
 



 
1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Управленческий учет» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом «Менеджмент персонала в современной организации»,  заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

       Цель дисциплины:  приобретение студентами знаний в области теории и практики 

управленческого учета, который обеспечивает управленческий аппарат организации 

информацией, используемой для планирования, собственно управления и контроля за ее 

деятельностью;  формирование у студентов фундаментальных знаний по вопросам 

управления операционной деятельностью организации в целом и отдельных центров 

ответственности; обучение методологии калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг), технологии бюджетирования, принятия экономически обоснованных 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности 

субъекта. 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Управленческий учет»:  
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

ОР-1 

нормы культуры 

мышления, основы 

логики, нормы 

критического подхода, 

основы методологии 

научного знания, 

формы анализа; 

ОР-2 уметь адекватно 

воспринимать 

информацию, логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь, крити- 

чески оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

анализировать социально 

значимые проблемы; 

ОР-3 навыками 

постановки цели, 

способностью в 

устной и 

письменной речи 

логически 

оформить 

результаты 

мышления, 

навыками 

выработки 

мотивации к 

выполнению 

профессиональн

ой деятельности, 

решения 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем 

ПК-23 – 

умение проводить 

бенчмаркинг и 

другие процедуры 

для оценки вклада 

службы 

ОР-4 основы правового 

регулирования 

управления 

предприятием, основы 

правового статуса 

предприятия, основные 

виды и элементы 

ОР-5 ориентироваться в 

системе основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, таких как 

ОР-6 навыками 

применения 

соответствующи

х норм права для 

разрешения 

ситуационных 

задач в рамках 



управления 

персоналом в 

достижение целей 

организации 

 

проектов, важнейшие 

принципы, функции и 

методы управления 

проектом, порядок 

разработки проектов, 

специфику реализации 

проектов, 

инструментарий 

анализа 

инвестиционных 

проектов, состав и 

методы сбора 

информации и 

разработки бизнес-

планов инвестиционных 

проектов 

гражданское право, 

предпринимательское 

право и др., определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности, 

использовать 

методический 

инструментарий 

проектного менеджмента, 

оценивать 

инвестиционную 

привлекательность 

отдельных предприятий, 

оптимизировать 

структуру источников 

формирования 

инвестиционных 

ресурсов, применять 

методы оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

проектов, собирать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

разработки 

инвестиционных проектов 

    

 

изучаемого 

курса, методами 

учета 

неопределенност

и и риска в 

проектах, а 

также методами 

оценки 

эффективности 

проекта, 

навыками 

использования 

теоретических 

знаний для 

принятия верных 

практических 

решений в 

области 

инвестиционног

о 

проектирования 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Управленческий учет» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 

Управление персоналом, «Менеджмент персонала в современной организации»,  заочной 

формы обучения (Б1.В.ДВ.1.2 Управленческий учет). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

ряда дисциплин учебного плана: «Управленческая экономика», «Аудит и контроль в 

организации». 

         Результаты изучения дисциплины «Управленческий учет» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: «Управление государственными 

закупками», «Стратегическое и корпоративное управление». 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 
Часы 

3 
2 72 - 8 

- 58 
Зачет, 

6 

Итого: 2 72 - 8 - 58 6 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 
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3 семестр 

Тема 1. Сущность, задачи и организация 

управленческого учета 

 2  8 

Тема 2.  Классификация расходов и затрат    6 

Тема 3. Учет затрат на производство продукции  2  6 

Тема 4. Учет затрат по центрам ответственности    6 

Тема 5. Анализ отклонений по прибыли, доходам и 

расходам 

 2  6 

Тема 6. Методы учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции 

   6 

Тема 7. Учетная политика организации для целей 

управленческого учета 

 2  6 

Тема 8. Основы планирования. Бюджетирования  -  8 

Тема 9. Управленческий учет в принятии краткосрочных 

решений 

 -  6 

ИТОГО  3 семестр:  8  58 

 

 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Сущность и задачи управленческого учета 



Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета 

Организация  управленческого  учета 

Роль бухгалтера – аналитика в принятии управленческих решений 

 

Тема 2.  Классификация расходов и затрат 

Расходы по обычным видам деятельности; 

Прочие расходы. 

