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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО

Целью проведения дисциплины Б1.В.06 Бухгалтерский
управленческий учет является достижение следующих результатов
обучения:

Код
компетенции Наименование компетенции

ПК-2 способен составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, статистическую
отчетность и использовать результаты анализа для принятия управленческих решений

ПК-9 способен  к организации и ведению бухгалтерского финансового и управленческого
учета в экономических субъектах

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины (модули), практики образовательной программы
(по семестрам (курсам) их изучения):

- для очной формы обучения:
Наименование дисциплин (модулей),

практик
Этапы формирования компетенций по семестрам изучения

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.

Бухгалтерский финансовый учет ПК-2;
ПК-9

ПК-2;
ПК-9

Бухгалтерская финансовая отчетность ПК-2;
ПК-9

Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету

ПК-2;
ПК-9

ПК-2;
ПК-9

Международные стандарты финансовой
отчетности

ПК-2;
ПК-9

Бухгалтерское дело ПК-9
Анализ финансовой отчетности ПК-2

Оценка бизнеса ПК-2
Финансовый менеджмент ПК-2

Финансовые вычисления в коммерческих
расчетах ПК-2

Управленческий анализ в отраслях ПК-2
Инвестиционный анализ ПК-2

Контроль и ревизия ПК-2
Международные стандарты аудита ПК-2

Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и

навыков)

ПК-2;
ПК-9

Производственная практика
(преддипломная практика)

ПК-2;
ПК-9

Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

ПК-2;
ПК-9

- для очно-заочной формы обучения:
Наименование

дисциплин (модулей),
практик

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. Сем. А

Бухгалтерский
финансовый учет

ПК-2;
ПК-9

ПК-2;
ПК-9

Бухгалтерская
финансовая отчетность

ПК-2;
ПК-9
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Лабораторный
практикум по

бухгалтерскому учету

ПК-2;
ПК-9

ПК-2;
ПК-9

Международные
стандарты финансовой

отчетности

ПК-2;
ПК-9

Бухгалтерское дело ПК-9
Анализ финансовой

отчетности ПК-2

Оценка бизнеса ПК-2
Финансовый
менеджмент ПК-2

Финансовые
вычисления в

коммерческих расчетах
ПК-2

Управленческий анализ
в отраслях ПК-2

Инвестиционный
анализ ПК-2

Контроль и ревизия ПК-2
Международные
стандарты аудита ПК-2

Учебная практика
(практика по

получению первичных
профессиональных
умений и навыков)

ПК-2;
ПК-9

Производственная
практика

(преддипломная
практика)

ПК-2;
ПК-9

Подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной

работы

ПК-2;
ПК-9

- для заочной формы обучения:
Наименование дисциплин (модулей), практик Этапы формирования компетенций по семестрам изучения

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

Бухгалтерский финансовый учет ПК-2;
ПК-9

ПК-2;
ПК-9

Бухгалтерская финансовая отчетность ПК-2;
ПК-9

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету ПК-2;
ПК-9

Международные стандарты финансовой отчетности ПК-2;
ПК-9

Бухгалтерское дело ПК-9

Анализ финансовой отчетности ПК-2

Оценка бизнеса ПК-2

Финансовый менеджмент ПК-2

Финансовые вычисления в коммерческих расчетах ПК-2

Управленческий анализ в отраслях ПК-2
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Инвестиционный анализ ПК-2

Контроль и ревизия ПК-2

Международные стандарты аудита ПК-2
Учебная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков) ПК-9

Производственная практика (преддипломная практика) ПК-2;
ПК-9

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ПК-2;
ПК-9

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.06 Бухгалтерский управленческий
учет в формировании компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 6 семестру;
- для очно-заочной формы обучения – 7 семестру;
- для заочной формы обучения – 3 курсу.
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания

Показателями оценивания компетенций являются следующие
результаты обучения:

Код компетенции Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

ПК-2. Способен
составлять и

анализировать
финансовую,

бухгалтерскую,
статистическую

отчетность и
использовать

результаты анализа
для принятия

управленческих
решений.

ИПК-2.1.
Применяет положения

международных и национальных стандартов для
составления и подтверждении достоверности

отчетности организации.

знать:
- отечественный и зарубежный опыт в области

составления и анализа управленческой
отчетности;

уметь:
- собирать и анализировать исходные данные и

вести учет по различным
показателям, характеризующим  деятельность

организации;
владеть:

- навыками анализа информации о
функционировании и совершенствовании
финансово-хозяйственной деятельности

организации.

ИПК-2.2.
Использует результаты анализа финансовой,

бухгалтерской, статистической отчетности при
составлении финансовых планов, отборе

инвестиционных проектов и принятии
оперативных решений на макро-, мезо- и

микроуровнях.

знать:
- различия, достоинства и недостатки

калькуляции бухгалтерской отчетности;
уметь:

- анализировать финансовую, бухгалтерскую и
статистическую отчетность для правильного

составления проектов;
владеть:

- способами и средствами получения, а также
анализа и оценки  управленческой информации.

ПК-9.
Способен  к

организации и
ведению

бухгалтерского
финансового и

управленческого
учета в

экономических
субъектах.

ИПК-9.1.
Демонстрирует знания российских и

международных нормативных документов для
решения задач профессиональной деятельности.

знать:
- отечественный и зарубежный опыт в области

правового регулирования организации
управленческого учета и отчетности;

уметь:
- использовать современные требования

законодательства и нормативы для ведения
управленческого учета

на хозяйствующих субъектах;
владеть:

- навыками применения действующих
нормативных актов для решения задач

профессиональной деятельности.

ИПК-9.2.
Организует и ведет бухгалтерский учет в

экономических субъектах.

знать:
- правила, требования и допущения для
формирования системы бухгалтерского

управленческого учета;
уметь:

- применять методологию бухгалтерского учета,
выбирать нужные формы ведения

бухгалтерского управленческого учета для
конкретных организаций;

владеть:
- современными методами и приемами ведения

бухгалтерского управленческого  учета.

ИПК-9.3.
Формирует показатели финансовой отчетности для

составления отчетных форм экономических
субъектов.

знать:
- источники информации для составления

достоверной бухгалтерской (управленческой)
отчетности;

уметь:
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- применять методики работы с документами до
составления регламентированной отчетности и

определять основные этапы составления
бухгалтерской отчетности;

владеть:
- навыками формирования регламентированной

отчетности для целей принятия оптимальных
управленческих решений.

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

(модуля)

Компетен
ции

(части
компетен

ций)

Критерии оценивания

Оценочные
средства
текущего
контроля

успеваемости

Шкала
оценивания

1

Тема 1.
Содержание,
принципы и
назначение

управленческого
учета

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

Знать:
- сущность управленческого учета
и его роль в процессе управления
хозяйствующим субъектом.
Уметь:
- сравнивать характеристики
финансового и управленческого
учета.
Владеть:
- областью исследования,
используемыми методами,
требованиями, предъявляемыми к
управленческой информации.

