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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управленческий учет на малом предприятии» 

является формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков по организации бухгалтерского управленческого учета предпринимательской 

деятельности, подготовке и представлению полной информации менеджерам в целях 

оперативного управления предприятием, оперативного контроля и оценки результатов его 

работы, планирования и координации его развития. 

Задачей  данного курса  является формирование у студентов системного 

представления об управленческом учете как механизме предпринимательской 

деятельности, ориентированном на получение прибыли. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управленческий учет на малом предприятии» входит в вариативную 

часть профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавра по направлению 

«Менеджмент» и относится к дисциплинам по выбору. Изучается во 2 семестре 1 курса. 

Дисциплина взаимосвязана с другими учебными дисциплинами: бухгалтерский учет; 

аудит и контроллинг малого предприятия; социально-экономическая  статистика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);     

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия категории и инструменты используемые в бухгалтерском 

управленческом учете; 

- современные методы и способы организации учета доходов, ресурсов, затрат 

хозяйствующих субъектов в целях формирования информации для управления их 

деятельностью; 

- основы построения системы сбора, обработки и предоставления информации для 

расчета и анализа системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов по центрам ответственности, местам затрат и сегментам бизнеса; 

уметь: 

- использовать знания о принципах управленческого учета для выявления 

проблем экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 



способы их решения с учетом критериев эффективности и возможных экономических 

последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические показатели эффективности работы хозяйствующего субъекта в 

целом, а также по отдельным сегментам бизнеса, уровням управления и центрам 

ответственности; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся во всех видах отчетности, включая внутреннюю, для 

использования при принятии управленческих решений; 

 владеть: 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы явления на уровне 

хозяйствующего субъекта; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 
2 семестр 4 семестр 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 32/0,8 8/0.2 32/0,8 8/0.2 

В том числе:     

Лекции 16/0,4 4/0.1 16/0,4 4/0.1 

Практические занятия  16/0,4 4/0.1 16/0,4 4/0.1 

Семинары      

Лабораторные работы          

Самостоятельная работа (всего) 40/1,1 64/1.8 40/1,1 64/1.8 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты 15/0.4 28/0.8 15/0.4 28/0.8 

Доклады     

Презентации     

Другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету 25/0,7 36/1 25/0,7 36/1 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО  

в часах 
72 72 72 72 

ВСЕГО  

в зач. единицах 
2 2 2 2 

 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

ОФО 

Практ. 

зан. 

часы 

ОФО 

Лекц. 

зан. 

часы 

ЗФО 

Практ. 

зан. 

часы 

ЗФО 

Всего 

часов 

ОФО 

Всего 

часов 

ЗФО 

1. 

Содержание, принципы и 

назначение 

управленческого учета 

2/0,05 2/0,05 

1/0,02 

 4/0,1 

1/0,02 

2. 

Теоретические основы 

исчисления затрат и 

результатов деятельности 

предприятия 

2/0,05 2/0,05 

1/0,02 1/0,02 

4/0,1 

2/0,05 

3. 

Группировка издержек 

производства и 

реализации продукции по 

видам затрат 

2/0,05 2/0,05  

1/0,02 

4/0,1 

1/0,02 

4. 

Учет расходов 

предприятия по местам 

затрат и центрам 

ответственности 

2/0,05 2/0,05 1/0,02 1/0,02 

4/0,1 

2/0,05 

5. 

Учет и распределение 

затрат по объектам 

калькулирования 

2/0,05 2/0,05 

 

1/0,02 

4/0,1 

1/0,02 

6. 

Системы управленческого 

учета затрат на 

предприятии 

2/0,05 2/0,05 1/0,02 

 4/0,1 

1/0,02 

7. 

Измерение и контроль 

полных затрат на основе 

норматив-ной стоимости 

(стандарт-кост) 

2/0,05 2/0,05 

  4/0,1 

 

8. 

Измерение и оценка затрат 

предприятия на базе 

переменных расходов 

(директ-костинг) 

1/0,02 1/0,02 

  

2/0,05  

9. 

