 1,2; 

ПК –3,5) 

АИОР 

(пп.1.2) 

Критерий 5 

З.3.1 Закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на 

макро- и 

микроуровне 

У.1.5 ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности 

В.2.1 навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач 
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Результаты 

обучения 

(компетенции 

из ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код 
Владение 

опытом 

З.3.4 Основы построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- 

и макроуровне 

У.3.1 Анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы 

и институты на 

микро- и 

макроуровне 

В.3.1 Методологией 

экономического 

исследования 

З.3.5 Основные 

особенности 

российской 

экономики, ее 

институциональную 

структуру, 

направления 

экономической 

политики 

государства 

У.3.3 Рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели 

В.3.2 Современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных 

  У.3.6 Анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

явлениях и 

процессах, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

В.3.8 программным 

обеспечением для 

работы с деловой 

информацией и 

основами 

Интернет-

технологий 

Р8 

(ОК – 3,6,7; 

ОПК – 

1,2,3,4; ПК – 

1,2,3,5) 

АИОР 

(пп.2.1) 

Критерий 5 

  У.3.4 Использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации 

В.3.2 Современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных 

 

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский управленческий 

учет» студентом должны быть достигнуты следующие результаты: 

 

Таблица 2  

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 
№ п/п Результат 

РД1 Основные понятия и определения бухгалтерского 

управленческого учета  

РД2 Методы, используемые в управленческом учете 

РД3 Калькулирование себестоимости, учет затрат 
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РД4 Принятие и обоснование управленческих решений 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

4.1.1. Лекционный раздел дисциплины 

 

Тема 1 «Теоретические основы управленческого учета, его 

организация и связь с работой менеджера» 

Существенная характеристика менеджмента. Предприятие и его 

информационное поле. Менеджмент и учет по сферам деятельности. 

Сущность и структура управленческого учета. Принципы управленческого 

учета. Взаимосвязь и различия управленческого, финансового и налогового 

учета. Задачи и функции управленческого учета. Требования к ее 

информации управленческого учета. 

Общие принципы построения системы управленческого учета. Понятие 

«учет по центрам ответственности». Организация управленческого учета по 

центрам ответственности. План счетов в системе управленческого учета. 

Централизация и децентрализация управленческого учета. Организация 

труда работников бухгалтерии управленческого учета. Организация 

документооборота в управленческом учете. Автоматизация управленческого 

учета. 

Тема 2 «Производственные затраты, как основа управленческого 

учета» 

Сущность и содержание понятий: расходы, затраты, издержки. 

Затраты, как один из основных из объектов управленческого учета. Затраты 

для исчисления себестоимости продукции (затраты на продукт и затраты на 

период). Затраты для исчисления себестоимости продукции (прямые и 

косвенные затраты; затраты основные и накладные). Затраты для исчисления 

себестоимости продукции (элементы затрат и статьи калькулирования). 

Затраты для принятия решений (переменные и постоянные). Затраты для 

принятия решений (релевантные, безвозвратные, планируемые и не 

планируемые). Затраты для целей контроля и регулирования. Общая схема 

учета затрат. Порядок формирования себестоимости в отечественном учете.  

Тема 3 «Модели и методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, работ и услуг» 

Основные признаки классификации систем учета затрат. Система учета 

полной себестоимости, ее достоинства и недостатки. Система учета 

сокращенной себестоимости, ее достоинства и недостатки. Понятие метода 

учета затрат на производство и метода калькулирования себестоимости 

продукции. Понятие, объекты и виды калькулирования себестоимости 

продукции. Способы исчисления себестоимости отдельных видов продукции 

(способ прямого расчета; способ исключения затрат; способ коэффициентов). 

Способы исчисления себестоимости отдельных видов продукции (способ 

распределение затрат пропорционально стоимости продукции; способ 
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распределение затрат по установленной базе; способ суммирования затрат). 

Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции. Попередельный метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Нормативный метод учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции. Метод учета затрат и 

калькулирования сокращенной себестоимости продукции («директ-

костинг»). Перспективные калькуляционные системы. 