Операционные расходы; 

Внереализационные расходы; 

Чрезвычайные расходы. 

Тема 3. Учет затрат на производство продукции 

Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью продукции.  

Задачи учета затрат на производство 

Основные принципы организации учета затрат на производство 

Классификация производств и влияние их специфики на учет затрат 

Объекты учета затрат на производство 

Учет расходов по элементам затрат 

Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции 

Учет нормируемых расходов для целей налогообложения 

Учет и инвентаризация незавершенного производства 

Учет полуфабрикатов собственного производства и их оценка 

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости про-дукции работ и 

услуг вспомогательных производств 

Сводный учет затрат на производство 

Особенности учета затрат в торговых организациях 

Учет затрат на содержание непроизводственной сферы 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

 

Тема 4. Учет затрат по центрам ответственности 

 Понятие «центр ответственности». Классификация центров ответственности 

Учет по центрам затрат 

Учет и ответственность по центрам прибыли 

Центр инвестиций 

Трансфертные цены 

 

Тема 5. Анализ отклонений по прибыли, доходам и расходам 

Система отклонений по прибыли, доходам и затратам 

Способы расчета влияния различных факторов на отклонения 

Анализ сметы затрат на производство 

Анализ себестоимости продукции по статьям расходов 

Анализ прямых материальных затрат 

Анализ заработной платы производственных рабочих и отчислений на социальные 

нужды 

Анализ комплексных расходов 

Анализ себестоимости отдельных изделий 

Оперативный анализ затрат на производство продукции 

Сводный подсчет резервов снижения себестоимости продукции в организациях 

Анализ отклонений по прибыли 

 

Тема 6. Методы учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 

Понятие метода учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 



продукции 

Понятие и объекты калькулирования себестоимости продукции. Объекты 

калькулирования себестоимости продукции и  калькуляционные единицы 

Способы исчисления себестоимости отдельных видов продукции 

Особенности калькулирования себестоимости продукции в комплексных 

производствах. Способы распределения общих расходов на основе натуральных 

показателей. Способы          распределения общих расходов на основе стоимостных 

показателей 

Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

Учет изменений норм. Учет отклонений от норм.  Пересчет остатков незавершенного 

производства. Сводный учет  затрат и калькулирование себестоимости продукции 

Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости про-дукции 

Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

Попроцессный (простой, однопередельный) метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции 

Метод учета затрат и калькулирования сокращенной себестоимости продукции 

(«директ-костинг») 

 

Тема 7. Учетная политика организации для целей управленческого учета 

Понятие и формирование учетной политики 

Выбор вариантов учета и оценки объектов учета 

Выбор техники, формы и организации управленческого учета 

 

Тема 8. Основы планирования. Бюджетирования 

Основные понятия бюджетирования.  Этапы и цели планирования 

Виды планирования. Бизнес-план 

Сметное планирование (бюджетирование). Разработка главного бюджета. 

Взаимосвязь оперативного и финансового бюджетов 

Статистические и гибкие бюджеты 

Основные принципы разработки бюджета предприятия 

 

Тема 9. Управленческий учет в принятии краткосрочных решений 

Анализ безубыточности производства. Экономическая модель безубыточности 

Методы определения точки безубыточности 

Анализ зависимости прибыли от объема реализации и расходов предприятия 

Влияние структурных изменений объема выпускаемой продукции на при-быль 

предприятия 

Производственный леверидж 

Особенности принятия решений по ценообразованию на предприятиях с высокой 

долей постоянных расходов 

Подходы к принятию решений по ценообразованию 

Принятие оптимального решения при наличии альтернативных вариантов 

производства 

Принятие решений по ценам и объемам реализации на основе сравнения 

релевантных расходов и релевантных доходов 

Принятие решения по ликвидации неприбыльного сегмента производства 

Принятие решений с условием ограничивающих факторов 

Применение функционально-стоимостного анализа для принятия управленческих 

решений 

 