Бюджетирование и 

контроль затрат по 

центрам ответственности 

и функциям ПФД 

1/0,02 1/0,02 

  

2/0,05  

 Итого часов: 16/0,4 16/0,4 4/0,1 4/0,1 32/0,8 8/0,2 

 

 

 

 

 



5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Содержание, принципы 

и назначение 

управленческого учета 

1.1. Сущность управленческого учета, его отличие от 

финансового учета 

1.2. Назначение учета для управления предприятием, сфера и 

особенности его применения 

2 

Теоретические основы 

исчисления затрат и 

результатов 

деятельности 

предприятия 

2.1. Понятие затрат и их виды. Соотношение затрат и 

результатов деятельности предприятия 

2.2. Постоянные и переменные расходы  

2.3. Маржинальный доход и ставка покрытия 

3 

Группировка издержек 

производства и 

реализации продукции 

по видам затрат 

3.1. Содержание и назначение группировки затрат по 

элементам издержек и статьям калькуляции 

3.2. Измерение материальных и трудовых затрат 

4 

Учет расходов 

предприятия по местам 

затрат и центрам 

ответственности 

4.1. Места затрат и центры ответственности, критерии их 

обособления в учете 

4.2. Группировка издержек по местам формирования и 

центрам ответственности 

5 

Учет и распределение 

затрат по объектам 

калькулирования 

5.1. Сущность и назначение группировки затрат по объектам 

калькулирования 

5.2. Методы калькулирования себестоимости продукции 

6 

Системы 

управленческого учета 

затрат на предприятии 

6.1. Учет себестоимости продукции на базе реальных и 

средних затрат 

6.2. Измерение затрат в системе нормативного учета 

6.3. Выявление и учет отклонений от норм по статьям 

производственных расходов 

7 

Измерение и контроль 

полных затрат на 

основе нормативной 

стоимости (стандарт-

кост) 

7.1. «Стандарт-кост» как система учета нормативных затрат 

7.2. Нормирование и контроль прямых одноэлементных 

затрат 

7.3. Выявление и учет отклонений от нормативов 

комплексных расходов 

8 

Измерение и оценка 

затрат предприятия на 

базе переменных 

расходов (директ-

костинг) 

8.1. Понятие системы «Директ-костинг» и ее особенности 

8.2. Использование данных учета переменных расходов для 

управления и в ценовой политике 

9 

Бюджетирование и 

контроль затрат по 

центрам 

ответственности и 

функциям ПФД 

9.1. Бюджетирование в системе управления затратами 

предприятия 

9.2. Основы управленческой отчетности 

 

5.3. Лабораторные занятия – (не предусмотрены) 

 

 



5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№п/

п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Тематика практических занятий 

1 

Содержание, 

принципы и 

назначение 

управленческого 

учета 

Основы организации управленческого учета 

2 

Теоретические основы 

исчисления затрат и 

результатов 

деятельности 

предприятия 

Оценка затрат и доходов. 

Оценка безубыточности производства продукции 

3 

Группировка 

издержек 

производства и 

реализации 

продукции по видам 

затрат 

Учет расходов по статьям калькуляции. 

Методы оценки производственных запасов, списываемых в 

производство. 

Учет материальных расходов. 

Учет расходов на оплату труда 

4 

Учет расходов 

предприятия по 

местам затрат и 

центрам 

ответственности 

Расчет себестоимости продаж и прибыли от нее. 

Смета прямых трудовых затрат. 

Смета общих производственных расходов 

5 

Учет и распределение 

затрат по объектам 

калькулирования 

 

Калькулирование себестоимости продукции и затрат на 

производство (по методам) 

6 

Системы 

управленческого 

учета затрат на 

предприятии 

Методы управленческого учета (средних величин, 

структурные средние, показатели вариации). 

Расчет нормативных затрат на изделие 

7 

Измерение и контроль 

полных затрат на 

основе норматив-ной 

стоимости (стандарт-

кост) 

Анализ нулевого уровня в системе стандарт-костинг 

8 

Измерение и оценка 

затрат предприятия на 

базе переменных 

расходов (директ-

костинг) 

Расчет объема продаж для запланированной прибыли в 

системе директ-костинг 

9 

Бюджетирование и 

контроль затрат по 

центрам 

ответственности и 

функциям ПФД 

Составление бюджета производства и продаж продукции 

 

 



6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения (темы рефератов) 

1. Характеристика информационной базы управленческого учета. 