Тема 4 «Управленческие решения, бюджетирование и анализ» 

Понятие «управленческое решение», Классификация управленческих 

решений в менеджменте и в учете. Правила релевантности, Информационная 

подготовка тактических и оперативных управленческих решений. Анализ 

безубыточности производства: цель, методы и проблемы. Методы 

определения точки безубыточности производства. Планирования 

ассортименты продукции (товаров). Методы ценообразования в 

управленческом учете.  

Понятие бюджетирования. Бюджетное управление. Виды бюджетов и 

подходы к их формированию. Мониторинг исполнения бюджетов. 

Организация бюджетирования на предприятии. Анализ бюджетов в области 

управленческого учета.  

 

4.1.2. Практическая работа по дисциплине 

 

Раздел 1 «Теоретические основы управленческого учета, его 

организация и связь с работой менеджера» 

Семинар № 1 по теме: «Теоретические основы управленческого 

учета, его организация и связь с работой менеджера» 

Цель: изучение сущности и организации управленческого учета 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность, цели и задачи управленческого учета. 

2. Пользователи информации управленческого учета. 

3. Принципы управленческого учета, его отличие от финансового и 

налогового. 

4.Организационные аспекты виды информации для управленческого 

учета. 

Раздел 2 «Производственные затраты, как основа управленческого 

учета» 

Семинар № 2 по теме: «Производственные затраты, как основа 

управленческого учета» 

Цель: изучение основ учета производства и затрат, зависимости их от 

объема производства и сбыта 

Вопросы для обсуждения 

1. Основы теории учета производства и затрат. 

2.Зависимость величины затрат от объема производства и уровня 

использования производственных возможностей. 
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3. Понятие о валовых, средних и предельных издержках. 

4.Зависимость затрат от изменения объема производства и сбыта 

продукции. Методы деления затрат на постоянные и переменные. 

5.  Элементы производственных затрат. 

6. Себестоимость продукции и расходы отчетного периода. 

7. Анализ «затраты - объем - прибыль». 

Раздел 3 «Модели и методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, работ и услуг» 

Семинар № 3 по теме: «Распределение затрат и калькулирование 

себестоимости продукции» 

Цель: изучение особенностей распределения затрат и калькулирования 

себестоимости продукции 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие о системе учета затрат на производство, ее слагаемые. 

2. Позаказный метод калькулирования себестоимости 

3. Попроцессный метод калькулирования себестоимости 

4.Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, 

средних   и нормативных затрат.  

5. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе 

полной и   сокращенной норме 

6. Система счетов бухгалтерского учета затрат на производство при 

учете затрат на основе полной и сокращенной номенклатуры расходов, 

взаимосвязь между ними. 

Семинар № 4 По теме: «Планирование» 

Цель: изучение планирования и исчисления затрат по местам 

формирования, центрам ответственности и бюджетирования  

1.Основы планирования и программирования при исчислении затрат. 

2.Исчисление затрат по местам формирования, центрам 

ответственности и бюджетирования. 

2.Исчисление затрат по местам формирования, центрам 

ответственности и бюджетирования. 

3.Бюджетное планирование в системе управленческого учета Методы 

выявления отклонений от сметы. 

Семинар № 5 по теме: «Нормативный учет и анализ отклонений» 

Цель: изучение особенностей нормативного учета и анализа 

отклонений 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие нормативных затрат и система «стандарт-костинг» 

2. Характеристика и цели нормативного учета. 

3. Использование нормативов затрат в калькулировании 

себестоимости продукции. 

4. Анализ отклонений как средство контроля затрат. Гибкий бюджет  

5. Использование данных системы «стандарт-костинг» и нормативного 

учета для управления организацией. 

6. Выявление и учет отклонение от норм затрат при нормативном 
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методе и системе «стандарт-костинг». 

Раздел 4 «Управленческие решения, бюджетирование и анализ» 

Семинар № 6 по теме: «Управленческие решения» 

Цель: изучение особенностей процесса принятия решений и их 

моделей 

Вопросы для обсуждения 

1. Процесс принятия управленческих решений. 

