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1 Общие положения 

1.1 Цель дисциплины – формирование системных знаний, умений и навыков произ-

водственного учета затрат для составления финансовой и управленческой отчетности, учета 

затрат по местам возникновения, калькулировании себестоимости продукции и обосновании 

соответствующих управленческих решений. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 

компетенции: 

- способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов     (ПК-1). 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

- изучение методов учета затрат; 

- изучение методик калькулирования себестоимости продукции; 

- формирование умений ведения учета затрат и калькулирования себестоимости про-

дукции; 

- формирование умений составления внутренней управленческой отчетности о затра-

тах по центрам ответственности и сегментам; 

- формирование навыков ведения учета затрат по местам возникновения; 

- формирование навыков калькулирования себестоимости и цены с использованием 

современных технических средств и информационных технологий. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- места возникновения затрат, центры ответственности, виды продукции; 

- основные задачи и функции производственного учета; 

- методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

 
1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Производственный учет относится к вариативной части блока Б1 и явля-

ется обязательной при освоении ОПОП по профилю Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 

1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать 

- методы учета затрат; 

- методики калькулирования себестоимости продукции; 

уметь  

- вести учета затрат по местам возникновения и центрам ответственности; 

- калькулировать себестоимость продукции разными методами; 

- составлять внутреннюю управленческую отчетность о затратах по центрам ответ-

ственности и сегментам; 

владеть 

- навыками ведения учета затрат по местам возникновения; 

- навыками калькулирования себестоимости продукции и цены. 

 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисци-

плины 
 

1 2 3 4 
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1 2 3 4 

Профильно-специализированные компетенции 

ПК-1 

способность собирать и анализиро-

вать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и 

социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

Экономика предприя-

тий и организаций 

 

Бухгалтерский управ-

ленческий учет 

Финансовый менедж-

мент 

Бухгалтерский финан-

совый учет 

Управление затратами 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенции ПК-1. 

 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-1 

Код 

ПК-1 

Формулировка компетенции: 

способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Код 

ПСК-1. 

Б1.В.10 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способность собирать и анализировать исходные данные, а также на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы вести учета 

затрат и калькулировать себестоимость. 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-1.Б1.В.10 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 

Средства оцен-

ки 
 

1 2 3 

Знает: 

- места возникновения расходов и принципы выделе-

ния аналитических центров ответственности; 

- структуру и содержание производственных, управ-

ленческих и коммерческих расходов; 

- статьи себестоимости, группировку и учет расходов 

по статьям; 

- методы калькулирования себестоимости продукции; 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению тео-

ретического ма-

териала. 

Вопросы для те-

кущего тестиро-

вания. 

Вопросы для эк-

замена 

Умеет: 

- вести учета затрат по местам возникновения и цен-

трам ответственности; 

- калькулировать себестоимости продукции простым, 

позаказным, попередельным методами; 

- учитывать затраты с анализом причинности; 

- составлять внутреннюю отчетность; 

Практические за-

нятия. 

Рубежная кон-

трольная работа 

Отчет о практи-

ческих занятиях 

(ОПЗ) 

Задачи для экза-

мена. 

Проверка ру-

бежной кон-

трольной рабо-

ты. 
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1 2 3 

Владеет: 

- навыками учета затрат по местам возникновения; 

- навыками в составлении внутренней отчетности о 

затратах по центрам ответственности и сегментам;  

- навыками калькулирования себестоимости продук-

ции и цены; 

- навыками составления внутренней отчетности про-

изводственного учета с использованием современ-

ных информационных технологий. 

Рубежная кон-

трольная работа 

 

Проверка ру-

бежной кон-

трольной рабо-

ты. 

 

 

 

 

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 ЗЕ. Количество часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоёмкость 

5 семестр всего 
 

1 2 3 4 

1 

Аудиторная (контактная) работа / в том числе в интерактив-

ной форме 
50 50 

Лекции (Л) / в том числе в интерактивной форме 18 18 

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в интерактивной форме 32 32 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

3 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 90 

Изучение теоретического материала 36 36 

Подготовка к аудиторным занятиям 24 24 

Подготовка к рубежной контрольной работе 30 30 

4 

Итоговая контроль (промежуточная аттестация обучающихся) аттеста-

ция по дисциплине: 

экзамен 36 36 

5 

Трудоёмкость дисциплины   

Всего:   

в часах (ч) 180 180 

в зачётных единицах (ЗЕ) 5 5 

 

4 Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

- Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

№ 

учеб

ного 

мо-

дуля 

№ раздела 

дисци-

плины 

Номер 

темы 

дисци-

плины 

Количество часов и виды занятий 

(очная форма обучения) 