2. Система управления денежными потоками предприятия и оценка финансовых 

результатов. 

3. Ценовая политика предприятия. 

4. Система внутреннего контроля предприятия. 

5. Оценка эффективности сегментов бизнеса.. 

6. Основные направления и оценка инвестиционной деятельности предприятия. 

7. Приростные, предельные и маржинальные затраты и доходы. 

8. Функциональные модели формирования издержек (производство-транспорт-

хранение-сбыт). 

9. Специально-ориентированные модели формирования издержек (НИР, инновация, 

реконструкция, экология, жизненный цикл). 

10. Затраты на подготовку и освоение производства. 

11. Состав и распределение общехозяйственных расходов. 

12. Сводный учет затрат на производство. 

13. Разграничение затрат между готовой продукцией и незавершенным 

производством.  

14. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости. 

15. Управление издержками по отклонениям. 

16. Учет незавершенного производства и полуфабрикатов. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение для тем самостоятельного изучения 

1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. 

2. Аудит: учебник для бакалавров / А. Е. Суглобов, Б. Т. Жарылгасова, В. Ю. Савин, 

С. А. Хмелев, И. А. Донцов. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» , 

2016 - 368 с.  

3. Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: ИНФРА-М, 2015. — 222 с 

4. Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ И.Д. Демина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74558.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Якубенко, И.А., Шикунова Л. Н. , Мегаева С. В. Аудит: учебное пособие. Ставрополь: 

Изд-во СКФУ, 2015 - 247 с.  

 

7. Оценочные средства 

7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации  

1. Сущность управленческого учета, его отличие от финансового учета. 

2. Назначение учета для управления предприятием, сфера и особенности его применения. 

3. Понятие затрат и их виды. Соотношение затрат и результатов деятельности 

предприятия. 

4. Постоянные и переменные расходы. 

5. Маржинальный доход и ставка покрытия. 

6. Содержание и назначение группировки затрат по элементам издержек и статьям 

калькуляции. 

7. Измерение материальных и трудовых затрат. 

8. Места затрат и центры ответственности, критерии их обособления в учете. 

9. Группировка издержек по местам формирования и центрам ответственности. 

10. Сущность и назначение группировки затрат по объектам калькулирования. 

 



Образец билета к первой рубежной аттестации: 

   Грозненский  государственный  нефтяной технический университет 

                                     БИЛЕТ  №___1___ 

 

Дисциплина__ __ _ Управленческий учет на малом предприятии __________                                                                                                

 

Институт  ЦЭ и ТП    специальность ______УМБ      ___ семестр __ 

 

1. Понятие затрат и их виды. Соотношение затрат и результатов деятельности 

предприятия.  

2. Измерение материальных и трудовых затрат.  

3. Группировка издержек по местам формирования и центрам ответственности.  

                                            

  Преподаватель      _________________                       Утверждаю: 

   «_____» ____________________202__г.      Зав. кафедрой________________________ 

 

 

7.2. Вопросы ко второй рубежной аттестации  

1. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

2. Учет себестоимости продукции на базе реальных и средних затрат. 

3. Измерение затрат в системе нормативного учета. 

4. Выявление и учет отклонений от норм по статьям производственных расходов. 

5. «Стандарт-кост» как система учета нормативных затрат. 

6. Нормирование и контроль прямых одноэлементных затрат. 

7. Выявление и учет отклонений от нормативов комплексных расходов. 

8. Понятие системы «Директ-костинг» и ее особенности. 

9. Использование данных учета переменных расходов для управления и в ценовой 

политике. 

10. Бюджетирование в системе управления затратами предприятия. 

11. Основы управленческой отчетности. 