2.Модели принятия управленческих решений на основе учетной 

информации. 

3.Анализ «затраты - объем - прибыль» в процессе принятия решения. 

Семинар № 7 по теме: «Анализ эффективности деятельности 

организации» 

Цель: изучение качественного и количественного анализа 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

Вопросы для обсуждения 

1.Место анализа хозяйственной деятельности в управленческом учете и 

управлении организацией. 

2.Информационная база управленческого анализа эффективности 

хозяйственной деятельности. 

3.Качественный и количественный анализ эффективности 

хозяйственной деятельности 

Семинар №8 по теме: «Хозяйственный механизм коммерческой 

организации» 

Цель: изучение роли, цели, функций коммерческого предприятия, а 

также организационно-правовых форм предприятий в России 

Вопросы для обсуждения 

1.Принципы рыночной экономики и роль коммерческой организации в 

обществе.  

2.Цель и функции коммерческого предприятия и их информационное 

обеспечение.  

3.Модель хозяйственного механизма предприятия, основанная на 

налогообложении прибыли.  

4.Формы организаций (предприятий) в России 

Семинар №9 по теме: «Экономический анализ как база принятия 

управленческих решений» 

Цель: изучение видов управленческого анализа и их роли в управлении 

производством 

Вопросы для обсуждения 

1. Управленческий учет и отчетность как база управленческого анализа 

2.Виды управленческого анализа и их роль в управлении 

производством. 

3. Перспективный анализ и стратегические решения. 

4. Оперативный анализ и тактические решения. 

5. Текущий анализ и контроль хозяйственной деятельности. 

Семинар №10 по теме: «Система комплексного анализа 
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деятельности предприятия» 

Цель: изучение системы комплексного анализа хозяйственной 

деятельности предприятия 

Вопросы для обсуждения 

1.Системный подход к анализу экономики предприятия. 

2.Система формирования экономических показателей как пример 

качественных (эвристических) методов анализа. 

3.Классификация факторов эффективности хозяйственной 

деятельности и резервов ее повышения 

 

4.2. Распределение компетенций по разделам дисциплины 

Распределение по разделам дисциплины планируемых результатов 

обучения по основной образовательной программе, формируемых в рамках 

данной дисциплины и указанных в пункте 3. 
 

№ Формируемые 

компетенции 

Разделы дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 З.1.3 + + + + + + + + + + + + 

2 З.1.4  +    + + +   + + 

3 З.3.1 +    + + + +   + + 

4 З.3.4 +  + + + + + + +  + + 

5 З.3.5 + + + + + + + + + + + + 

6 У.1.5   + + + + +      

7 У.1.6   + + + + +    +  

8 У.3.1 + + + + + + + + + + + + 

9 У.3.4   + + + + +    + + 

10 У.3.7 + + + + + + + +     

11 У.3.3  +  +   + +  +  + 

12 У.3.6   +      +    

13 У.3.11   + + + + + + + + + + 

14 В.2.1 + + + + + + + + + + + + 

15 В.3.1   + + + + +      

16 В.3.2   + + + + +    +  

17 В.3.5 + + + + + + + + + + + + 

18 В.3.6   + + + + +    + + 

19 В.3.8 + + + + + + + +     

 

 

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 

6.1. Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и 

закрепление знаний, а также развитие практических умений заключается в: 

 работе бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы 
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и электронных источников информации по заданной проблеме; 

 выполнении домашних заданий; 

 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучении теоретического материала к семинарскому занятию; 

 подготовке к зачету. 

 6.2 Темы, выносимые на самостоятельную проработку:  

 Зарубежные методы калькулирования затрат 

 Оценка управленческого учета и организация контроля 

 Основной план счетов 20-39 

 6.3. Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как 

единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей. 

Материал тем, выносимых на самостоятельное изучение, оформляется в виде 

реферата и эссе. Проверка и оценка выполнения осуществляются 

преподавателем на практических занятиях. 
 