Итого-

вый 

кон-

троль 

Трудо-

ёмкость, 

ч / ЗЕ 
аудиторная работа 

КСР СРС  

всего Л ПЗ ЛР 
 

1  3 4 5 6 7 8 9  10 

  Введение 1 1 - -  5  6/0,16 

1 

1 1 3 1 2 -  5  8/0,22 

2 3 1 2 -  5  8/0,22 

3 4 2 2 -  5  9/0,25 

4 4 2 2 -  10  14/0,39 



 

 

6 

1  3 4 5 6 7 8 9  10 

5 8 2 6 -  15  23/0,64 

6 8 2 6 - 2 10  20/0,56 

Всего по модулю: 31 11 20 - 2 55  88/2,44 

2 

2 7 6 2 4 -  10  16/0,44 

8 8 2 6 -  10  18/0,50 

9 5 3 2 -  15  22/0,61 

Всего по модулю: 19 7 12 - 2 35  56/1,56 

Промежуточная аттестация       36 36/1 

Итого: 50 18 32 - 4 90 36 180/5 
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4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1 Производственный учет в системе управленческого учета.  

Раздел 1. Производственный учет в системе управленческого учета. 

Лек – 11ч., Пр – 20ч., СРС – 55ч., КСР – 2ч. 

Введение. Основные понятия, термины и определения. Предмет и задачи дисци-

плины.  

Тема 1. Место производственного учета в управленческом и финансовом учете.  

Задачи и функции производственного учета. Место производственного учета в управ-

ленческом и финансовом учете. Обзор важнейших терминов и категорий затрат производ-

ственного учета. Современные информационные технологии производственного учета. 

Тема 2. Понятие об издержках, затратах, расходах.  

Понятие об издержках, затратах, расходах. Понятия «затраты» и «расходы». Учет за-

трат как расходов или как активов. Затраты на продукт и расходы периода. Группировка 

производственных затрат по местам возникновения, видам и носителям затрат. 

Тема 3. Классификация расходов в системе производственного учета.  

Прямые и косвенные, основные и накладные, производственные и внепроизводствен-

ные, одноэлементные и комплексные расходы. Проблемы распределения косвенных затрат. 

Выбор базы распределения. 

Тема 4. Классификация расходов для планирования и контроля.  

Классификация расходов для планирования и контроля: переменные и постоянные, 

пропорциональные, прогрессивные и дигрессивные, совокупные и удельные, планируемые и 

не планируемые, нормативные и фактические, регулируемые и нерегулируемые. 

Тема 5. Производственный учет на счетах бухгалтерского учета.  
Первичная документация и учет производственных расходов и расходов периода. При-

менение счетов 20 - 29 Плана счетов бухгалтерского учета для управленческого учета. Поря-

док применения отражающих счетов.  

Тема 6. Учет расходов по статьям затрат, структура и виды себестоимости.  

Структура и содержание производственных, управленческих и коммерческих расходов. 

Статьи себестоимости, группировка и учет расходов по статьям. 

Структура и виды себестоимости: полная и производственная себестоимость, норма-

тивная и фактическая себестоимость, себестоимость по прямым затратам и по переменным 

затратам (ограниченная себестоимость). 

Модуль 2. Методы учета, анализа и контроля затрат.  

Раздел 2. Методы учета, анализа и контроля затрат.  

Лек – 7ч., Пр – 12ч., СРС – 35ч., КСР – 2ч. 

Тема 7. Учет затрат с анализом причинности.  
Недостатки традиционного калькуляционного учета. АВС-учет, как более объективный 

метод расчета полной себестоимости продукции. 

Принципы и порядок применения АВС-учета. Дополнительная классификация затрат. 

АВС как инструмент контроля. АВС как инструмент управления затратами. Основные функ-

ции АВС - учета. Сравнение АВС – с учетом и традиционным калькуляционным учетом. До-

стоинства и недостатки.  

Тема 8. Методы калькулирования себестоимости.  

Значение калькуляции в управлении производством, объекты калькулирования и каль-

куляционные единицы. Разграничение расходов по периодам, методика распределения кос-

венных расходов. Калькулирование полной себестоимости. Нормативная и фактическая се-

бестоимости. Оперативный учет отклонений от нормативной себестоимости. Группировка 

отклонений от норм по видам, причинам, ответственным и другим признакам. 

