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Назначение фонда оценочных материалов  
 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин), проведения промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и 
окончательных результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Учет и анализ: 
управленческий учет» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы высшего образования 38.03.02   Менеджмент, профиль «Менеджмент 
в туризме, гостиничном хозяйстве  и ресторанном бизнесе». 

Оценочные материалы по дисциплине «Учет и анализ: управленческий учет» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО; 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на р азличных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

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

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оценивания:  

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности для достиже ния 
успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной дисциплины);  
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций  
 

код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПК-14 умение 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 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает:  умеет: владеет: 

ПК-14: умение 
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 

З1-понятийно-
категориальный 
аппарат;  

З2-использование 
современных методов 
для принятия 

управленческих 
решений; 

З3-основные учетные 
источники, 
необходимые для 

формирования 
финансовой 
отчетности.  

У1-применять 
основные принципы и 
стандарты 

финансового учета 
для формирования 
учетной политики и 

финансовой 
отчетности 

организации; 
У2-управлять 
затратами для 

принятия 
управленческих 
решений; 

У3-применять 
аналитические 
процедуры с целью 

определения эффекта 
от осуществления 

затрат.  

В1-логическим 
восприятием  и 
освоением 

материала; 
В2-способностью 
формировать 

финансовую 
отчетность и 

учетную политику 
организации; 
В3-навыками 

управления 
затратами и 
принятия решений 

на основе данных 
управленческого 
учета. 

 
1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Структура дисциплины: 
 

№ темы тема (раздел теоретического обучения)  дисциплины 

1 Сущность и назначение управленческого учета  
2 Теоретические основы управленческого учета  
3 Поведение, учет и классификация затрат  
4 Калькулирование себестоимости продукции 
5 Принятие управленческих решений 
6 Бюджетирование и контроль затрат 
7 Организации  управленческого учета  
8 Сегментарная отчетность 
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9 Трансфертное ценообразование  
 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК-14 + +  +  + + + + + + 

 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации  

 

№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 
дисциплины 

код 

контроли-
руемой 
компе-

тенции 
или ее 

части 

планируемые 

результаты обучения 
(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующие 
этапы формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 
успеваемости 

промежуточная 

аттестация 

1 Сущность и 
назначение 
управленческого 

учета 

ПК-14 
 

ПК-14 
Знать:  
З1; З2; З3.  

Уметь:  
У1; У2; У3. 
Владеть:  

В1; В2; В3. 

- Тестовые 
задания;  
- вопросы для 

обсуждения; 
- задачи. 

- Экзаменацион-
ные вопросы  
№№ 1,3, 7,47. 

- Задача № 1,3. 

2 Теоретические 
основы 
управленческого 

учета 

ПК-14 
 

ПК-14 
Знать:  
З1; З2; З3.  

Уметь:  
У1; У2; У3. 

Владеть:  
В1; В2; В3. 

- Тестовые 
задания;  
- вопросы для 

обсуждения;  
- перечень 

контрольных 
вопросов по 
теме; 

- задачи. 

- Экзаменацион-
ные вопросы  
№№ 4,8, 28. 

 

3 Поведение, учет и 
классификация 
затрат  

ПК-14 
 

ПК-14 
Знать:  
З1; З2; З3.  

Уметь:  
У1; У2; У3. 
Владеть:  

В1; В2; В3. 

- Тестовые 
задания;  
- вопросы для 

обсуждения; 
 - перечень 
контрольных 

вопросов по 
теме; 

- задачи. 

- Экзаменацион-
ные вопросы  
№№ 5,6, 

9,10,12,16,55,  
56,57,58,59,  
- Задача № 2,4,6, 

8,11,17,19,20 

4 Калькулирование 
себестоимости 
продукции 

ПК-14 
 

ПК-14 
Знать:  
З1; З2; З3.  

