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Объем дисциплины и виды учебной работы  

(для дневного отделения) 

Вид учебной работы Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

в том числе:   

лекции  26 26 

практические занятия 28 (12*) 28 (12*) 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

в том числе:   

контроль самостоятельной работы (КСР) 0 0 

Форма итогового контроля (зачет)   

Общая трудоемкость, час/зачетных единиц 108 / 3 108 / 3 
*занятия в интерактивной форме 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(разделы дисциплины, темы занятий, количество часов) 

для дневного отделения 

№ 

п/п 

Наименование тем дисциплины Виды учебной работы (час) Всего 

(час) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Лекции Семинарск

ие 

(практичес

кие) 

занятия 

СРС / в 

т.ч. КСР 

1 Основные модели 

управленческого учета затрат 

4 4 (2*) 8 16 Устный 

опрос, 

деловая игра 

2 Учет и исчисление затрат по 

местам формирования и 

центрам ответственности 

4 4 (2*) 8 16 Устный 

опрос, 

деловая игра 

3 Учет и распределение затрат 

по объектам калькулирования 

4 6 (2*) 10 20 Устный 

опрос, 

деловая игра, 



контрольная 

работа 

4 Нормативный учет и 

стандарт-кост на базе полных 

затрат 

4 4 8 16 Устный 

опрос, 

деловая игра 

5 Нормативный учет на базе 

переменных затрат (директ-

костинг) 

4 4 (2*) 8 16 Устный 

опрос, 

деловая игра 

6 Использование данных 

управленческого учета для 

анализа и обоснования 

решений на разных уровнях 

управления 

6 6 (4*) 12 24 Устный 

опрос, 

деловая игра, 

контрольная 

работа 

 Зачет     - 

 Итого 26 28(12*) 54/0 108 - 

*занятия в интерактивной форме 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

(для заочного отделения) 

Вид учебной работы Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 16  16  

в том числе:   

лекции  8 8 

практические занятия 8 (4*) 8 (4*) 

Самостоятельная работа (всего) 88 88 

в том числе:   

контроль самостоятельной работы (КСР)   

Форма итогового контроля (зачет) 4 4 

Общая трудоемкость, час/зачетных единиц 108 / 3 108 / 3 
*занятия в интерактивной форме 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(разделы дисциплины, темы занятий, количество часов) 

для заочного отделения 

№ 

п/п 

Наименование тем дисциплины Виды учебной работы (час) Всего 

(час) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Лекции Семинарс

кие 

(практич

еские) 

занятия 

СРС / в 

т.ч. КСР 

1 Основные модели 

управленческого учета 

затрат 

1 1 (1*) 10 12 Устный опрос, 

письменная 

работа 

2 Учет и исчисление затрат 

по местам формирования и 

центрам ответственности 

1 1 10 12 Устный опрос, 

письменная 

работа, 



контрольная 

работа 

3 Учет и распределение 

затрат по объектам 

калькулирования 

2 2 (1*) 8 12 Устный опрос, 

письменная 

работа 

4 Нормативный учет и 

стандарт-кост на базе 

полных затрат 

1 1 20 22 Устный опрос, 

письменная 

работа 

5 Нормативный учет на базе 

переменных затрат (директ-

костинг) 

1 1 (1*) 20 22 Устный опрос, 

письменная 

работа 

6 Использование данных 

управленческого учета для 

анализа и обоснования 

решений на разных уровнях 

управления 

2 2 (1*) 20 24 Устный опрос, 

письменная 

работа, 

контрольная 

работа 

 Зачет    4 - 

 Итого 8 8 (4*) 88/0 108 - 

*занятия в интерактивной форме 