Сообщение,
практическое

задание

«Зачтено»,
«Не зачтено»

2

Тема 2.
Затраты, их

классификация и
поведение

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

Знать:
- понятия «затраты», «издержки»,
«расходы» организации.
Уметь:
- выделять виды затрат
Владеть:
- статьями калькуляции.

Доклад,
практические

задания

«Зачтено»,
«Не зачтено»

3

Тема 3.
Организация и

основные принципы
учета затрат на
производство и

калькулирования
себестоимости

продукции

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

Знать:
- понятий «себестоимость»,
«калькуляция» и их видов.
Уметь:
- формировать себестоимость
продукции
Владеть:
- принципами учета затрат и
калькулирования

Опрос,
практические

задания

«Зачтено»,
«Не зачтено»

4
Тема 4.

Бюджетирование и
контроль

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

Знать:
- порядок организации системы
бюджетирования
Уметь:
- формировать бюджет
Владеть:
- основами составления
бюджетного цикла

Сообщение,
практическое

задание

«Зачтено»,
«Не зачтено»

5

Тема 5.
Внутрихозяйственная

отчетность
организации в

системе
управленческого

учета

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,

Знать:
- принципами организации
системы внутренней отчетности
организации
Уметь:
- реализовывать основные
функции управления

Доклад,
практическое

задание

«Зачтено»,
«Не зачтено»
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ИПК-9.3) Владеть:

- структурой и содержанием
управленческих отчетов

6

Тема 6.
Организация

управленческого
учета

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

Знать:
- учетную политику организации
Уметь:
- представлять варианты
организации управленческого
учета
Владеть:
- автономными и
интегрированными системами

Опрос, тест,
практические

задания

«Зачтено»,
«Не зачтено»

7

Тема 7.
Принятие

управленческих
решений по данным

управленческого
учета

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

Знать:
- методы принятия и обоснования
управленческих решений
Уметь:
- анализ возможности принятия
обоснованных управленческих
решений
Владеть:
- методами повышения
эффективности хозяйственной
деятельности организации.

Опрос,
практические

задания

«Зачтено»,
«Не зачтено»

ИТОГО

Форма контроля

Оценочные
средства

промежуточно
й аттестации

Шкала
оценивания

Экзамен Письменный
ответ на билет

«Отлично»,
«Хорошо»,
«Удовлетвор

ительно»,
«Неудовлетво

рительно»

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

1. Критерии оценивания опроса:
 - зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует

знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых
понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и
навыки;  освоил вопросы практического применения полученных знаний,
не допустил фактических ошибок при ответе;  достаточно
последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская
лишь незначительные нарушения последовательности изложения и
некоторые неточности; показывает всесторонние, систематизированные,
глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно
применять их;

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса:
его базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена
способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются
затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и
навыки;  допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ
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отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для
получения положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ
которого содержит существенные пробелы в знаниях основного
содержания рабочей программы дисциплины.

2. Критерии оценивания доклада:
- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике,

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были
использованы современны информационные технологии;

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлена; материалы
доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы
устаревшие источники информации;

3. Критерии оценивания сообщения:
- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена
логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были
использованы современны информационные технологии;

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлена;
представленная информация не обоснованы или логически не связана,
использованы устаревшая информация.

4. Критерий оценивания практического задания:
- зачтено - выставляется обучающему, если он твёрдо знает

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и
заданий, владеет необходимыми навыками и приёмами их выполнения;

- не зачтено - выставляется обучающему, который не знает
значительной части материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания
или не справляется с ними самостоятельно.

5. Критерии оценивания тестов:
- зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует

знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых
понятий и фундаментальных проблем, приобрел необходимые умения и
навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний,
не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно
последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская
лишь незначительные нарушения последовательности изложения и
некоторые неточности, 50-100% правильных ответов;

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса:
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его базовых понятий и фундаментальных проблем, слабо выражена
способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются
затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и
навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ
отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для
получения положительной оценки, до 50% правильных ответов.

6. Критерии оценивания письменного ответа на билет:
- отлично – выставляется обучающемуся, если: даны

исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы,
правильно и рационально (с использованием рациональных методик)
решены соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все
теоретические положения умело увязывались с требованиями
руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли
излагались в логической последовательности; оказано умение
самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их
взаимосвязи и диалектическом развитии;

- хорошо – выставляется обучающемуся, если: даны полные,
достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно
решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное,
отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями
руководящих документов, при решении практических задач не всегда
использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном
были краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение
самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их
взаимосвязи и диалектическом развитии;

- удовлетворительно – выставляется обучающемуся, если: даны в
основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без
должной глубины и обоснования, при решении практических задач
обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики
выполнения расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом
правильные ответы; при ответах не выделялось главное; отдельные
положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих
документов, при решении практических задач не использовались
рациональные методики расчётов; ответы были многословными,
нечеткими и без должной логической последовательности, на отдельные
дополнительные вопросы не даны положительные ответы; показано
неумение самостоятельно анализировать факты, события, явления,
процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии;

- неудовлетворительно – выставляется обучающемуся, если не
выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно».
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций

3.1. «Вопросы для проведения опроса»:

1. Сущность управленческого учета и его роль в процессе
управления хозяйствующим субъектом.

2. Область исследования, используемые методы, требования,
предъявляемые к управленческой информации.

3. Сравнительная характеристика финансового и управленческого
учета.

1. Понятия «затраты», «издержки», «расходы» организации.
4. Виды затрат, используемых в процессе принятия разнородных

управленческих решений.
5. Понятие «себестоимость», «калькуляция» и их виды.
6. Принципы учета затрат и калькулирования.
7. Методы формирования себестоимости продукции (работ, услуг),

анализ их влияния на показатель финансового результата хозяйственной
деятельности организации.

8. Порядок организации системы бюджетирования.
9. Виды и состав бюджетов, формы контроля их исполнения.
10. Основные составляющие бюджетного цикла.
11. Технология бюджетирования.
12. Проблемы организации учета по центрам ответственности.
13. Принципы организации системы внутренней отчетности

организации, обеспечивающей управленческий аппарат информацией,
необходимой для реализации основных функций управления:
планирования, контроля, регулирования и анализа.

14. Структура и содержание управленческих отчетов,
периодичность их формирования.

15. Учетная политика организации для целей управленческого
учета.

16 Варианты организации управленческого учета: автономные и
интегрированные системы.

17. Анализ возможности принятия обоснованных управленческих
решений

18. Повышение эффективности хозяйственной деятельности
организации.

3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»:

1. Проблемы адаптации западного управленческого учета к
российской теории и практике.