- Тестовые 
задания;  
- вопросы для 

- Экзаменацион-
ные вопросы 
 №№ 2,13, 
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Уметь:  

У1; У2; У3. 
Владеть:  
В1; В2; В3. 

обсуждения;  

- перечень 
контрольных 
вопросов по 

теме; 
- задачи. 

4,15,18, 

19,24,25,26,30,32
, 
34,36,45,54,  

- Задачи  
№№ 10,19, 20. 

5 Принятие 
управленческих 

решений 

ПК-14 
 

ПК-14 
Знать:  

З1; З2; З3.  
Уметь:  

У1; У2; У3. 
Владеть:  
В1; В2; В3. 

- Тестовые 
задания;  

- вопросы для 
обсуждения;  

- перечень 
контрольных 
вопросов по 

теме; 
- задачи. 

- Экзаменацион-
ные вопросы 

 №№ 17,20,21,22, 
31,37,40,42,48,53

, 
- Задачи №№ 
5,7. 

6 Бюджетирование и 
контроль затрат 

ПК-14 
 

ПК-14 
Знать:  

З1; З2; З3.  
Уметь:  
У1; У2; У3. 

Владеть:  
В1; В2; В3. 

- Тестовые 
задания;  

- вопросы для 
обсуждения; 
 - перечень 

контрольных 
вопросов по 

теме; 
- задачи. 

- Экзаменацион-
ные вопросы  

№№ 33,35,38,43,  
46,60,  
- Задачи  

№№ 12,13,14,18 

7 Организац ии  
управленческого 

учета 

ПК-14 
 

ПК-14 
Знать:  

З1; З2; З3.  
Уметь:  
У1; У2; У3. 

Владеть:  
В1; В2; В3. 

- Тестовые 
задания;  

- вопросы для 
обсуждения;  
- перечень 

контрольных 
вопросов по 
теме; 

- задачи. 

- Экзаменацион-
ные вопросы  

№№ 11,23,29,44,  
51, 
- Задачи  

№№ 3,4,15. 

8 Сегментарная 
отче тнос ть  

ПК-14 
 

ПК-14 
Знать:  

З1; З2; З3.  
Уметь:  
У1; У2; У3. 

Владеть:  
В1; В2; В3. 

- Тестовые 
задания;  

- вопросы для 
обсуждения;  
- перечень 

контрольных 
вопросов по 
теме; 

- задачи. 

- Экзаменацион-
ные вопросы  

№№ 39,49,61 
- Задача № 9 

9 Трансфертное 
ценообразование 

ПК-14 
 

ПК-14 
Знать:  
З1; З2; З3.  

Уметь:  
У1; У2; У3. 
Владеть:  

В1; В2; В3. 

- Тестовые 
задания;  
- вопросы для 

обсуждения;  
- перечень 
контрольных 

вопросов по 
теме; 

- кейс-задача; 
- задачи. 

- Экзаменацио-
нные вопросы 
№№ 27,41,50,52,  

- Задача № 16. 
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2.2  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 
устный опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя 
с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных 
тем для 

проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 

полемики, 
диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-

задачи 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Тематика 

рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, чаще 

всего с выбором одного или нескольких 

Фонд тестовых 

заданий 
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вариантов ответов, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося.  

8 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  
выбрать, а затем выполнить  действия, в 

том числе арифметические, и дать ответ  на 
вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 
заданий по 
вариантам  

10 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 

освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект 

лабораторных 
заданий 

11 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли 

и ожидаемый 
результат по 

каждой игре 

 
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

№
 

п/

п 

критерии оценивания  количество 
баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлетворительно 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 0 неудовлетворительно 
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соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие 
их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 

обучающегося, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 

 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ  

 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 85-100 % 28-30 Отлично  

2 75-84% 21-25 Хорошо 

3 50-74% 16-20 Удовлетворительно 

6 Менее 50% 0-15 Неудовлетворительно 

 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  
 

№ 

п/п 

критерии оценивания  количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 
рассуждении и решении нет ошибок, задача 
решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ решения. 