Тема 10. Решения о капиталовложениях 

Метод определения срока (периода) окупаемости инвестиций; абсолютный 



экономический эффект; эффективность капиталовложений 

Методы простых и сложных процентов 

Дисконтирование 

Внутренний коэффициент окупаемости капиталовложений; расчет индекса 

рентабельности инвестиций 

Принятие решения по инвестициям с использованием  предоставленных методов 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к тестовым заданиям. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень тем контрольной работы 
Критерии оценивания: максимальное количество баллов за контрольную работу 

– 60.   

 

1. Классификация затрат и ее использование в управленческом учете. 

2. Классификация доходов и ее использование в управленческом учете. 

3. Внутрихозяйственные расчеты и их роль в организации управленческого учета. 

4. Организация управленческого учета по местам возникновения затрат и центрам 

ответственности. 

5. Система бюджетирования и внутрихозяйственная отчетность. 

6. Разработка системы затрат. 

7. Основные принципы, методы и задачи учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции. 

8. Методика распределения косвенных расходов. 

9. Общая схема учета затрат. 

10. Классификация управленческих решений. Принятие решений по ценообразованию 

и инвестиционным проектам. 

11. Организация управленческого учета по системе «стандарт-кост». 

12. Организация управленческого учета по системе «директ-костинг». 

13. Использование данных управленческого учета для принятия управленческих 

решений. 

14. Линейная и нелинейная зависимости между затратами и объемом производства. 

15. Сущность затрат, издержек, расходов и себестоимости. 

16. Оперативный и финансовый бюджеты. 

17. Нормы производственных затрат, изменение норм, нормативные методы. 

18. Сравнительный анализ и предпосылки выделения управленческого учета из общей 

системы бухгалтерского учета. 

19. Определение отклонений фактических затрат от установленных норм по прямым 

затратам. 



20. Анализ поведения затрат. 

21. Основные функции бюджета. Фиксированные и гибкие бюджеты. 

22. Влияние величины налога на прибыль на инвестиционные решения. 

23. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

24. Сущность инвестиционных решений, их влияние на будущие затраты и доходы 

предприятия. 

25. Построение системы внутреннего контроля. Бухгалтерский и административный 

контроль. 

26. Организация учета по центрам ответственности. Виды центров ответственности. 

27. Выбор показателей для оценки эффективности деятельности различных центров 

ответственности. 

28. Анализ и принятие решений в области ценообразования. Методы установления цен 

на основе затрат предприятия. 

29. Сущность релевантного подхода в управлении. 

30. Влияние управленческого учета на экономику организации. 

 

 

  

Примерные тестовые задания  

1. Управленческий учет представляет собой подсистему:  

а) статистического учета;  

б) финансового учета;  

в) бухгалтерского учета.  

 

2. Основой бухгалтерского управленческого учета является:  

а) финансовый бухгалтерский учет;  

б) налоговый учет;  

в) производственный учет;  

г) статистический учет.  

 

3. Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении информации:  

а) внешним пользователям;  

б) внутренним пользователям;  

в) органам исполнительной власти.  

 

4. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени распространяется 

на:  

а) финансовый учет;  

б) управленческий учет;  

в) оперативный производственный учет.  

 

5. В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика предприятия входят:  

а) анализ финансовой отчетности;  

б) управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля и 

регулирования деятельности центров ответственности;  

в) налоговое консультирование.  

 

 

6. Принципами управленческого учета являются:  

а) единый подход к выбору целей и задач управленческого и финансового учета 

производства;  



б) единые планово-учетные единицы для двух видов учета;  

в) однократное введение первичной информации для всех видов учета;  

г) преемственность и дополнение информации одного вида учета другим.  

 

7. Основным объектом бухгалтерского управленческого учета является:  

а) организация как самостоятельное юридическое лицо;  

б) группа предприятий, объединенных по отраслевой принадлежности;  

в) центр ответственности;  

г) ответ зависит о цели управленческого учета.  