2. АВС - метод учета затрат и калькулирования.
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3. Нормативная база учета затрат на производство.
4. Современные системы учета.
5. Калькулирования неполной ограниченной себестоимости
6. Особенности системы «директ-костинг» и практика ее

применения на российских предприятиях.
7. Калькулирование себестоимости с полным отнесением затрат.
8. Бюджетирование как средство координации деятельности всех

структурных подразделений организации.
9. Структура генерального бюджета организации, порядок и

особенности его разработки.
10. Организация контроля затрат и анализа деятельности

организации по данным бухгалтерского управленческого учета.
11. Принятие краткосрочных решений по данным бухгалтерского

управленческого учета.
12. Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и

прибыли в управленческом учете.
13. Проблемы принятие долгосрочных управленческих решений по

капиталовложениям с учетом особенностей инвестиционных проектов.
14. Организационные аспекты бухгалтерского управленческого

учета.
15. Управленческий учет снабженческо-заготовительной

деятельности.
16. Управленческий учет производственной деятельности.
17. Управленческий учет финансово-сбытовой деятельности.
18. Нормирование, планирование затрат.
19. Контроль и анализ затрат.
20. Управленческий учет в принятии решений

предпринимательской деятельности.
21. Система внутрихозяйственной отчетности по уровням

управления и сегментам бизнеса.
22. Трансфертное ценообразование в системе внутренней

отчетности.
23. Понятие релевантных затрат, их роль в процессе обоснования

решения.
24. Связь управленческого учета с производственным, финансовым

и налоговым видами учета.
25. Сущность и значение отчета об исполнении сметы центра

ответственности.
26. Виды информации в управленческом учете и используемые

показатели.
27. Оценка результатов деятельности центров ответственности на

основе информации сегментарной отчетности.
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3.3. «Вопросы для проведения экзамена»:

1. Отличия и взаимосвязь управленческого и финансового учета:
объект учета, регламентирование, потребители информации, степень
аналитичности, оперативности, документальной обоснованности.

2. Содержание дисциплины «Бухгалтерский управленческий
учет», ее место в системе специальных учетных дисциплин.

3. Функции бухгалтера-аналитика и  управленческий учет.
4. Сущность, значение и методы трансфертного ценообразования.
5. Предмет, объекты, метод, задачи и принципы управленческого

учета.
6. Классификация методов калькулирования по объекту учета

затрат, полноте и оперативности учета затрат.
7. Перераспределение затрат непроизводственных центров

ответственности между производственными подразделениями.
8. Сущность и сфера применения прямого, пошагового и

двухстороннего методов.
9. Классификация производственных затрат в управленческом

учете для определения себестоимости произведенной продукции и
полученной прибыли. Понятие затрат, расходов, издержек и
себестоимости.

10. Классификация затрат для осуществления процесса контроля и
регулирования.

11. Классификация затрат для принятия решений и планирования.
12. Методы учета затрат и калькулирования в отечественной и

зарубежной практике.
13. Формирование информации управленческого учета,

предъявляемые к ней требования.
14. Классификация затрат по экономическому содержанию,

способам включения их в себестоимость продукции.
15. Состав затрат на производство. Затраты включаемые и не

включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) в финансовом и
управленческом учете.

16. Поведение затрат при изменении деловой активности
предприятия. Понятие масштабной базы предприятия.

17. Влияние на величину прибыли и оценку товарно-материальных
запасов калькулирования себестоимости по переменным издержкам и с
полным распределением затрат.

18. Особенности и сфера применения попроцессного
калькулирования, его отличия от попередельного метода учета затрат и
калькулирования.

19. Учетные записи при позаказном и попередельном методах
калькулирования себестоимости продукции.

20. Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты учета
затрат на производство: сфера применения, достоинства и недостатки,
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порядок учетных записей.
21. Содержание, задачи и порядок разработки системы внутренней

отчетности и контроля.
22. Значение гибкого бюджета для контроля и анализа деятельности

центров ответственности; принципы его построения.
23. Информационная база управленческого учета как основа для

принятия управленческих решений.
24. Нормативный учет и «стандарт-кост» как инструменты учета,

планирования и контроля затрат: общее и особенное.
25. Сметы: их виды, цели и порядок составления.
26. Порядок разработки генерального бюджета организации.
27. Учет по центрам ответственности, его сущность и значение.
28. Понятие гибкой и жесткой сметы.
29. Порядок построения формулы гибкой сметы.
30. Основные принципы калькулирования себестоимости по

нормативным затратам, сфера его применения.
31. Понятие нормативных затрат, их отличие от сметных издержек.

Сущность и значение нормативного хозяйства организации.
32. Методика анализа отклонений в условиях системы

калькулирования по нормативным затратам. Его роль (анализа) в
управлении затратами организации.

33. Учетные записи при методе учета затрат и в системе «стандарт-
кост» нормативным издержкам.

34. Понятие «отклонение», возможные причины возникновения,
благоприятное и неблагоприятное отклонение.

35. Возможные варианты организации бухгалтерского
управленческого учета и взаимодействия его с системой финансового
учета: вариант автономии и интегрированная система.

36. Использование нормативов и отклонений как средства
совершенствования контроля.

37. Генеральный бюджет, его место в системе планирования
хозяйственной деятельности.

38. Составные части генерального бюджета, цели и методика его
разработки.

39. Техника калькулирования себестоимости законченных и
сданных заказов.

40. Сущность позаказного метода учета, сфера его применения.
41. Понятие ставки распределения накладных расходов, ее значение

и порядок расчета.
42. Разработка системы внутренней (управленческой) отчетности и

контроля, их форм и содержания.
43. Сущность систем калькулирования себестоимости с полным

распределением затрат и по переменным издержкам, их достоинства и
недостатки.

44. Система «директ-костинг» как основа для принятия
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управленческих решений.
45. Точка безубыточности (равновесия), цели и методика ее

определения.
46. Построение графиков безубыточности предприятия.
47. Порядок учетных записей на счетах в условиях

калькулирования себестоимости с полным распределение затрат и по
переменным издержкам.

48. Методы разделения полупеременных издержек на постоянные и
переменные составляющие предприятия.

49. Маржинальный доход организации, методика его расчета,
порядок формирования на бухгалтерских счетах.

50. Факторы, влияющие на размер маржинального дохода.
51. Документооборот в управленческом учете.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным
учебным графиком.

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные
занятия.

Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся
зачетной книжки и при условии выполнения всех контрольных
мероприятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой
дисциплины.

Обучающимся на экзамене представляется право выбрать один из
билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы
экзаменационного билета.

Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня
в деканат.

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-
экзаменационную ведомость делается отметка «не явка».

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в
установленном локальными нормативными актами Института порядке.
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5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в
рамках проведения контроля наличия у обучающихся
сформированных результатов обучения по дисциплине

Общие критерии оценивания

№
п/п Процент правильных ответов Оценка

1 86 % – 100 % 5 («отлично»)
2 70 % – 85 % 4 («хорошо»)
3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно»)
4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно»)

Вариант 1

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 11 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

12 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

3 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

13 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
4 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 14 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)
5 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
15 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

6 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

16 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

7 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

17 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

8 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

18 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
9 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

19 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
10 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

20 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
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Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 3 11 1
2 2 12 3
3 1 13 2
4 2 14 1
5 4 15 4
6 2 16 4
7 3 17 1
8 2 18 3
9 1 19 2, 3
10 4 20 4

Задание № 1
Управленческий учет представляет собой подсистему

Ответ:
1. статистического учета
2. финансового учета
3. бухгалтерского учета

Задание № 2
В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика предприятия

входят

Ответ:
1. анализ финансовой отчетности
2. управленческое консультирование по вопросам планирования,
контроля и регулирования деятельности центров ответственности
3. налоговое консультирование

Задание № 3
Общим для финансового и управленческого учета является...