 
9-10 

Отлично  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, 
в целом не влияющие на решение, такие как 
небольшие логические пропуски, не связанные с 

основной идеей решения. Решение оформлено не 
вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 
решения. 

 
 

7-8 

Хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных ошибок, 
но задача решена неоптимальным способом или 

допущено не более двух незначительных ошибок. В 
работе присутствуют арифметическая ошибка, 
механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 
исказившие экономическое содержание ответа.  

 

 
5-6 

Удовлетворительно 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, 
но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 
сложного экономического явления указаны не все 
существенные факторы. 

 
 

3-4 

неудовлетворительно 
5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 
искомой величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны вспомогательные 
утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 
2-3 
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6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения. Отсутствует окончательный численный 
ответ (если он предусмотрен в задаче). 
Правильный ответ угадан, а выстроенное под него 

решение - безосновательно. 

 

 
1 

7 Решение неверное или отсутствует.  0 

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ  

 

№ 
п/п 

критерии оценивания  количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4-5 баллов  Отлично  

2 основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. 

3 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

2 балла Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

1  балл 

Неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 
Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ 

ИГРЫ 
 

Участники 
 

Компетенции 

Исаев А.Т. Омаров Л.М. Саидов Т.К. 

ПК-14: умение применять основные 
принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и 
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финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия 
решений на основе данных управленческого 
учета 

среднее количество баллов     

 

 
Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ  

 

№ 
п/п 

 критерии оценивания  количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 

выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 

полном объёме. 

4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

3 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 3 

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№
 

п/
п 

критерии оценивания  количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе  анализа 
ситуации;  

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
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1

0 
наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований).  

1 
 

 Количество баллов в целом   

 
 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
 

№ 
п/п 

критерии оценивания  количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий 
и положений, логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, аргументированные и 
исчерпывающие ответы 

27 - 30 Отлично  

2 глубокие знания материала, отличное понимание 
сути вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 
последовательные, полные, правильные ответы 

24 -26 

Хорошо 

3 глубокие знания материала, правильное понимание 
сути вопросов, знание основных понятий и 

положений по вопросам, содержательные, полные и 
конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических ошибок 

21 - 23  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 
понимание сути вопросов, правильные ответы на 
вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

18 - 20 

Удовлетворительно 
5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути  

верное понимание вопросов, в целом правильные 
ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

16 - 17 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 
вопросов, наличие большого числа неточностей, 
небрежное оформление 

12 - 15 

Неудовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

9 - 11 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

6 - 8 

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

5 - 7 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 2 - 4 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 
списывание в ходе выполнения работы, наличие на 
рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 

0 - 1 
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И) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 5 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 

графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 5 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

5 

8 слайды представлены в логической последовательности  5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

средняя оценка: … 

 
 

III.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Тема 1. Сущность и назначение управленческого учета 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
 
1.Дать определение понятию «управленческий учет». 

2. Назвать цели и задачи управленческого учета. 
3. Что позволяет осуществлять система управленческого учета?  
4. Что является предметом управленческого учета?  

5. Перечислить объекты управленческого учета. 
6. Когда в России получил развитие управленческий учет?  
7. Каковы предпосылки возникновения управленческого учета? 

 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  
 
1. Дать определение понятию «производственный учет». 

2. Назвать основные источники информации, используемые в управленческом учете . 
3. Каковы основные отличия управленческого учета от финансового? 
4. В чем состоит роль бухгалтера-аналитика в процессе принятия управленческих решений? 

5. Какие существуют методы управленческого учета? 
6. Период ведения управленческого учета. 
7. Кто регламентирует введение управленческого учета? 

 
 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа.  
 
1. Управленческий учет представляет собой подсистему:  

А) статистического учета; 
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Б) финансового учета; 
В) бухгалтерского учета; 
Г) ни один ответ не верен. 