 

8. Бухгалтерский управленческий учет можно определить как  

а) синтетический учет затрат;  

б) синтетический учет затрат и результатов;  

в) аналитический учет затрат;  

г) аналитический учет затрат и результатов.  

 

9. Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обладает:  

а) центр затрат;  

б) центр доходов;  

в) центр прибыли;  

г) центр инвестиций.  

 

10. Общим для финансового и управленческого учета является:  

а) их информация является основой для принятия управленческих решений;  

б) операции могут отражаться лишь в рублевой оценке;  

в) целью ведения является составление бухгалтерского баланса;  

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1.Богданова Н.А.Управленческий учет [Текст] : методические рекомендации / 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова", 2016. - 29 с. - 1.00. (Библиотека УлГПУ). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистрантов 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций магистрантов используются как 

традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом 

традиционные средства совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптируются для повсеместного применения в российской 

вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 



 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Теоретический 

(знать) 

нормы культуры 

мышления, 

основы логики, 

нормы 

критического 

подхода, основы 

методологии 

научного знания, 

формы анализа; 

ОР-1 

методы 

абстрактного 

мышления при 

установлении 

истины, методы 

научного 

исследования 

путём мысленного 

расчленения 

объекта (анализ) и 

путём изучения 

предмета в его 

целостности, 

единстве его 

частей (синтез) 

 

 

Модельный 

(уметь) 

уметь адекватно 

воспринимать 

информацию, 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь, 

крити- 

чески оценивать 

свои достоинства 

и недостатки, 

анализировать 

социально 

значимые 

проблемы; 

 

ОР-2  

с использованием 

методов 

абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

решения 

исследовательски

х задач и 

оценивать 

экономическую 

эффективность 

реализации этих 

вариантов 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

постановки цели, 

способностью в 

устной и 

письменной речи 

логически 

оформить 

результаты 

мышления, 

  

ОР-3  

целостной 

системой 

навыков 

использования 

абстрактного 

мышления при 

решении 

проблем, 

возникающих 

при выполнении 

исследовательск



навыками 

выработки 

мотивации к 

выполнению 

профессионально

й деятельности, 

решения 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем 

их работ, 

навыками 

отстаивания 

своей 

точки зрения 

умение 

проводить 

бенчмаркинг и 

другие 

процедуры для 

оценки вклада 

службы 

управления 

персоналом в 

достижение 

целей 

организации  

(ПК-23) 

Теоретический 

(знать) – 

правовое 

регулирование 

работы службы 

управления 

персоналом, 

принципы, 

методы и анализ 

управления 

проектами 

ОР-4 основы 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием, 

основы правового 

статуса 

предприятия, 

основные виды и 

элементы проектов, 

важнейшие 

принципы, функции 

и методы 

управления 

проектом, порядок 

разработки 

проектов, 

специфику 

реализации 

проектов, 

инструментарий 

анализа 

инвестиционных 

проектов, состав и 

методы сбора 

информации и 

разработки бизнес-

планов 

инвестиционных 

проектов 

 

 

Модельный 

(уметь)- 

определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности, 

использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента 

 ОР-5 

ориентироваться в 

системе основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, 

таких как 

гражданское 

право, 

предпринимательс

кое право и др., 

определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности, 

использовать 

 



методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента, 

оценивать 

инвестиционную 

привлекательность 

отдельных 

предприятий, 

оптимизировать 

структуру 

источников 

формирования 

инвестиционных 

ресурсов, 

применять методы 

оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

проектов, собирать 

и анализировать 

информацию, 

необходимую для 

разработки 

инвестиционных 

проектов 

    

 

Практический 

(владеть)-  

методами учета 

неопределенност

и и риска в 

проектах, а 

также методами 

оценки 

эффективности 

проекта 

 