Ответ:
1. их информация является основой для принятия управленческих
решений
2. операции могут отражаться лишь в рублевой оценке
3. целью ведения является составление бухгалтерского баланса
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Задание № 4
Каковы объекты управленческого учета

Ответ:
1. издержки всей организации и отдельных структурных подразделений
2. издержки производства
3. издержки всей организации и отдельных структурных подразделений,
ценообразование, бюджетирование и другое

Задание № 5
Когда объектом калькулирования затрат является отдел рекламы,

заработная плата управляющего отделом будет классифицирована как

Ответ:
1.Переменные и прямые затраты
2.Переменные и косвенные затраты
3.Постоянные и прямые затраты
4.Постоянные и косвенные затраты.

Задание № 6
Организация решила арендовать новый станок. Плата за аренду

рассматривается как затраты

Ответ:
1. переменные
2. постоянные
3. полупеременные

Задание № 7
Внутри масштабной базы постоянные затраты на единицу продукции

Ответ:
1. постоянны при различных объемах производства
2. увеличиваются с увеличением объема производства
3. уменьшаются с увеличением объема производства.

Задание № 8
Структурные единицы и подразделения организации, в которых

происходит первоначальное потребление производственных ресурсов
называется в управленческом учете

Ответ:
1. объектом учета затрат
2. местом возникновения затрат
3. объектом калькулирования.
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Задание № 9
Периодические расходы состоят из

Ответ:
1. коммерческих и административных расходов
2. производственных издержек, информация о которых накоплена на
бухгалтерских счетах за отчетный период
3. общецеховых расходов;

Задание № 10
Коэффициент распределения общепроизводственных расходов при

списании общепроизводственных расходов на заказ – это

Ответ:
1. фактические общепроизводственные расходы, деленные на
фактический объем производства
2. фактические общепроизводственные расходы, деленные на
планируемый объем производства
3. планируемые общепроизводственные расходы, деленные на
фактический объем производства
4. планируемые общепроизводственные расходы, деленные на
планируемый объем производства

Задание № 11
При определении себестоимости методом условных единиц наиболее

распространенным в международной практике является метод

Ответ:
1. ФИФО
2. ЛИФО
3. средневзвешенной

Задание № 12
Система «директ-костинг» используется для

Ответ:
1. составления внешней отчетности и уплаты налогов
2. разработки инвестиционной политики организации
3. принятия краткосрочных управленческих решений

Задание № 13
Элементом учетной политики организации является списание

общехозяйственных расходов с одноименного счета 26 в конце отчетного
периода в дебет счета 90 «Продажи». Это означает, что в бухгалтерском

учете формируется информация о
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Ответ:
1. полной себестоимости
2. производственной себестоимости
3. переменной себестоимости
4. себестоимости, рассчитанной по прямым затратам.

Задание № 14
В зависимости от объекта учета затрат различают следующие методы

калькулирования

Ответ:
1. попроцессный, попередельный, позаказный
2. калькулирование полной и неполной себестоимости
3. учет фактической и нормативной себестоимости
4. ормативный метод и система «директ-костинг»

Задание № 15
Общехозяйственные расходы включаются в состав

Ответ:
1. цеховой себестоимости
2. производственной себестоимости
3. производственной и полной себестоимости
4. полной себестоимости.

Задание № 16
В условиях трудоемкого производства в качестве базы для распределения
косвенных расходов между отдельными видами продукции целесообразно

выбрать

Ответ:
1. количество изготовленных изделий каждого вида
2. стоимость материальных ресурсов, необходимых для изготовления
каждого изделия
3. стоимость прямых затрат, необходимых для изготовления каждого
изделия
4. количество станко-часов, отработанных оборудованием в связи с
производством изделия каждого вида
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Задание № 17
При бесполуфабрикатном методе производства

Ответ:
1. учет затрат ведется без перечисления полуфабрикатов собственного
производства при передаче их из одного структурного подразделения в
другое в системе счетов бухгалтерского учета
2. учет затрат ведется с перечислением полуфабрикатов собственного
производства при передачи их из одного структурного подразделения в
другое в системе счетов бухгалтерского учета

Задание № 18
Сферой применения попередельного метода учета затрат является

Ответ:
1. предприятия с единичным типом организации производства, например
в отраслях тяжелого машиностроения
2. отрасли с массовым характером производства, например в добывающих
отраслях промышленности
3. отрасли с серийным и поточным производством

Задание № 19
В управленческом учете выделяют следующие виды бюджетов

Ответ:
1. плановые и фактические
2. генеральные и частные
3. гибкие и статичные;

Задание № 20
Управленческие отчеты формируются

Ответ:
1. ежедневно
2. еженедельно
3. ежемесячно
4. периодичность определяется  востребованностью  информации,
содержащейся в управленческих отчетах.
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Вариант 2

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 11 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

12 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

3 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

13 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
4 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 14 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)
5 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
15 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

6 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

16 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

7 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

17 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

8 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

18 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
9 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

19 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
10 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

20 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 3 11 2
2 4 12 1, 2
3 4 13 1, 2, 3
4 4 14 3
5 2 15 1
6 3 16 2
7 2 17 4
8 1 18 3
9 3 19 2
10 2 20 1
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Задание № 1
Основой бухгалтерского управленческого учета является

Ответ:
1. финансовый бухгалтерский учет
2. налоговый учет
3. производственный учет
4. статистический учет

Задание № 2
Принципами управленческого учета являются

Ответ:
1. единый подход к выбору целей и задач управленческого и финансового
учета производства
2. единые планово-учетные единицы для двух видов учета
3. однократное введение первичной информации для всех видов учета
4. преемственность и дополнение информации одного вида учета другим

Задание № 3
Бухгалтерский управленческий учет можно определить как

Ответ:
1. синтетический учет затрат
2. синтетический учет затрат и результатов
3. аналитический учет затрат
4. аналитический учет затрат и результатов.