 
2. Основой бухгалтерского управленческого учета является:  
А) финансовый бухгалтерский учет; 

Б) налоговый учет; 
В) производственный учет; 
Г) статистический учет. 

 
3. Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении информации:  

А) внешним пользователям; 
Б) внутренним пользователям; 
В) органам исполнительной власти; 

Г) верны все ответы. 
 
4. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени 

распространяется на: 
А) финансовый учет; 
Б) управленческий учет; 

В) оперативный производственный учет; 
Г) статистический учет. 

 
5. В функциональные обязанности бухгалтера -аналитика предприятия входят: 
А) анализ финансовой отчетности; 

Б) управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля и регулирования 
деятельности центров ответственности; 

В) налоговое консультирование; 

Г) принятие управленческих решений. 
 
6. Управленческий учет: 

А) обязателен для каждого предприятия; 
Б) не обязателен; 
В) не обязателен, но желателен; 

Г) ни один ответ не верен. 
 

7. Управленческий учет: 
А) охватывает всю деятельность предприятия;  
Б) предназначен для измерения затрат и результатов деятельности;  

В) включает то, что считается полезным для предприятия, в том числе бухгалтерский учет; 
Г) предназначен для ведения текущего учета.  
 

8. Управленческий учет: 
А) регламентируется государством; 
Б) не регламентируется государством; 

В) регламентируется в части состава затрат предприятия включаемых в себестоимость; 
Г) регламентируется ПБУ. 
 

9. В управленческом учете:  
А) применение счетов и двойной записи обязательно; 

Б) невозможно применять систему счетов и двойной записи; 
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В) применение счетов и двойной записи необязательно, но считается высшей формой 
организации учета для управления; 

Г) применение счетов и двойной записи не рекомендуется. 

 
10. Управленческий учет: 
А) ведется без допущения вариантов расчета итоговых показателей; 

Б) предполагает вариантность расчетов; 
В) допускает сочетание того и другого подхода; 
Г) не допускает неточностей. 

11. Объектами управленческого учета являются:  
А) доходы и расходы, а также центры ответственности предприятия;  

Б) издержки, затраты, расходы; 
В) хозяйственные операции; 
Г) носители затрат.  

 
12. Информация, формируемая в системе управленческого учета,  является для 

пользователей: 

А) открытой; 
Б) публичной; 
В) не представляет коммерческой тайны;  

Г) является коммерческой тайной предприятия.  
 

13. Предметом управленческого учета является: 
А) деятельность по центрам ответственности; 
Б) хозяйственная деятельность предприятия;  

В) производственная деятельность организации в целом и его отдельных структурных 
подразделений (центров ответственности);  

Г) учет затрат и доходов по носителям.  

 
14. Управленческий учет можно определить как:  
А) синтетический учет затрат; 

Б) синтетический учет затрат и результатов;  
В) аналитический учет затрат;  
Г) аналитический учет затрат и результатов.  

 
15. Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обладает:  

А) центр затрат; 
Б) центр доходов; 
В) центр прибыли; 

Г) центр инвестиций.  
 
16. Общим для финансового и управленческого учета является:  

А) их информация, которая служит основой для принятия управленческих решений;  
Б) операции могут отражаться лишь в рублевой оценке; 
В) целью ведения является составление бухгалтерского баланса; 

Г) в конце года составляется отчетность. 
 
 

17. Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского учета предназначен:  
A) для формирования статистической информации; 

Б) для организации управленческих структур; 
В) для передачи необходимых приказов, распоряжений;  
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Г) для составления финансовой отчетности.  
 
18. Главной задачей управленческого учета является:  

А) документирование деятельности организации;  
Б) создание особой формы контроля за подчиненными со стороны администрации;  
В) информационное обеспечение работы менеджеров; 

Г) подсчет затрат на производство продукции. 
 