  ОР-6 навыками 

применения 

соответствующих 

норм права для 

разрешения 

ситуационных 

задач в рамках 

изучаемого курса, 

методами учета 

неопределенности 

и риска в 

проектах, а также 

методами оценки 

эффективности 

проекта, 

навыками 

использования 

теоретических 

знаний для 

принятия верных 

практических 

решений в 

области 

инвестиционного 

проектирования 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
№ п/п РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 



оценивания показателя 

формирования компетенции 
1 2 3 4 5 6 

ПК-1 ПК-23 
1 Тема 1. Сущность, 

задачи и организация 

управленческого учета 

ОС-1 

Практические задания 

+      

ОС-2  
Тестовые задания 

+ +     

ОС-3  
Контрольная работа 

+ + +  +  

2 Тема 2.  Классификация 

расходов и затрат 

ОС-1 

Практические задания 

+     + 

ОС-2  
Тестовые задания 

+ +  +   

ОС-3  
Контрольная работа 

+ + +  +  

3 Тема 3. Учет затрат на 

производство 

продукции 

ОС-1 

Практические задания 

+   +   

ОС-2  
Тестовые задания 

  +   + 

ОС-3  
Контрольная работа 

+ +  +  + 

4 Тема 4. Учет затрат по 

центрам 

ответственности 

ОС-1 

Практические задания 

+   +  + 

ОС-2  
Тестовые задания 

 + +  +  

ОС-3  
Контрольная работа 

+  +   + 

5 Тема 5. Анализ 

отклонений по прибыли, 

доходам и расходам 

ОС-1 

Практические задания 

+      

ОС-2  
Тестовые задания 

+  +   + 

ОС-3  
Контрольная работа 

 +  +   

6 Тема 6. Методы учета 

затрат на производство 

и калькулирования 

себестоимости 

продукции 

ОС-1 

Практические задания 

+      

ОС-2  
Тестовые задания 

 +  +  + 

ОС-3  
Контрольная работа 

+  +  + + 

7 Тема 7. Учетная 

политика организации 

для целей 

управленческого учета 

ОС-1 

Практические задания 

+ +  +  + 

ОС-2  
Тестовые задания 

+  +  +  

ОС-3  
Контрольная работа 

+  +  +  

8 Тема 8. Основы ОС-1 

Практические задания 

 +     



планирования. 

Бюджетирования 

ОС-2  
Тестовые задания 

+  +   + 

ОС-3  
Контрольная работа 

+   +  + 

9 Тема 9. Управленческий 

учет в принятии 

краткосрочных решений 

ОС-1 

Практические задания 

+ +   +  

ОС-2  
Тестовые задания 

+ +   +  

ОС-3  
Контрольная работа 

  + +  + 

Промежуточная аттестация ОС-4 ЗАЧЕТ в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: практические задания, 

тестовые задания, контрольная работа, Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

 

ОС-1  Практические  задания 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает сущность, задачи и организацию 

управленческого учета, 

классификацию расходов и затрат 

Теоретический (знать) 
5 

Умеет производить учет затрат на 

производство продукции, учет затрат 

по центрам ответственности, 

анализировать отклонений по 

прибыли, доходам и расходам 

Модельный (уметь) 

10 

Владеет навыками применения 

методов учета затрат на производство 

и калькулирования себестоимости 

продукции 

Практический  

(владеть) 

10 

Всего:  25 

 

ОС-2 

Выполнение тестовых  заданий 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

60% правильных ответов 
Теоретический 

(знать) 
10 

61-80% правильных ответов  
 

Теоретический 

(знать) 
15 



81-100% правильных ответов 
Теоретический 

(знать) 

20 

 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает сущность, задачи и организацию 

управленческого учета, 

классификацию расходов и затрат 

Теоретический (знать) 
20 

Умеет производить учет затрат на 

производство продукции, учет затрат 

по центрам ответственности, 

анализировать отклонений по 

прибыли, доходам и расходам 

Модельный (уметь) 

20 

Владеет навыками применения 

методов учета затрат на производство 

и калькулирования себестоимости 

продукции 

Практический  

(владеть) 

20 

Всего:  60 

 

 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания  

 2 ЗЕ 

«Зачтено»  
А) Студент исчерпывающим образом ответил на вопросы. При ответе 

студент излагает материал последовательно, четко и логически 

стройно, способен аргументировать свои утверждения и выводы, 

привести практические примеры, использует материал разнообразных 

литературных источников 

Б) При ответе на вопросы студентом допущены одна-две неточности 

или несущественные ошибки. При ответе студент излагает материал 

последовательно, четко и логически стройно, способен 

аргументировать свои утверждения и выводы, привести практические 

примеры. 