Методы калькулирования: простой, попередельный и позаказный, их модификации 

(попроцессный, поиздельный и др.). Калькулирование с учетом систем «директ – кост» и 

«стандарт кост». Нормативный метод калькулирования, его применение. Формы калькуля-

ций: плановая, нормативная, фактическая. Отчетные калькуляции, их оценка и анализ, 

использование в управлении.  
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Тема 9. Производственный учет затрат для обоснования управленческих решений.  

Расчет себестоимости и управленческой прибыли по центрам ответственности и носи-

телям затрат. Анализ отклонений. Управленческий и балансовый результаты. Внутренняя 

управленческая отчетность. Ведение производственного учета и формирование внутренней 

отчетности с использованием современных технических средств и информационных техно-

логий. Контролллинг. 

 

4.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.2 – Темы практических занятий 

№ 

п/п 

Номер темы 

дисциплины 

Наименование темы практического занятия Трудоемкость, 

час 

1 2 3 4 

1 1 
Решение практических заданий по формирова-

нию затрат для целей производственного учета. 

2 

2 2 
Решение практических заданий по учету затрат 

по местам их возникновения. 

2 

3 3 

Решение практических заданий по распределе-

нию косвенных затрат и калькулированию пол-

ной себестоимости продукции. 

2 

4 4 

Анализ зависимости «затраты – объем производ-

ства – прибыль»: решение практических заданий 

на расчет переменных, постоянных затрат, точки 

безубыточности и запаса прочности. 

2 

5 5 Порядок применения отражающих счетов. 2 

6 5 
Решение практических заданий на применение 

отражающих счетов. 

2 

7 5 
Применение счетов 20 - 29 Плана счетов бухгал-

терского учета для управленческого учета. 
2 

8 6 
Статьи себестоимости. Группировка и учет рас-

ходов по статьям. 

2 

9 6 

Решение практических заданий по калькулиро-

ванию неполной себестоимости (нормативной и 

фактической). 

2 

10 6 

Решение практических заданий по калькулиро-

ванию полной себестоимости (нормативной и 

фактической). 

2 

11 7 
Решение практических заданий по учету затрат с 

анализом причинности 

2 

12 7 

Решение практических заданий по распределе-

нию затрат центров ответственности с учетом 

факторов затрат.  

2 

13 8 

Решение практических заданий по калькулиро-

ванию себестоимости продукции простым мето-

дом. 

2 

14 8 

Решение практических заданий по калькулиро-

ванию себестоимости продукции позаказным ме-

тодом. 

2 

15 8 

Решение практических заданий по калькулиро-

ванию себестоимости продукции попередельным 

методом. 

2 

16 9 
Решение практических заданий по согласованию 

финансового результата по данным управленче-

2 
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ского и финансового учетов.  

Формирование внутренней отчетности с исполь-

зованием современных технических средств и 

информационных технологий. 

Всего:  32 

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и 

индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения 

дисциплины приводится п.7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции.  

Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение: 

Ведение. Взаимосвязь финансового и производственного учета. 

Тема 1. Функции производственного учета. Информационная база предприятия. 

Тема 2. Учет затрат как расходов или как активов. 

Тема 3. Проблемы распределения косвенных затрат. 

Тема 4. Классификация расходов: регулируемые и нерегулируемые. 

Тема 5. Учет расходов периода. 

Тема 6. Ограниченная себестоимость. 

Тема 7. Недостатки традиционного калькуляционного учета. 

Тема 8. Оперативный учет отклонений от нормативной себестоимости. Группировка 

отклонений от норм по видам, причинам, ответственным и другим признакам. 

Тема 9. Контролллинг. 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

№ темы 

(раздела) 

дисц. 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоём-

кость, час. 
 

1 2 3 

Введение 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме 3 

Изучение теоретического материала по теме 2 

Тема 1 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме 3 

Изучение теоретического материала по теме 2 

Тема 2 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме  3 

Изучение теоретического материала по теме 2 

Тема 3 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме  3 

Изучение теоретического материала по теме 2 

Тема 4 Подготовка к аудиторным занятиям по теме  3 
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1 2 3 

Изучение теоретического материала по теме  2 

Подготовка к рубежной контрольной работе 5 

Тема 5 

Подготовка к аудиторным занятиям по теме  6 

Изучение теоретического материала по теме 4 

Подготовка к рубежной контрольной работе 5 

Тема 6 

Подготовка к аудиторным занятиям по теме 3 

Изучение теоретического материала по теме 2 

Подготовка к рубежной контрольной работе 5 

Тема 7 

Подготовка к аудиторным занятиям по теме  3 

Изучение теоретического материала по теме 2 

Подготовка к рубежной контрольной работе 5 

Тема 8 

Подготовка к аудиторным занятиям по теме 3 

Изучение теоретического материала по теме 2 

Подготовка к рубежной контрольной работе 5 

Тема 9 

Подготовка к аудиторным занятиям по теме 6 

Изучение теоретического материала по теме 4 

Подготовка к рубежной контрольной работе 5 

 
Итого: 

в ч / в ЗЕ 90 / 2,50 

 

 5.2. Рубежные контрольные задания 

Рубежные контрольные задания выполняются в форме подготовки контрольной ра-

боты с расчетными заданиями по вариантам. Каждый студент должен выполнить свой инди-

видуальный вариант задания по темам: 

Тема 4. Анализ зависимости «Затраты – объем производства –прибыль». 