 

19. Ответственность за правильность ведения управленческого учета несет:  
А) главный бухгалтер;  

Б) бухгалтер-аналитик;  
В) руководитель; 
Г) ревизор. 

 
20. Управленческий учет пересекается с финансовым в части:  
А) учета прибыли предприятия в целом;  

Б) учета лизинговых и арендных операций;  
В) учета продажи и покупки имущества; 
Г) учета издержек производства. 

 
21. Управленческий учет не использует:  

А) индексный метод;  
Б) методы финансового анализа;  
В) элементы метода бухгалтерского учета; 

Г) приемы экономического анализа. 
 
22. «Центр доходов» несет ответственность за:  

А) затраты;  
Б) выручку;  
В) себестоимость; 

Г) затраты и выручку. 
 
23. Уровень самостоятельности и ответственности центра инвестиций:  

А) выше уровня ответственности центра прибыли;  
Б) ниже уровня ответственности центра прибыли;  

В) является одинаковым по уровню; 
Г) ни один ответ не верен. 
 

24. Центр затрат работает в направлении:  
А) получения максимальных результатов при определенном уровне вложений;  
Б) доведения до минимума вложений, необходимых для достижения заданного результата;  

В) самостоятельного определения цен и объемов производства; 
Г) ни один ответ не верен. 
 

25. Основное требование к предоставлению информации в управленческом учете:  
А) информативность предоставления; 
Б) точность предоставления; 

В) скорость предоставления; 
Г) объективность предоставления. 
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Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1 
Дайте определение следующим понятиям: управление предприятием; информация для 

управления; финансовый учет; управленческий учет; пользователи информации; управление по 
отклонениям; принципы управленческого учета; цели и задачи учета для управления. 

 

Задача 2 
Объясните содержание следующих понятий:  
А) продукция; 

Б) услуги (товарные, нетоварные); 
В) приход средств (выручка, поступление), оприходование средств;  

Г) расход средств (издержки, затраты, производственные и коммерческие расходы ); 
Д) себестоимость (полная, производственная, цеховая, сметная, плановая, нормативная, 

фактическая). 

 
Задача 3 

К каким понятиям, вы бы отнесли следующие поступления и расходы: 

А) произведена оплата за купленный во время аукционной распродажи магазин;  
Б) поступила арендная плата за использование магазина арендатором; 
В) во время паводка пришла в негодность часть материалов, находящихся на складе 

предприятия; 
Г) страховое общество возместило ущерб, причиненный паводком; 

Д) начислена амортизация основных средств предприятия;  
Е) получены и оплачены материалы от поставщиков; 
Ж) поступил платеж за реализованные изделия и услуги предприятия.  

 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. История развития управленческого учета 
2. Предпосылки появления управленческого учета 

3. Управленческий и финансовый учет: единство и различия 
4. Функции бухгалтера-аналитика, осуществляющего управленческий учет 
5. Условия хранения информации представляемой управленческим учетом 

6. Законодательные основы управленческого учета 
7. Организация управленческого учета на предприятии 

8. Особенности формирования внутренней отчетности в коммерческих предприятиях  
9. Особенности управленческого учета на предприятиях разных отраслей (добывающие, 

обрабатывающие, строительные, торговые, текстильные, швейные, здравоохранение) 

10. Проблемы формирования центров ответственности для целей управленческого учета 
 

 

Тема 2. Теоретические основы управленческого учета  
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  

 
1. Каковы принципы управленческого учета? 
2. Перечислите функции управленческого учета. 

3. Назовите методы управленческого учета. 
4. Требования к обязательности ведения управленческого учета.  

5. Насколько информация управленческого учета публична и доступна пользователям? 
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Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  
 
1. Назвать предпосылки появления управленческого учета в РФ. 

2. Дать характеристику пользователей бухгалтерской информации в условиях. 
административной и рыночной экономики. 
3. Какие принципы используются в управленческом учете? 