В) При ответе на вопросы студентом допущены одна-две 

существенные ошибки, которые студент исправил при наводящих 

вопросах преподавателя. Студент допускает нарушение логики 

изложения материала, путается в терминах, демонстрирует слабую 

способность аргументировать свои утверждения и выводы, привести 

практические примеры. 

 

 

 

 

 

более 60 



«Не зачтено» – при ответе обнаружено непонимание студентом 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые студент не смог исправить при 

наводящих вопросах преподавателя;  

– студент отсутствовал при проведении итогового контроля 

знаний по дисциплине. 

 

 

менее 60 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета 

2. Сущность и задачи управленческого учета 

3. Роль бухгалтера – аналитика в принятии управленческих решений 

4. Понятия «затраты», «расходы», «издержки» 

5. Классификация расходов организации 

6. Направления классификации затрат на производство и продажу продукции. 

Понятие себестоимости продукции 

7. Классификация затрат для исчисления себестоимости продукции 

8. Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью 

продукции.  Задачи учета затрат на производство 

9. Основные принципы организации учета затрат на производство 

10. Учет расходов по элементам затрат 

11. Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции 

12. Понятие «центр ответственности». 

13. Классификация центров ответственности 

14. Учет по центрам затрат 

15. Учет и ответственность по центрам прибыли 

16. Отчет центра инвестиций 

17. Понятие метода учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 

18. Понятие и объекты калькулирования себестоимости продукции. Объекты 

калькулирования себестоимости продукции и калькуляционные единицы 

19. Способы исчисления себестоимости отдельных видов продукции 

20. Особенности калькулирования себестоимости продукции в комплексных 

производствах. Способы распределения общих расходов на основе натуральных 

показателей. Способы распределения общих расходов на основе стоимостных показателей 

21. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. Учет изменений норм. Учет отклонений от норм. Пересчет остатков 

незавершенного производства. Сводный учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции 

22. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

23. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

24. Попроцессный (простой, однопередельный) метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции 

25. Метод учета затрат и калькулирования сокращенной себестоимости 

продукции («директ-костинг») 

26. Понятие и формирование уч. политики 

27. Выбор вариантов учета и оценки объектов учета 



Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2 Тесты Тестирование рассчитано на временной 

промежуток от 20 до 30 минут (в 

зависимости от количества тестовых 

заданий). Тестовые задания выполняются 

индивидуально без использования 

вспомогательных учебных материалов, в 

письменном виде. При выполнении тестов 

достаточно указать вариант правильного 

ответа (один) без дополнительных 

комментариев. 

Примерные тестовые  

задания 

3 Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение практического 

задания.  

Перечень практических 

заданий  

4 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 



№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 - 

2.  Посещение практических занятий 1 4 

3.  Работа на занятии 25 100 

4.  Контрольная работа 36 36 

5.  Зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
зачет 

3 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
- 

4 х 1 = 4  

баллов 

4 х 25 = 100 

баллов 

1 х 36 = 36 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

- 
4  

баллов max 

100 

баллов max 

36 

баллов max 

200 

баллов 

max 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Управленческий учет», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

зачтено 60-200 

незачтено 0-60 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература: 

 

1.Кондрашова О.Р. Управленческий учет и отчетность по сегментам: монография / О.Р. 

Кондрашова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 236 с. — (Научная мысль). —

http://znanium.com/go.php?id=850175 

2.Басова А.В. Бухгалтерский (управленческий) учет : учеб. пособие / А.В. Басова, А.С. 