 

Образец билета ко второй рубежной аттестации: 

   Грозненский  государственный  нефтяной технический университет 

                                     БИЛЕТ  №___1___ 

 

Дисциплина__ __ _ Управленческий учет на малом предприятии __________                                                                                                

 

Институт  ЦЭ и ТП    специальность ______УМБ      ___ семестр __ 

 

1. Измерение затрат в системе нормативного учета.  

2. Выявление и учет отклонений от нормативов комплексных расходов.  

3. Бюджетирование в системе управления затратами предприятия.  

                                            

  Преподаватель      _________________                       Утверждаю: 

   «_____» ____________________202__г.      Зав. кафедрой________________________ 

 

 

  



7.3. Вопросы к итоговому зачету по дисциплине  

1. Сущность управленческого учета, его отличие от финансового учета. 

2. Назначение учета для управления предприятием, сфера и особенности его применения. 

3. Понятие затрат и их виды. Соотношение затрат и результатов деятельности 

предприятия. 

4. Постоянные и переменные расходы. 

5. Маржинальный доход и ставка покрытия. 

6. Содержание и назначение группировки затрат по элементам издержек и статьям 

калькуляции. 

7. Измерение материальных и трудовых затрат. 

8. Места затрат и центры ответственности, критерии их обособления в учете. 

9. Группировка издержек по местам формирования и центрам ответственности. 

10. Сущность и назначение группировки затрат по объектам калькулирования. 

11. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

12. Учет себестоимости продукции на базе реальных и средних затрат. 

13. Измерение затрат в системе нормативного учета. 

14. Выявление и учет отклонений от норм по статьям производственных расходов. 

15. «Стандарт-кост» как система учета нормативных затрат. 

16. Нормирование и контроль прямых одноэлементных затрат. 

17. Выявление и учет отклонений от нормативов комплексных расходов. 

18. Понятие системы «Директ-костинг» и ее особенности. 

19. Использование данных учета переменных расходов для управления и в ценовой 

политике. 

20. Бюджетирование в системе управления затратами предприятия. 

21. Основы управленческой отчетности. 

22. Характеристика информационной базы управленческого учета. 

23. Система управления денежными потоками предприятия и оценка финансовых 

результатов. 

24. Ценовая политика предприятия. 

25. Оценка эффективности сегментов бизнеса. 

26. Основные направления и оценка инвестиционной деятельности предприятия. 

27. Приростные, предельные и маржинальные затраты и доходы. 

28. Функциональные модели формирования издержек (производство-транспорт-

хранение-сбыт). 

29. Специально-ориентированные модели формирования издержек (НИР, инновация, 

реконструкция, экология, жизненный цикл). 

30. Затраты на подготовку и освоение производства. 

31. Состав и распределение общехозяйственных расходов. 

32. Сводный учет затрат на производство. 

33. Разграничение затрат между готовой продукцией и незавершенным производством.  

34. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости. 

35. Управление издержками по отклонениям. 

36. Учет незавершенного производства и полуфабрикатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец билета для итогового контроля (зачет) 

   Грозненский  государственный  нефтяной технический университет 

                                     БИЛЕТ  №___1___ 

 

Дисциплина__ __ _ Управленческий учет на малом предприятии __________                                                                                                

 

Институт  ЦЭ и ТП    специальность ______УМБ      ___ семестр __ 

 

1. Постоянные и переменные расходы. 

2. Ценовая политика предприятия.  

3. Методика определения точки безубыточности. 

                                            

  Преподаватель      _________________                       Утверждаю: 

   «_____» ____________________202__г.      Зав. кафедрой________________________ 

 

 

7.4. Текущий контроль (в форме собеседования) 

Раздел: Теоретические основы исчисления затрат и результатов деятельности предприятия 

1. Понятие затрат и их виды.  

2. Соотношение затрат и результатов деятельности предприятия. 

3. Постоянные расходы.  

4. Переменные расходы.  

5. Маржинальный доход и ставка покрытия. 

Раздел: Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

1. Сущность и назначение группировки затрат по объектам калькулирования. 

2. Фактический метод калькулирования себестоимости продукции. 

3. Нормативный метод калькулирования себестоимости продукции. 