7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения 

дисциплины 

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам 

следующих контролирующих мероприятий: 

 

Контролирующие мероприятия Результаты обучения по дисциплине 

Выполнение и защита практических 

заданий 
РД1, РД2, РД3, РД4 

Тестирование РД1, РД2, РД3, РД4 

Зачёт РД1, РД2, РД3, РД4 

 

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении 

контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства: 

Вопросы для зачета: 

1. Производственные процессы как объект управленческого учета 

2. Состав и классификация затрат на содержание и хранение запасов ТМЦ 

3. Классификация затрат на производство готовой продукции, услуг и 

работ 

4. Состав затрат, характеризующий результаты сбытовой деятельности 

5. Состав и классификация затрат, связанный с организационной 

деятельностью 

6. Калькуляция затрат с целью управления себестоимостью 

7. Формирование центров затрат на предприятии 

8. Формирование центров ответственности на предприятии 

9. Формирование центров рентабельности на предприятии 

10. Сравнительная характеристика и особенности составления калькуляции 

и сметы 

11. Норматив издержек и его роль в производственном процессе 
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12. Смета затрат и бюджет, сравнительная характеристика 

13. Сравнительная характеристика систем калькулирования стандарт-

костинг и директ-костинг для принятия управленческих решений 

14. Сравнительная характеристика системы дитрект-костинг и 

нормативного метода учета затрат для принятия управленческих решений 

15. Сравнительная характеристика системы стандарт-костинг и 

нормативного метода учета затрат для принятия управленческих решений. 

4. Управленческий учет как элемент информационной системы организации 

5. Предпосылки появления управленческого учета в РФ 

6. Взаимодействия финансового и управленческого учета 

7. Функции бухгалтера-аналитика, осуществляющего управленческий учет 

8. Законодательные основы управленческого учета 

9. Эволюция методов учета затрат 

10. Особенности классификационных подходов к учету затрат 

11. Формирование рабочего плана счетов – подходы, взаимосвязи 

12. Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении 

производством 

13. Попроцессный метод калькулирования себестоимости продукции в 

управлении производством 

14. Попередельный метод калькулирования себестоимости продукции в 

управлении производством 

15. Показной метод калькулирования себестоимости продукции в управлении 

производством 

16. Учет затрат по функциям (ABC-метод) 

17. Калькулирование полной и производственной себестоимости 

18. Определение структуры продукции с учетом лимитирующего фактора 

19. Планирование в системе управленческого учета 

20. Бюджетирование и контроль деятельности центров ответственности 

21. Организация управленческого учета на предприятии- автономная система 

22. Организация управленческого учета на предприятии- интегрированная 

система  

23. Бюджетирование и оценка финансовых результатов деятельности центров 

ответственности 

36. Роль и назначение управленческого учета в деятельности предприятия 

37. Содержание и принципы управленческого учета в деятельности 

предприятия 

38. Различия между управленческим и финансовым учетом 

39. Категории пользователей данными внутренней отчетности 

40. Внутрифирменный учет и управленческие решения 

41. Классификация затрат в целях учета 

42. Классификация производственных затрат и ее назначение 

43. Классификация затрат, связанная со сбытовой деятельностью и ее 

назначение 

44. Классификация затрат, связанная с организационной деятельностью и ее 

назначение 
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45. Калькуляция как способ группировки затрат 

46. Калькуляция как способ управления себестоимостью 

47. Подразделения предприятия – центры затрат 

48. Подразделения предприятия – центры ответственности 

49. Подразделения предприятия – центры рентабельности 

50. Смета как способ группировки затрат 

51. Различия между калькуляцией и сметой 

52. Бюджетирование 

53. Нормативный метод учета затрат 

54. Система калькулирования стандарт-костинг 

55. Система калькулирования директ-костинг 

56. Роль и назначение управленческого учета в деятельности предприятия 

57. Содержание и принципы управленческого учета в деятельности 

предприятия 

58. Различия между управленческим и финансовым учетом 

59. Категории пользователей данными внутренней отчетности 

60. Внутрифирменный учет и управленческие решения 

61. Классификация затрат в целях учета 

62. Классификация производственных затрат и ее назначение 

63. Классификация затрат, связанная со сбытовой деятельностью и ее 

назначение 

64. Классификация затрат, связанная с организационной деятельностью и ее 

назначение 

65. Калькуляция как способ группировки затрат 

66. Калькуляция как способ управления себестоимостью 

67. Подразделения предприятия – центры затрат 

68. Подразделения предприятия – центры ответственности 

69. Подразделения предприятия – центры рентабельности 

 

8. Рейтинг качества освоения дисциплины 

 

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Руководящими 

материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета», 

утверждёнными приказом ректора № 77/од от 29.11.2011 г. 