Тема 5. Учет производственных расходов. 

Тема 6. Расчет калькуляции. 

Тема 7. Расчет АВС калькуляции. 

Тема 8. Калькуляционный расчет цены и скидок. 

Тема 9. Анализ отклонений прямых и косвенных затрат. 

 

5.3. Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

Лекционные занятия по дисциплине проводятся в форме проблемного чтения лекции, 

при котором в начале занятия в виде вопроса к аудитории определяется проблемная область 

и студенты самостоятельно пытаются дать ответ на поставленные вопросы. Преподаватель 

читает теоретический материал, который сопровождается практическими примерами и зада-

чами, позволяющими студентам получить ответы на поставленные вопросы. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: 

преподаватель обозначает проблемную область, ставит задачу. Студенты, пользуясь 

формулами, производят необходимые расчеты и делают выводы. После совместного 

решения задачи каждый студент получает индивидуальное задание по теме дисциплины на 

самостоятельную работу, которую выполняют к следующей теме (к следующему 

практическому занятию). 
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6. Фонд оценочных средств дисциплины 

6.1 Текущий и промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных 

частей компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 

формах: 

- контроль лекционного материала проводится на основании тестирования 

- контроль практических занятий проводится в форме оценки отчета о практических 

занятиях; 

 

6.2 Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится по окончании 

модулей дисциплины в следующих формах: 

- контрольные работы (модуль 1,2) 

По результатам контрольных работ составляется сводный рейтинг студентов, используемый 

при итоговом контроле. 

 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

1) Зачёт – не предусматривается 

2) Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится устно, по билетам. Билет содержит два теоретиче-

ских вопроса и одно практическое задание. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты 

и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирова-

ния результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, 

выполнены в рабочей тетради, на правах отдельного документа. 

 

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения компонентов и 

частей компетенций 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения компонентов и частей компетенций 

Контролируемые результаты обу-

чения по дисциплине (ЗУВы) 

Вид контроля 

Текущий и проме-

жуточный 
Рубежный 

Промежуточная 

аттестация 

ТТ ОПЗ РТ РКР экзамен 
 

1 2 3 4 5 6 

знает      

з1. места возникновения расходов и 

принципы выделения аналитических 

центров ответственности; 
ТТ.1    ТВ 

з2. структуру и содержание произ-

водственных, управленческих и 

коммерческих расходов; 

ТТ.1 ОПЗ.3   ТВ 

з3. статьи себестоимости, группи-

ровку и учет расходов по статьям; 
ТТ.2 ОПЗ.6   ТВ 

з4. методы калькулирования себе-

стоимости продукции; 
ТТ.2    ТВ 

умеет      

у1. вести учета затрат по местам 

возникновения и центрам ответ-

ственности; 

 

ОПЗ.2  РКР.1 ПЗ 
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1 2 3 4 5 6 

у2. калькулировать себестоимости 

продукции простым, позаказным, 

попередельным методами; 

 

ПЗ.8  РКР.2 ПЗ 

у3. учитывать затраты с анализом 

причинности; 

 
ОПЗ.7  РКР.2 ПЗ 

у4. составлять внутреннюю отчет-

ность. 
 

ОПЗ.1,5,9  РКР.2 ПЗ 

владеет      

в1. навыками учета затрат по местам 

возникновения; 
   РКР.1  

в2. навыками в составлении внут-

ренней отчетности о затратах по 

центрам ответственности и сегмен-

там; 

   РКР.2  

в3. навыками калькулирования себе-

стоимости продукции и цены; 
   РКР.2  

в4. навыками составления внутрен-

ней отчетности производственного 

учета с использованием современ-

ных информационных технологий 

   РКР.2  

 

7 График учебного процесса по дисциплине 
Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 

Вид работы 
Распределение часов по учебным неделям Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Час/ЗЕТ 

Модуль 1 2  

Лекции 2  2  2  2  2  2  2  2  2  18 

Практические за-

нятия 
  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 

Лабораторный 

практикум 
                   

КСР           2       2 4 

Индивидуальное 

задание 
     5  5    5  5  5  5 30 

Подготовка к 

аудиторным за-

нятиям 

3 3 3 3 3  3  3 3 3  3  3  3  36 

Самостоятельное 

изучение теоре-

тического мате-

риала 

2 2 2 2 2  2  2 2 2  2  2  2  24 

Дисциплин. 