4. Охарактеризовать производственный учет. 
5. Какая связь между производственным и управленческим учетом? 
6. Определить взаимосвязь видов учета. 

7. В чем заключается сходство управленческого и финансового учета?  
8. Охарактеризовать четырехуровневую систему регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности.  
9. Дать оценку законодательного регулирования управленческого учета. 
10. Перечислить и раскрыть составные части управленческого учета. 

 
 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 
1. В функциональные обязанности бухгалтера -аналитика предприятия входят:  
А) анализ финансовой отчетности; 

Б)управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля и регулирования 
деятельности центров ответственности; 

В) налоговое консультирование; 
Г) составление финансовой отчетности. 
 

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

А) управленческий учет; 

Б) финансовый учет; 
В) оперативный производственный учет; 
Г) налоговый учет. 

 
3. Основным принципом управленческого учета является:  
А) его ориентация на удовлетворение информационных потребностей руководства; 

Б) исчисление себестоимости продукции; 
В) контроль затрат в процессе производства; 

Г) все ответы верны. 
 
4. Важнейшей функцией управленческого учета является:  

А) формирование себестоимости продукции (работ, услуг); 
Б) регистрация фактов хозяйственной деятельности;  
В) обоснование процесса принятия управленческих решений; 

Г) обоснование процесса планирования и бюджетирования. 
 
5. Основное назначение управленческого учета:  

А) состоит в учете издержек производства и исчислении фактической себестоимости 
продукции; 

Б) состоит в определении финансовых результатов по центрам ответственности;  

В) вытекает из его сущности и состоит в обеспечении необходимой информацией 
администрации для управления производством и принятии решений на перспективу;  

Г) состоит в составлении и представлении внутренней бухгалтерской отчетности.  
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6. Объектами управленческого учета являются:  
А) доходы и расходы, а также центры ответственности предприятия;  
Б) издержки, затраты, расходы; 

В) носители затрат;  
Г) все ответы верны. 
  

7. Управленческий учет обобщает информацию:  
А) о понесенных затратах; 
Б) технологическую, юридическую; 

В) плановую, нормативную, прогнозную; 
Г) математическую, учетную. 

 
8. При сравнении управленческого учета с финансовым учетом, справедливо 

утверждение: 

А) отчеты в финансовом учете более объективны, в то время как отчеты в управленческом 
учете могут быть более субъективными;  

Б) оба обязательно требуют соблюдения МСФО; 

В) оба следуют системе двойной записи; 
Г) оба используют историческую стоимость для оценки операций. 
 

9.  Хозяйственная самостоятельность - это: 
А) выбор организационной формы предприятия;  

Б) полное самофинансирование; 
В) выбор политики ценообразования; 
Г) выбор вида деятельности. 

 
10. Финансовая самостоятельность - это: 
А) выбор финансовой стратегии предприятия;  

Б) выбор партнеров по бизнесу; 
В) в определении рынков сбыта продукции; 
Г) выбор вида деятельности. 

 
11. Управленческий учет пересекается с финансовым в части:  
А) учета прибыли предприятия в целом; 

Б) учета лизинговых и арендных операций; 
В) учета продажи и покупки имущества; 

Г) учета издержек производства. 
 
12. Управленческий учет не использует методы: 

А) индексный метод; 
Б) приемы экономического анализа; 
В) математические методы; 

Г) методы финансового анализа. 
 
13. Центры  затрат работают в следующих направлениях:  

А) для получения максимального результата при определенном заданном уровне вложений; 
Б) доведения до минимума вложений, необходимых для достижения заданного результата;  
В) самостоятельного определения цен и объемов производства;  

Г) расчета себестоимости единицы продукции. 
 

14. «Центр доходов» несет ответственность за:  
А) затраты; 
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Б) затраты и выручку; 
В) выручку; 
Г) себестоимость. 