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»: 

- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического 

материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической 

деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) 

производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 

баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 

баллов); 
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- промежуточная аттестация зачёт производится в конце семестра 

(оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на зачёте студент должен 

набрать не менее 22 баллов). 

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, 

полученных в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный 

итоговый рейтинг соответствует 100 баллам. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 

(дисциплины) 

Основная литература 

1. Вахрушина, М.А. Бухгалтерский управленческий учёт: Учебник для 

вузов / М.А. Вахрушина. - 8-е изд., испр. - М.: Омега-Л, 2010. - 570 с. 

2. Воронова, Е.Ю. Управленческий учет: Учебник для бакалавров / Е.Ю. 

Воронова. - М.: Юрайт, 2012. - 552 с. - (Бакалавр). 

3. Герасимова, Л.Н. Управленческий учет: теория и практика: Учебник 

для вузов / Л.Н. Герасимова. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 508 с. - 

(Высшее образование) 

4. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учёт: 

Учебник / Н.П. Кондраков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 

2011. - 504 с. 

5. Шадрина Г.В., Егорова Л.И. Бухгалтерский учет и анализ: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата. - М.: Юрайт, 2015. – 429с. 

6. Алисенов А.С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и для 

академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2014. – 607с. 

 

Вспомогательная литература 

1. Бухгалтерский управленческий учет: Методические указания к 

выполнению курсовой работы студентами очной и заочной формы 

обучения по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" / Сост. Т.А. Слистина. - Юрга: Изд-во ЮТИ (филиала) ТПУ, 

2012. - 44 с. 

2. Вахрушина, М.А. Управленческий анализ: Учебное пособие для вузов / 

М.А. Вахрушина. - 6-е изд., испр. - М.: Омега-Л, 2010. - 399 с. - 

(Высшее финансовое образование). 

3. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов 

/ В.Э.Керимов. - 8-е изд.,измен.и доп. - М. : "Дашков и К", 2012. - 483 с.  

 

Интернет-ресурсы:  

1.Электронные источники: 

http:www.klerk.ru 

http:www.sps-glb.ru 

http:www.1gl.ru 

http:kcbux.megaobzor.com 
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http:www.ipbr.org 

2. Правовая информационная система «Консультант-Плюс» 
 

10. Материально-техническое обеспечение модуля (дисциплины) 

Для преподавания дисциплины кафедра ЭиАСУ имеет лекционные 

аудитории, оборудованные мультимедийным проектором, ноутбуком для 

показа презентаций, а также компьютерный класс на 16 рабочих мест, 

оборудованный ЭВМ Intel Celeron 3000, мониторами LCD, сетевым 

оборудованием, выходом в Internet. 

 

№ 

п/п 

Наименование (компьютерные классы, 

учебные лаборатории, оборудование) 

Корпус, ауд., 

количество 

установок 

1 Лекционные аудитории, оборудованные 

мультимедийным проектором, ноутбуком для 

показа презентаций 

Гл.11, Гл.20  

2 Компьютерный класс на 16 рабочих мест, 

оборудованный ЭВМ Intel Celeron 3000, 

мониторами LCD, сетевым оборудованием, 

выходом в Internet 

Гл.15 

 

 

Программа составлена на основе стандарта ООП ТПУ в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению 38.03.01 «Экономика» и профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Программа одобрена на заседании кафедры Экономики и 

автоматизированных систем управления (протокол № 21 от «28» мая 2015 г.). 

 

 

Автор:        ___________   ст. преподаватель О.В. Медведева 

 

Рецензент: ___________   к.г.н., доцент М.Н. Бубин 