Задание № 4
Производственный учет это часть

Ответ:
1. налогового учета
2. управленческого учета
3. финансового учета
4. финансового учета и управленческого учета

Задание № 5
Внутри масштабной базы переменные затраты на единицу продукции

Ответ:
1. различны при каждом объеме производства
2. постоянны при различных объемах производства
3. увеличиваются пропорционально увеличению объема производства
4. уменьшаются при увеличении объема производства
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Задание № 6
Для того чтобы обеспечить эксплуатацию оборудования оператору

выплачивается основной оклад плюс небольшая сумма, определяемая
количеством единиц изготовленного продукта. В этом случае общая

стоимость работы операторов классифицируется как затраты

Ответ:
1. переменные
2. постоянные
3. полупеременные

Задание № 7
В рамках масштабной базы удельные постоянные расходы при

увеличении деловой активности организации

Ответ:
1. остаются неизменными
2. постепенно уменьшаются
3. возрастают
4. не зависят от деловой активности

Задание № 8
Вмененные затраты учитываются при  принятии управленческих решений

Ответ:
1. в условиях ограниченности ресурсов
2. при избытке ресурсов
3. независимо от степени обеспеченности ресурсами

Задание № 9
Условно-постоянные затраты могут быть описаны как

Ответ:
1. y=a
2. y=bx
3. y=a+bx

Задание № 10
В условиях материалоемкого производства в качестве базы для

распределения косвенных расходов между отдельными видами продукции
(работ, услуг) целесообразно выбрать

Ответ:
1. количество изготовленных изделий каждого вида
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2. стоимость материальных ресурсов, необходимых для изготовления
каждого вида изделия
3. количество станко-часов, отработанных оборудованием в связи с
производством изделия каждого вида

Задание № 11
В условиях инфляции с точки зрения налогообложения наиболее

предпочтительным оказывается метод оценки стоимости
израсходованных материалов

Ответ:
1. ФИФО
2. ЛИФО
3. простой средней себестоимости
4. перманентной средней себестоимости

Задание № 12
Объект учета затрат и калькулирования совпадают при использовании

Ответ:
1. попроцессного метода учета затрат и калькулирования
2. позаказного метода учета затрат и калькулирования
3. попередельного метода учета затрат и калькулирования

Задание № 13
Расчет себестоимости единицы продукции может осуществляться

методом простого одноступенчатого калькулирования при условии

Ответ:
1. производства однородной продукции
2. отсутствия запасов незавершенного производства
3. отсутствия запасов готовой продукции
4. производства не однородной продукции

Задание № 14
В условиях системы «директ-костинг» по переменной себестоимости

оцениваются

Ответ:
1. себестоимость произведенной продукции
2. себестоимость произведенной и реализованной продукции
3. себестоимость произведенной и реализованной продукции, а также
запасы готовой продукции и незавершенного производства
4. запасы готовой продукции и незавершенного производства
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Задание № 15
При попередельном калькулировании заработная плата каждого предела с

общепроизводственными расходами по переделу образует

Ответ:
1. статью добавленные затраты
2. статью материальные затраты
3. не образует особой статьи затрат

Задание № 16
Термин "бюджет" в управленческом учете означает

Ответ:
1. план работы организации в долгосрочном периоде
2. план работы организации в краткосрочном периоде
3. государственный бюджет

Задание № 17
Бюджет денежных средств разрабатывается до

Ответ:
1. плана прибылей и убытков
2. бюджета капитальных вложений
3. бюджета продаж
4. прогнозного бухгалтерского баланса.

Задание № 18
Для расчета количества материалов, которое необходимо закупить,

должен быть подготовлен

Ответ:
1. бюджет общепроизводственных расходов
2. бюджет коммерческих расходов
3. бюджет производства
4. бюджет продаж

Задание № 19
Основным достоинством двухкруговой организации бухгалтерского

учета является

Ответ:
1. экономия бухгалтерского труда и как следствие – сокращение
численности бухгалтерского аппарата
2. сохранение коммерческой тайны
3. повышение достоверности бухгалтерской отчетности
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Задание № 20
Исторически управленческий учет появился

Ответ:
1. как следствие коммерческой тайны
2. в связи с невозможностью отразить все хозяйственные операции в
системе единого бухгалтерского учета.

Вариант 3

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 11 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

12 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

3 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

13 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
4 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 14 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)
5 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
15 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

6 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

16 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

7 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

17 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

8 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

18 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
9 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

19 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
10 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

20 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
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Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 2 11 3
2 3 12 1
3 3 13 1
4 2 14 2
5 3 15 3
6 1 16 2
7 2 17 1
8 3 18 2
9 3 19 1, 2
10 3 20 2

Задание № 1
Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении

информации

Ответ:
1. внешним пользователям
2. внутренним пользователям
3. органам исполнительной власти.

Задание № 2
Основным объектом бухгалтерского управленческого учета является

Ответ:
1. организация как самостоятельное юридическое лицо
2. группа предприятий, объединенных по отраслевой принадлежности
3. центр ответственности
4. ответ зависит о цели управленческого учета

Задание № 3
Руководитель центра прибыли несет ответственность за

Ответ:
1. затраты своего подразделения
2. доходы своего подразделения
3. затраты и доходы своего подразделения

Задание № 4
Какое из следующих утверждений является неверным

Ответ:
1. все прямые затраты являются переменными
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2. переменные затраты являются регулируемыми, а постоянные –
нерегулируемыми
3. безвозвратные затраты не принимаются в расчет при подготовке
информации для принятия решений

Задание № 5
Организация может выплачивать операторам одинаковые оклады. При
этом она будет использовать один станок, когда объем производства

низкий, два станка – при увеличении объема производства, три станка,
если объем производства достигает пика. Это означает, что общая

стоимость работы операторов в этом случае будет относиться к затратам

Ответ:
1. переменным
2. постоянным
3. полупостоянным

Задание № 6
Внутри масштабной базы переменные затраты на единицу продукции

Ответ:
1. постоянны при различных объемах производства
2. увеличиваются с увеличением объема производства
3. уменьшаются с увеличением объема производства

Задание № 7
Метод высшей и низшей точек предназначен для

Ответ:
1. минимизации затрат
2. разделения условно-постоянных затрат на постоянную и переменную
составляющие
3. оптимизации производственных результатов

Задание № 8
Метод прямого распределения затрат непроизводственных подразделений

между производственными центрами ответственности

Ответ:
1. производственными переменными затратами
2. производственными постоянными затратами
3. непроизводственными переменными затратами
4. непроизводственными постоянными затратам
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Задание № 9
В условиях системы «директ-костинг» постоянные

общепроизводственные расходы списываются проводкой

Ответ:
1. Д20 К25
2. Д43 К25
3. Д90 К25
4. в соответствии с учетной политикой организации.