контроль 
                  36 

ИТОГО 7 5 9 7 9 7 9 7 9 7 11 7 9 7 9 7 9 9 180/45 
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8. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

 
 

Б1.В.10. Производственный 

учет 

 
Блок Б1 Дисциплины (модули) 

(цикл дисциплины) 

 

 базовая х обязательная 

х 
вариативная часть 

цикла 
 по выбору студента 

(полное название дисциплины) 
 

 

 

38.03.01 
 

Экономика. Профиль:  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

(код направления / 

 специальности) 

(полное название направления подготовки / специальности) 

 

Э/БУ 
 

Уровень 

подготовки 

 специалист  

Форма 

обучения 

 очная 

х бакалавр х заочная 

(аббревиатура направления / 

специальности) 
 

магистр 
 

очно-заочная 

 

2016 

(год утверждения 

уч. плана ООП) 

 

Семестр 4 

 Количество групп 1 

Количество студентов 20 

 

Полыгалина Н.Б. доцент  

(фамилия, инициалы преподавателя) (должность) 

Гуманитарный факультет  

(факультет) 

Экономика и финансы 2198-064  

(кафедра) (контактная информация) 
 

8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины
 
 

 

№ 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 

в
 б

и
б
л

и
о
т
ек

е 

 

1 2 3 

1 Основная литература 

1.  
Полыгалина Н. Б. Производственный и управленческий учет : практикум / Н. Б. 

Полыгалина. - Пермь: Изд-во ПГТУ, 2010. Электронный ресурс. URL: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=435 

3 + 

ЭБ ПНИПУ 
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1 2 3 

2.  
Друри К. Управленческий и производственный учёт : учебник для вузов : пер. с 

англ. / К. Друри. - Москва: ЮНИТИ, 2015. 
2 

3.  
Друри К. Управленческий и производственный учёт. Вводный курс : учебник 

для вузов / К. Друри. - Москва: ЮНИТИ, 2013. 
6 

2 Дополнительная литература 

 2.1 Учебные и научные издания  

4.  
Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : учебник / 

Н. П. Кондраков. - Москва: Проспект, 2013. 
15 

5.  
Янковский К. П. Управленческий учёт : учебное пособие для бакалавров / К. П. 

Янковский, И. Ф. Мухарь. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. 
3 

 2.2 Периодические издания  

6.  
Управленческий учет : планирование, контроллинг, прогнозирование, бюджети-

рование : журнал. - Москва: Финпресс, 2005 - . Электронный ресурс. URL: 

http://www.upruchet.ru/ 
 

 2.3 Нормативно-технические издания  

7.    

 2.4 Официальные издания  

8.    

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

9. 1 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального ис-
следовательского политехнического университета [Электронный ресурс : пол-
нотекстовая база данных электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. — 
Электрон. дан. (1 912 записей). — Пермь, 2014-2015. — Режим доступа: 
http://elib.pstu.ru/ 

 

10. 3 

Научная Электронная Библиотека eLibrary [Электронный ресурс : полнотек-

стовая база данных : электрон. журн. на рус., англ., нем. яз. : реф. и наукометр. 

база данных] / Науч. электрон. б-ка. – Москва, 1869-    . – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

 

 

Основные данные об обеспеченности на  «01» сентября 2016 г., 

 (дата составления рабочей программы) 

 

основная литература  х обеспечена   не обеспечена 

       

дополнительная литература  х обеспечена   не обеспечена 

 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 

 

 

Текущие данные об обеспеченности на   

 (дата составления рабочей программы) 
 

основная литература   обеспечена   не обеспечена 

       

дополнительная литература   обеспечена   не обеспечена 

 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
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8.3. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

 

Таблица 8.1 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п.п. 

Вид 

учебного 

занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

1  Не используется   

 

8.4 Аудио- и видео-пособия 

Таблица 8.2 – Используемые аудио- и видео-пособия 

Вид аудио-, видео-пособия 

Наименование учебного пособия теле- 

фильм 

кино- 

фильм 
слайды 

аудио- 

пособие 

1 2 3 4 5 

  +  Курс лекций 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

9.1. Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 6 

1 Не используется     

 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма приобретения / 

владения 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 

 Не используется    
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 