4. Позаказный метод калькулирования себестоимости продукции. 

5. Попередельный метод калькулирования себестоимости продукции. 

6. Попроцессный метод калькулирования себестоимости продукции. 

7. Зависимость затрат от времени возникновения. 

 

7.5. Тесты по дисциплине к первой рубежной аттестации (примерные) 

1. Управленческий учет представляет собой подсистему: 

а) статистического учета; 

б) финансового учета; 

в) бухгалтерского учета. 

 

2. Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении информации: 

а) внешним пользователям; 

б) внутренним пользователям; 

в) органам исполнительной власти. 

 

3. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени распространяется на: 

а) финансовый учет; 

б) управленческий учет; 

в) оперативный производственный учет. 



 

4. Производственный учет это часть:  

а) налогового учета; 

б) управленческого учета; 

в) финансового учета; 

г) финансового учета и управленческого учета. 

 

5. К факторам сравнения управленческого и финансового учета относятся, в том числе: 

а) степень надежности и информированности; 

б) цель учета и качество учета; 

в) цель учета и основные объекты учета. 

7.6. Тесты по дисциплине ко второй рубежной аттестации (примерные) 

1. Элементы затрат, связанные с производством и реализацией: 

а) материальные затраты, расходы на оплату труда, валовые затраты;  

б) расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, суммы начисленной 

амортизации; 

в) расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, суммы начисленной 

амортизации, инвестиции. 

 

2. Какие из ниже перечисленных затрат включаются в производственную себестоимость: 

а) арендная плата за производственные помещения; 

б) административные затраты, затраты на сбыт, другие операционные затраты; 

в) общепроизводственные затраты, административные затраты, затраты на сбыт, другие 

операционные затраты; 

г) прямые материальные, прямые затраты на оплату работы, другие прямые затраты и 

общепроизводственные затраты. 

 

3. Места затрат в зависимости от содержания деятельности: 

а) начальные, промежуточные, сопутствующие; 

б) конкретные, постоянные, основные; 

в) основные, сопутствующие, вспомогательные. 

 

4. Руководитель центра прибыли несет ответственность за: 

а) затраты своего подразделения; 

б) доходы своего подразделения; 

в) затраты и доходы своего подразделения. 

 

5. В условиях системы «директ-костинг» постоянные общепроизводственные расходы 

списываются проводкой: 

а) Д20 К25;  

б) Д43 К25; 

в) Д90 К25; 

г) в соответствии с учетной политикой организации. 

 

 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
а) основная литература 

1. Бухгалтерский учет в 10 частях. Часть 8. Бухгалтерский управленческий учет 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.А. Слабинская [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017.— 302 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80456.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Ивашкевич В.Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ивашкевич В.Б.— Электрон.текстовые данные.— М.: Финансы 

и статистика, 2014.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18829. 

3. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 399 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62449.html.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Кондратова И. Г. Основы управленческого учета. Учебное пособие. - М.: Финансы и 

статистика, 2014. 

5. Орлов Б.Л., Миргородская Т.В., Руденко Т.И. Бухгалтерский управленческий учет. 

Учебно-практическое пособие. – М.,   2014. 

6. Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ И.Д. Демина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74558.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

б) дополнительная литература 

7. Демина И.Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник/ 

Демина И.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 

232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html.— ЭБС «IPRbooks». 

8. Зелинская М.В. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика»/ 

Зелинская М.В., Медведева О.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Зимакова Л.А.  Сборник задач по бухгалтерскому управленческому учету 

/Л.А.Зимакова. – М.:Кнорус, 2014. – 192 с. 

10. Питер Этрилл Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей 

и бизнесменов [Электронный ресурс]/ Питер Этрилл, Эдди Маклейни— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2017.— 648 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58567.html.— ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы   
1. http:// www.cbr.ru (Центральный банк РФ).   

2. http:// www.minfin.ru (Министерство финансов РФ).   

3. http:// www.rbc.ru (РосБизнесКонсалтинг)   

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1. Электронный конспект лекций 

2. Тесты для компьютерного тестирования 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

       Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 



 
 

  

 

 

 

 