Задание № 10
Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является

Ответ:
1. простота ведения бухгалтерского учета
2. дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской
информации
3. формирование бухгалтерской информации о себестоимости
полуфабрикатов на выходе из каждого передела

Задание № 11
По оперативности учета и контроля за затратами различают следующие

методы калькулирования

Ответ:
1. попроцессный, попередельный, позаказный
2. калькулирования полной и неполной себестоимости
3. учет фактической и нормативной себестоимости
4. нормативный метод и система «директ-костинг»

Задание № 12
Калькулирование затрат методом усреднения предполагает, что

Ответ:
1. запасы единиц продукции на начало продукции были начаты и
закончены в пределах отчетного периода
2. обработка единиц продукции происходит по мере того, как новые
изделия поступают в обработку

Задание № 13
Сферой применения позаказного метода учета затрат является

Ответ:
1. предприятия с единичным типом организации производства, например
в отраслях тяжелого машиностроения
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2. отрасли с массовым характером производства, например в добывающих
отраслях промышленности
3. отрасли с серийным и поточным производством

Задание № 14
База распределения общепроизводственных расходов при позаказном

методе учета затрат определяется организацией

Ответ:
1. в соответствии с налоговым законодательством
2. самостоятельно исходя из специфических особенностей своей
деятельности

Задание № 15
В процессе бюджетирования используется

Ответ:
1. лишь фактическая, документально подтвержденная бухгалтерская
информация
2. лишь прогнозные данные и оценки на будущее
3. как прогнозные, так и фактические данные

Задание № 16
Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе разработки

генерального бюджета

Ответ:
1. бюджет коммерческих расходов
2. бюджет продаж
3. бюджет производства
4. бюджет себестоимости реализованной продукции

Задание № 17
В процессе подготовки оперативного бюджета последним этапом

является подготовка

Ответ:
1. плана прибылей и убытков
2. прогнозного бухгалтерского баланса
3. бюджета денежных средств
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Задание № 18
Генеральный бюджет организации состоит из двух частей

Ответ:
1. частного и финансового бюджетов
2. операционного и финансового бюджетов
3. гибкого и статического бюджета

Задание № 19
При автономном варианте учета затрат системы финансового и

управленческого учета являются

Ответ:
1. замкнутыми
2. объединенными с помощью счетов-экранов
3. незамкнутыми

Задание № 20
Обмен информацией между системами финансового и управленческого

учета с помощью  счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты»
осуществляется при использовании

Ответ:
1. автономного варианта учета
2. интегрированного варианта учета
3. автономного и интегрированного вариантов учета

Вариант 4

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 11 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

12 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

3 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

13 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
4 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 14 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)
5 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
15 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

6 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

16 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)
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ИПК-9.3)
7 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

17 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

8 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

18 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
9 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

19 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)
10 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),

ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

20 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2),
ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 1 11 4
2 2 12 1
3 2 13 2, 3, 4
4 3 14 2
5 2 15 1
6 2 16 3, 4
7 2 17 2
8 2 18 1, 2, 3
9 3 19 1, 2, 3
10 1 20 1, 2, 3

Задание № 1
Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени

распространяется на

Ответ:
1. финансовый учет
2. управленческий учет
3. оперативный производственный учет

Задание № 2
Коэффициент реагирования затрат характеризует соотношение между

Ответ:
1. затратами и ростом деловой активности
2. темпами изменения затрат и темпами роста деловой активности
3. переменными затратами и деловой активностью
4. постоянными затратами и темпами роста деловой активности
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Задание № 3
Прямые материальные затраты в рамках масштабной базы являются

Ответ:
1. постоянными
2. переменными
3. условно-постоянными

Задание № 4
Расчет бюджетной ставки распределения косвенных расходов при

позаказном методе учета затрат и калькулирования

Ответ:
1. содержится в отраслевых инструкциях
2. содержится в отраслевых инструкциях и является неизменным в
течение длительного периода времени
3. выполняется бухгалтерией самостоятельно накануне наступающего
отчетного периода
4. выполняется бухгалтерией самостоятельно по окончании отчетного
периода

Задание № 5
Корректировка косвенных расходов, предварительно распределенных с

недостатком, осуществляется записью

Ответ:
1. Д43 К25
2. Д90 К25
3. Д20 К25
4. Д90 К25 сторно

Задание № 6
Калькулирование затрат методом ФИФО предполагает, что

Ответ:
1. запасы единиц продукции на начало продукции были начаты и
закончены в пределах отчетного периода
2. обработка единиц продукции происходит по мере того, как новые
изделия поступают в обработку
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Задание № 7
При полуфабрикатном методе производства

Ответ:
1. учет затрат ведется без перечисления полуфабрикатов собственного
производства при передаче их из одного структурного подразделения в
другое в системе счетов бухгалтерского учета
2. учет затрат ведется с перечислением полуфабрикатов собственного
производства при передаче их из одного структурного подразделения в
другое в системе счетов бухгалтерского учета

Задание № 8
Сферой применения попроцессорного метода учета затрат является

Ответ:
1. предприятия с единичным типом организации производства, например
в отраслях тяжелого машиностроения
2. отрасли с массовым характером производства, например в добывающих
отраслях промышленности
3. отрасли с серийным и поточным производством

Задание № 9
Бюджетным циклом в управленческом учете называют

Ответ:
1. отчетный период организации
2. отчетный период, устанавливаемый руководством центру
ответственности
3. процесс составления организацией бюджета
4. процесс разработки государственного бюджета

Задание № 10
Что является наилучшей основой для оценки результатов деятельности за

месяц

Ответ:
1. плановые показатели этого месяца
2. фактические показатели за предыдущей месяц
3. фактические результаты за аналогичный период предыдущего года
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Задание № 11
Уровнями анализа отклонений фактических затрат от бюджетных

являются

Ответ:
1. низший и высший
2. первый и второй
3. арифметический и алгебраический
4. нулевой, первый, второй и третий

Задание № 12
Операционный бюджет это

Ответ:
1. часть генерального бюджета, включающая помимо частных бюджетов,
план прибылей и убытков
2. часть генерального бюджета, включающая частные бюджеты
3. часть генерального бюджета, включающая бюджеты капитальных
вложений, движения денежных средств и прогнозируемый баланс

Задание № 13
Выберите бюджеты, которые необходимо составлять для построения

бюджета себестоимости продукции

Ответ:
1. бюджет продаж
2. бюджет производства
3. бюджет закупок материалов
4. бюджет заработной платы

Задание № 14
Гибкий бюджет составляется

Ответ:
1. для конкретного уровня деловой активности
2. для определенного диапазона деловой активности

Задание № 15
В условиях интегрированной системы управленческого учета

расширенный аналитический учет по счетам реализации целесообразно
вести в

Ответ:
1. управленческой бухгалтерии
2. финансовой бухгалтерии
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Задание № 16
Сегментация информации означает детализацию,  разбивку информации,

представленной в финансовой отчетности, по

Ответ:
1. отдельным видам кредиторов
2. отдельным видам дебиторов
3. различным типам товаров и услуг
4. различным географическим регионам, в которых работает компания

Задание № 17
В управленческом учете  себестоимость формируется согласно

Ответ:
1. действующему законодательству
2. методике, принятой на предприятии

Задание № 18
Контроль в системе управленческого учета (управленческий контроль)

предполагает

Ответ:
1.Контроль за деятельностью центров ответственности в рамках общей
организационной структуры предприятия
2.Контроль доходов и расходов внутри центров ответственности
3.Сравнение данных сегментарного планирования с сегментарной
отчетностью
4.Контроль за своевременным перечислением налогов в бюджет

Задание № 19
При создании системы интегрированного учета холдинга следует

руководствоваться принципом

Ответ:
1. унификации применяемых финансовых схем деятельности
предприятий холдинга
2. обеспечения достоверности и оперативности учета
3. превышения эффекта от внедрения системы интегрированного учета
над затратами на ее разработку, внедрение и содержание
4. контролировать деятельность центров ответственности
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Задание № 20
Информация сегментарной отчетности позволяет

Ответ:
1. контролировать деятельность центров ответственности
2. объективно оценить работу менеджеров центров ответственности
3. принимать управленческие решения
4. обеспечения достоверности и оперативности учета

6. Практические задачи.