Нечаев. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 324 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

http://znanium.com/go.php?id=618004 

 

Дополнительная литература: 

1. Богданова Н.А.Управленческий учет [Текст] : методические рекомендации / ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2016. - 29 с. - 1.00. 

2. Филиппов М. Р.Управленческий учет его цели и задачи / М.Р. Филиппов. - Москва : 

Лаборатория книги, 2012. - 139 с. - ISBN 978-5-504-00522-

5.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142714 

http://znanium.com/go.php?id=618004
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142714


3. Самусенко С. А. Управленческий учет в инновационной экономике : монография / 

С.А. Самусенко. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 244 с. - 

ISBN 978-5-7638-3137-5.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364500 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.GAAP.ru – Теория и практика финансового и управленческого учета.  

2. www.audit.ru – Все для бухгалтера и аудитора.  

3. www.audit-it.ru – Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в Российской 

Федерации Учебное издание  

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Управленческий учет» изучается  магистрантами в 3 семестре  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов стратегического менеджмента. 

Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

стратегического менеджмента.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364500


Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Управленческий учет»  является зачет в 3 семестре. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

Практические  задания  

 

Задание 1.  
Небольшая компания «Акант» по выпуску садового оборудования (штат сотрудников – 40 

человек) управляется ее владельцем. Компания работает в основном на условиях 

самофинансирования и реализует продукцию в кредит с отсрочкой платежа небольшим 

магазинам и садовым товариществам. 

Требуется: 

1. Опишите направления учета, которые должны быть реализованы в рамках учетной 

системы данной компании. 

2. Какие изменения следует привнести в учетную систему в случае, если вла-дельцы 

компании приняли решение об открытии совместного с зарубежной фирмой производства 

парниковых рам, если данное решение потребует так-же открытия кредитной линии в банке? 

 

Задание 2.  
Сеть компьютерных супермаркетов «Мир» (СКС «Мир») включает 20 магазинов, 

расположенных в областном центре и крупнейших райцентрах области. Ос-новной вид 

деятельности магазинов – реализация цифровой и вычислительной техники. 

Дополнительно оказываются услуги по сборке техники по специальным заказам, ремонт 

техники, установка программного обеспечения, консультирование пользователей. 

Координирует деятельность сети компания «Мир-Центр», осуществляющая 

централизованные закупки товара, подбор и расстановку кадров, формирование торговой 

политики и управление финансовыми и материальными потоками внутри сети. При этом в 

сфере ответственности директоров отдельных магазинов находится организация торговой 

деятельности соответствующего мага-зина и достижение целевых показателей объемов 

продаж,  доходов и доходностей. 

Требуется: 

1. Выделите основные функции СКС «Мир». 

2. Сформулируйте систему целей СКС «Мир». 

3. Сформулируйте условия, при которых смена внешних обстоятельств должна будет 

повлечь за собой изменение системы целей СКС «Мир». 

4. Выделите основные внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на 

деятельность и результативность СКС «Мир». 

 

Задание 3. 

Известно, что основными видами продукции компании «Акант» являются: 

- плетеная мебель и предметы домашнего обихода (коробки, корзины, абажуры для ламп и 

т.п.); 

- деревянные скамейки, столы, стеллажи и ящики для оборудования; 

- лопаты, грабли, тяпки, совки; 



- парниковые рамы (совместно с иностранными партнерами, поставляющими 

технологическую документацию и некоторые материалы). 

На регулярной основе осуществляются закупки всех видов древесного сырья в 

расположенном неподалеку лесхозе. Имеется собственный автомобиль для перевозке 

заказов покупателям и в магазины. 

Требуется: 

1. Выделите основные функции компании «Акант». 

2. Сформулируйте систему целей компании «Акант». 

3. Сформулируйте условия, при которых смена внешних обстоятельств должна будет 

повлечь за собой изменение системы целей компании «Акант». 

4. Выделите основные внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на 

деятельность и результативность СКС «Акант». 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 31 

 

 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 35 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический -  58 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор №672 

от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

учебная 

аудитория для 

проведения 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор №672 

от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-0003977-

01от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


