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1.Общие положения 

 
Цель изучения дисциплины – формирование у будущих менеджеров  

знаний и практических навыков по ведению бухгалтерского учета и 
налогообложения  субъектов малого предпринимательства. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- формирование знаний об организационно-правовых основах 

деятельности субъектов малого предпринимательства в РФ; 
-   изучение вопросов организации учета и отчетности на малых 

предприятиях;  
 - изучение вопросов налогообложение субъектов малого 

предпринимательства, в том числе специальных налоговых  режимов, 
предусмотренных  НК РФ; 

-  изучение вопросов ликвидации субъектов малого предпринимательства. 
Обучение студентов очной формы обучения  осуществляется путем 

изложения на лекционных занятиях теоретических основ дисциплины, 
закрепления теоретических знаний на практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы при изучении рекомендуемой литературы и 
приобретения практических навыков решения задач на практических занятиях 
под руководством преподавателя, в процессе самостоятельного выполнения 
расчетных (контрольных) работ. 

Выполненные самостоятельно лабораторно-практические работы 
защищаются курсантами в форме ответов на вопросы преподавателя. 
Предусматривается написание контрольных работ (по материалам к 
контрольным работам) и тестирование по каждой теме дисциплины по тестам 
для контроля текущей успеваемости студентов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета с оценкой. К зачету 
допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по дисциплине, 
выполнившие и защитившие все лабораторно-практические работы, 
написавшие на положительные оценки контрольные работы, успешно 
прошедшие текущее тестирование по дисциплине.   

Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей 
программе. При изучении теоретической части курса недостаточно 
ограничиваться только конспектом. Обязательным условием успешного 
усвоения материала является изучение соответствующих тем по 
рекомендуемой (дополнительной) литературе. 

Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и 
повторить материал предыдущего занятия или лекции. Только при этом 
условии может быть достигнута непрерывность и последовательность изучения 
предмета, обеспечивающих наиболее полное и твердое усвоение основных 
принципов и методов используемых при организации учета на предприятиях 
малого бизнеса. 
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Предварительная подготовка студента к выполнению практической 
(контрольной) работы заключается в глубоком изучении теоретического 
материала по конспекту или учебнику. 

При изучении дисциплины «Управленческий  учет» большое место 
занимают проблемы специализации, решаемые установлением тесных связей с 
профилирующими кафедрами. Одним из путей специализации является 
включение в индивидуальные домашние задания задач, непосредственно 
связанных с профилем подготовки. Это способствует установлению надежных 
межпредметных связей. Такое взаимопроникновение учебных дисциплин 
нацеливает будущих выпускников на комплексное применение знаний, умений 
и навыков. 

Из всех форм обучения наиболее сложной является заочная.  Заочное 
образование – это управляемое самообразование и основной вид изучения 
учебного материала – самостоятельная работа, от умения организовать которую 
во многом зависит успех учебного процесса. 

Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 
студентом-заочником является: 

§ плановость в организации самостоятельной работы; 
§ серьезное отношение к изучению материала; 
§ постоянный самоконтроль. 
Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 

ее спланировать. 
Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется 

обратиться к методическим указаниям по организации самостоятельной 
работы. 
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Методические указания по изучению разделов и тем 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного 

средства  
 1 Тема 1.  

 Содержание, принципы и назначение 
управленческого учета 

ОПК-5,   ПК-10, ПК-14 Задача Контрольная 
работа 

 2 Тема 2.  
Основные системы учета затрат 

ОПК-5, ПК-10, ПК-14 Задача Контрольная 
работа 

 3 Тема 3. Учет и распределение затрат по 
объектам калькулирования 

ОПК-5, ПК-10, ПК-14 Задача Контрольная 
работа 

 4 Тема 4. Нормативный учет, стандарт-
кост и директ-костинг 

ОПК-5, ПК-10, ПК-14 Задача Контрольная 
работа 

 5 Тема 5.Бюджетирование и контроль 
затрат 

ОПК-5, ПК-10, ПК-14 Задача Контрольная 
работа 

 6 Тема 6Учет вспомогательных 
производств  

ОПК-5, ПК-10, ПК-14 Задача Контрольная 
работа 

 Промежуточный контроль (зачет) Все вышеперечисленные 
компетенции 

Вопросы к зачету 

Вопросы контрольной работы размещены в рабочей программе 
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Список литературы  

Нормативные правовые акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №97-ФЗ 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-

ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ  
4. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» 
5. Федеральный закон от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
6. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт»  

7. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»  
8. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»  
9. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 «Об утверждении 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» 
10. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»  
11. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по 
его применению» (с изм. и доп. от 7 мая 2003г.) 

 
Основная литература: 

 
1. Леонгардт, В.А. Учет и анализ (финансовый и управленческий): учеб.пособие/Ростов 

н/Д.: Феникс, 2015. – 445 с. (Г) 
2. Булгакова, С.В. Управленческий учет : учебник для бакалавров / С.В. Булгакова ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский 
государственный университет». - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. - 370 с. - 
Библиогр.: с. 357-364. - ISBN 978-5-9273-2193-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585 

3. Полковский, Л.М. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / Л.М. Полковский. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. : ил. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02544-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453339 

4. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / В.Э. Керимов. - 10-е 
изд., перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 400 с. : 
табл., ил., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 392-394. - ISBN 978-5-
394-02539-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=389536 

5. Друри, К. Управленческий и производственный учет: Вводный курс : учебник / К. 
Друри ; под ред. Л.В. Речицкой ; пер. В.Н. Егоров. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - (Зарубежный учебник). - Библиогр.: с. 717-719. - ISBN 5-238-
00899-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550 

6. Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 
производственной сферы : учебник / В.Э. Керимов. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 384 с. : ил. - (Учебные издания для 
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бакалавров). - Библиогр.: с. 371. - ISBN 978-5-394-02721-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009 

7. Прокошин, В.А. Финансово-правовое регулирование страховой деятельности в 
современной России : учебное пособие / В.А. Прокошин, Н.Н. Косаренко. - 3-е изд., стер. - 
Москва : Флинта, 2017. - 208 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-535-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93666 

8. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебник 
/ Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 370 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
394-01245-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087   

 
Дополнительная литература: 
1. Сигунова, Т.А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / Т.А. Сигунова, 

Н.Б. Кутинова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 150 с. : табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4475-9296-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251 

2. Новиков, А.И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и 
налоговой сферах : учебное пособие / А.И. Новиков, Т.И. Солодкая. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 285 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01380-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454091 

3. Сигунова, Т.А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / Т.А. Сигунова, 
Н.Б. Кутинова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 150 с. : табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4475-9296-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251 

4.   Толкачева, Н.А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : учебное 
пособие / Н.А. Толкачева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 231 с. : ил., табл., схем. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8874-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452809  

5. Баканов, М.И. Управленческий учет: торговая калькуляция : учебное пособие / 
М.И. Баканов, В.А. Чернов. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-238-01359-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117553  
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