Задание 1.
На производственном участке за прошедший год при различной

степени нагрузки на рабочие места имели место фактические затраты,
представленные в таблице.

Произведите деление затрат в зависимости от степени их
переменности по методу высшей и низшей точек. Определите мини- и
макси- функцию затрат и найдите их прогнозируемую величину при объеме
производства 3000 ед.

Таблица.	Объем	выпуска	и	фактические	затраты	
	

Отчетный период
(месяцы)

	
Объем продукции, ед.

Фактические затраты,
тыс. руб.

1 980 4150
2 920 3810
3 1060 4020
4 1290 5070
5 1570 5430

6 1710 4216
7 1760 5890
8 1040 4050
9 1120 4420
10 1080 4350
11 1150 4570
12 1280 4980

	
Задача 2.

Следует ли фирме увеличить или сократить объем производства:
1) если рыночная цена продукта А – 130 денежных единиц (руб.) за

1 кг, а при увеличении производства на I кг расходы изготовителя
возрастают до 80 руб.; 120 руб.; 210 руб.;
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2) издержки изготовителя продукта Б увеличились до 350 руб. на
единицу, а рыночная цена установилась на уровне 120 руб.; 310 руб.; 380
руб.?

Задача 3.
Фирма изготавливает и реализует один вид продукции. При

постоянных затратах в течение года – 15 млн. руб., переменных прямых
расходах на единицу – 780 руб. и договорной цене за единицу – 1250 руб.
каким должен быть объем реализации, чтобы выпуск продукции был
оправданным?

Задача 4.
Что выгодно предприятию: изготовить инструмент самому или

купить у другой организации, если годовая потребность в инструменте –
2300 шт., цена на рынке – 220 руб. на единицу, нормативные затраты на
материал – 110 руб., заработная плата с начислениями – 75 руб. на
единицу, накладные расходы составляют  190% к  заработной плате?  Для
изготовления инструмента потребуется приобрести станок за 800 000 руб.
с годовой амортизацией 10%.

Задача 5.
Учет издержек предприятия с использованием коэффициента

вариации. Для отдельных разновидностей расходов, имевших место на
производственном участке предприятия при плановой загрузке 100%,
были установлены следующие постоянные и пропорциональные
переменные составные части (см. таблицу).

Таблица. Расходы производственного участка, руб.

Виды затрат Постоянные
Пропорциональн
ые переменные

Производственный материал – 320 000
Заработная плата за основную
производственную работу

19000 172000

Заработная плата за вспомогательную работу 40000 40000
Затраты на социальные нужды 13500 27000
Вспомогательные и производственные
материалы

18000 36000

Энергия 5000 19000
Амортизация 7000

Определите величину вариатора для заработной платы за основную
производственную работу и с помощью коэффициентов вариации
вычислите размер нормативных затрат по видам при степени загрузки
70%.
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Задача 6.
Учет издержек предприятия с использованием коэффициента

вариации. Для отдельных разновидностей расходов, имевших место на
производственном участке предприятия при плановой загрузке 100%,
были установлены следующие постоянные и пропорциональные
переменные составные части (см. таблицу).

Таблица. Расходы производственного участка, руб.

Виды затрат
Постоянные

Пропорциональные
переменные

Производственный материал – 350 000

Заработная плата за основную
производственную работу

18000 162000

Заработная плата за вспомогательную
работу

30000 30000

Затраты на социальные нужды 12000 28000

Вспомогательные и
производственные материалы

15000 35000

Энергия 2000 18000

Амортизация 5000

Определите величину вариатора для заработной платы за основную
производственную работу и с помощью коэффициентов вариации
вычислите размер нормативных затрат по видам при степени загрузки
125%.

Задача 7.
Предприятием произведено 12 000 ед. изделий, а реализовано 11000

ед. Производственная себестоимость — 1,2 млн. руб., а издержки по
управлению и сбыту — 0,19 млн. руб. Рассчитайте себестоимость
единицы продукции, используя метод простого двухступенчатого
калькулирования.

Задача 8.
Обработка изделий ведется последовательно в трех цехах.

Стоимость сырья — 4000 руб. Затраты на обработку (добавленные
затраты) в 1-м цехе — 1700 руб., во 2-м — 1500 руб., в 3-м — 2100 руб.
Запланировано и фактически выпущено 400 ед. изделий.

Определите себестоимость единицы полуфабриката и
себестоимость единицы готовой продукции.
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Задача 9.
Предприятие производит продукцию трех видов. Известны

результаты выполнения производственной программы — виды
продукции и их количество (см. табл.). Совокупные затраты на
выполнение производственной программы составили 9 000 000 руб. С
использованием существующих коэффициентов эквивалентности
определить себестоимость каждого вида продукции.

Таблица. Результаты выполнения производственной программы
Вид продукта Количество Коэффициенты

эквивалентности
A
В

120 т
240 т

1,3
1,0

Задача 10.
Главный бухгалтер определил следующие статьи затрат и носители

издержек по производственным накладным расходам. Таблица. Статьи
затрат и носители издержек

Статья затрат
Затраты по виду деятельности

(статье затрат)
Носитель затрат

(по всем
изделиям)

Наладка оборудования 250 000 руб. 5000 ч

Перемещение материалов 12000 руб. 60000 кг

Электроэнергия 50000 руб. 100000
квт.ч.

При калькуляции себестоимости изделий Х и У была определена
исходная информация о затратах по их производству. Таблица. Исходная
информация

Показате
ли

X У

Количество произведенной продукции, шт. 7000 12000

Материальные затраты, руб. 25000 33000

Оплата труда рабочих, руб. 14000 16000

Количество часов наладок оборудования, ч. 120 15
0

Количество использованных материалов, кг. 5000 10000

Количество потребления электроэнергии, кВт. ч 2000 3000

Рассчитайте себестоимость единицы каждого из этих двух видов изделий
по методу ABC.
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Задача 11.
Автомобиль с первоначальной стоимостью 540 000 руб. имеет срок

эксплуатации предположительностью 8 лет. Его стоимость списывается
на издержки предприятия линейным способом. По истечении 5 лет
приходят к выводу, что машину можно использовать на 2 года дольше,
чем предполагалось первоначально.

Как правильно исчислить амортизацию автомобиля, если его
первоначальная стоимость не подвергалась переоценке?

Задача 12.
Совокупные затраты сопряженного производства составили 94 000

руб. При этом было получено 2000 кг основного продукта, 300 кг
побочного продукта М и 40 кг побочного продукта N. Побочный продукт
М реализуется на рынке по 30 руб. за кг, при расходах по сбыту 8 руб. за
кг, в то время как продукт N подлежит утилизации. Затраты по
утилизации и транспортировке – 200 руб. на 1 кг.

Необходимо определить себестоимость единицы основного
продукта и реализуемого побочного продукта М.

Задача 13.
Для изготовления продукта весом 10 кг используется смесь,

состоящая из трех компонентов, расходуемых в следующих плановых
количествах:

5 кг сырья А по 10 pуб. за 1 кг = 50 руб.;
3 кг сырья Б по 5 руб. за 1 кг = 15 руб.;
2 кг сырья В по 2 руб. за 1 кг = 4 руб.
Потери сырья в ходе технологического процесса составляют (10 –

9):10= 0,1, или 10% нормативных затрат. Фактический объем
производства продукции составил 94500 кг при затратах:

52000 кг сырья А по 7,20 руб. за 1 кг = 374 400 руб.
27000 кг сырья Б по 5,10 руб. за 1 кг = 137 700 руб.
21 000 кг сырья В по 2,30 руб. за 1 кг = 48 300 руб.

Итого   ………. Кг              ……….  Руб

Определите общую величину отклонений в материальных затратах

Задача 14.
Определение отклонений от цен и норм потребления ресурсов. При

планировании затрат для определенного полупеременного вида расходов
была выведена следующая функция валовых нормативных издержек
сырья и материалов:

R норм = 4000 + 0,48х, где х - количество продукции.
За отчетный период выпущено 9000 изделий и потреблено 4000 ед,

материальных ресурсов при фактической цене 2 руб. за 1 ед.
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Плановая цена ресурса была установлена в размере 1,80 руб.
Определите:
1) отклонение от цены ресурса;
2) отклонение от нормы потребления ресурса.

Задача 15.
Постоянные затраты организации на выпуск определенного

количества продукции составляют 200 000 руб. Переменные затраты на
единицу продукции равны 250 руб., договорная цена – 400 руб./шт.

Необходимо рассчитать:
а) порог рентабельности (точку безубыточности) в натуральном и

стоимостном выражении; б) объем продаж для получения 85 000 руб.
"доналоговой" прибыли;

в) объем продаж для получения 85 000 руб. "посленалоговой "
прибыли, при ставке налога на прибыль 20 %.

Задача 16.
На предприятии имеется информация об остатках, поступлении и

расходе материалов в январе, представленная в таблице. Таблица. Остатки
и движение материалов в январе

Движение материалов Количество, ед. Цена за ед., руб. Общая
стоимость,
руб.

Остаток на 01.01 100 100 10 000

Закупка 05.01 100 110 11 000

Закупка 15.01 150 120 18 000

Закупка 20.01 110 130 14 300

Закупка 25.01 120 140 16 800

Итого поступлений с остатком 580 - 70100

Расход 300 - ?

Остаток на 01.02 280 - ?

Необходимо оценить в денежном выражении расход материалов в 300 ед.
и их остаток на 01.02 в 280 ед. Расчет произвести методом: средней
взвешенной.

Задача 17.
На предприятии выпускается три вида изделий. Имеется лишь одно

"узкое место" в мощности. Время изготовления этих видов продукции на
"узком месте" составляет: по изделию 1 – 8 мин на 1 шт., по изделию 2 – 2,
по изделию 3 – 1 мин.
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Максимальная мощность дефицитного агрегата за плановый период
составляет 480 мин. Кроме того, имеются следующие данные о
производстве изделий.

Таблица. Данные о производстве изделий

Показатели Продукт 1 Продукт 2 Прод
укт 3

Цена, руб. 160 100 80

Переменные затраты на ед., руб. 60 50 40

Максимальное количество сбыта, шт. 40 90 300

Определите оптимальную по прибыли производственную программу
предприятия в плановом периоде.

Задача 18.
Ситуации и мнения:

 1. После окончания учебного заведения вы пришли на работу в
фирму и намереваетесь предложить ее руководству создать отдел
управленческого учета. Какую работу, по вашему мнению, должен
выполнять этот отдел? Какие аргументы в обоснование этого
предложения вы приведете? Каких возражений можете ожидать?

2. Какой вид учета важнее для предприятия: финансовый или
управленческий? Кому, по вашему мнению, нужно платить более
высокую зарплату - руководителю финансовой или управленческой
(производственной) бухгалтерии? Аргументируйте свое мнение.

3. В разных странах управленческий учет называют по-разному.
Какое название вы считаете более правильным и почему?

4. Приведите примеры возможностей управления по отклонениям:
на промышленном предприятии; в строительной организации; в магазине
системы «Супермаркет»; в учебном заведении.

Задача 19.
Цех № 2 швейной фабрики «Россиянка» специализируется на

пошиве женских юбок и брюк. По результатам исследований
маркетингового отдела определен объем изделий, которые могут быть
реализованы в III квартале: брюки – 3000 шт.; юбки – 2000 шт.;
предполагаемая цена – 1000 руб. и 800 руб. соответственно. Из учетных
данных швейной фабрики «Россиянка» следует, что на конец II квартала
текущего года на складе готовой продукции находилось 200 брюк и 100
юбок. Для бесперебойной работы розничного магазина, занимающегося
реализацией продукции швейной фабрики, планируется оставить запас
готовой продукции на конец III квартала: 500 брюк и 300 юбок.
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Требуется составить:
 1. бюджет продаж на III квартал текущего года;
2. бюджет производства в натуральных единицах на III квартал

текущего года.

Задача 20.
Аренда помещения и другие постоянные издержки организации

составляют 200 000 руб. Продажная цена единицы продукции - 9000 руб.,
покупная (переменные издержки на единицу) - 5000 руб.

Требуется:
- определить, сколько единиц товара нужно продать, чтобы

получить прибыль 300 000 руб.
- сформулировать вывод на основании решения задания.

Задача 21.
 В отчете о финансовых результатах предприятия отражены

следующие показатели.
1. Выручка - 500 000 руб.
2. Переменные издержки - 350 000 руб.
3. Постоянные издержки - 250 000 руб.
4. Убыток - 100 000 руб.
Требуется: определить, какую выручку нужно получить, чтобы

достичь точки безубыточности, при условии, что постоянные издержки
увеличатся на 100 000 руб. сформулировать вывод на основании решения
задания.

Задача 22.

Определите, какие из указанных ниже информационных данных
входят во внутреннею управленческую отчетность и кто является
пользователем данной отчетности.

Таблица – Информационных данных

№ п/п Информационные потребности

1 Данные о способности организации оплачивать полученные материальные
ценности

2 Сведения, которые помогают определить, следует покупать, продавать или
сохранять ценные бумаги

3 Сведения, позволяющие определить прибыль организации в целях
налогообложения, статистики

4 Данные о способности организации продолжать свою деятельность в будущем
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5 Данные о возможности организации вовремя вернуть взятые кредиты и
выплатить проценты по ним

6 Данные о способности организации выплачивать заработную плату,
предоставлять льготы по выходу на пенсию

Пользователи:
1. Инвесторы
2. Служащие
3. Кредиторы
4. Поставщики и другие коммерческие кредиторы
5. Правительство и государственные учреждения
6. Общественность.
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