 
15. В рамки предмета управленческого учета входят:  
А) операции с ценными бумагами; 

Б) продажа или покупка имущества; 
В) арендные и лизинговые операции; 
Г) инвестиции в дочерние и зависимые общества.  

 
16. Уровень самостоятельности и ответственности центра инвестиций:  

А) выше уровня ответственности центра прибыли; 
Б) ниже уровня ответственности центра прибыли; 
В) одинаково по уровню; 

Г) ни один ответ не верен. 
 
17. Что относится к методам управленческого учета:  

А) методы бухгалтерского финансового учета;  
Б) методы статистики;  
В) приемы экономического анализа;  

Г) математические методы.  
 

18. Ведение управленческого учета в организации обязательно:  
А) в соответствии с законодательством РФ;  
Б) в соответствии с международным законодательством;  

В) в соответствии с Уставом организации; 
Г) в соответствии с указом руководства организации.  
 

19. Какие из перечисленных функций не относятся к функциям управленческого учета:  
А) планирование; 
Б) оценка затрат; 

В) контроль и регулирование; 
Г) оценка финансового состояния. 
 

20. Принципами управленческого учета являются:  
А) единый подход к выбору целей и задач управленческого и финансового учета 

производства; 
Б) единые планово-учетные единицы для двух видов учета; 
В) однократное введение первичной информации для всех видов учета;  

Г) преемственность и дополнение информации одного вида учета другим. 
 
21. Производственный учет это часть:  

А) налогового учета; 
Б) управленческого учета; 
В) финансового учета; 

Г) финансового учета и управленческого учета. 
 
22. Основные функции системы управления управленческого учета состоят в том, 

чтобы: 
А) анализировать финансовые результаты принятия решений в краткосрочном и 

долгосрочном периоде; 



21 
 

Б) оценивать величину затрат по носителям (продуктам, работам и услугам), местам 
возникновения (цехам, службам, центрам ответственности);  

В) управлять себестоимостью для принятия решений по цене, ассортименту и технологии 

производства; 
Г) все ответы верны. 
 

23. Выбрать основные признаки классификации систем управленческого учета: 
А) форма связи управленческой и финансовой бухгалтерий (интегрированная или 

автономная);  

Б) полнота учитываемых затрат (с полным распределением затрат, по ограниченной 
себестоимости, по дифференциальным затратам);  

В) оперативность учета затрат (по фактическим затратам, по нормативным или плановым 
затратам); 

Г) все ответы верны. 

 
24. Когда принцип управленческого учета уместен:  
А) если на информацию не влияют личные мнения или оценки ее составителей;  

Б) если на информацию влияют личные мнения или оценки ее составителей;  
В) если информация имеет смысл и принесет пользу тем, кому необходимо что -то знать об 

определенной организации;  

Г) если информация не имеет смысл и не принесет пользу тем, кому необходимо что -то 
знать об определенной организации. 

 
25. Определите сферу деятельности предприятия, не являющуюся составной частью 

управленческого учета: 

А) финансово-сбытовая; 
Б) производственная; 
В) коммерческая; 

Г) инвестиционная  
 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1 
1. Назовите цели и задачи учета издержек в системе: 
а) управленческого учета; 

б) финансового учета. 
2. Назовите основные особенности исчисления затрат и результатов:  

а) в управленческом учете; 
б) в финансовом учете. 
3. Приведите примеры, когда: 

а) расходы предприятия не представляют собой затраты на выпуск продукции; 
б) затраты предприятия не являются издержками производства и сбыта;  
в) расходы предприятия одновременно являются затратами на выпуск продукции.  

4. Почему наряду с исчислением результатов производственно -хозяйственной деятельности 
предприятия за год возникает необходимость в определении величины прибыли и убытка по 
периодам внутри года (месяцам, кварталам)?  

 
Задача 2 

Исходя из существующих правил управленческого учета, составьте записи на счетах 

(проводки) по следующим хозяйственным операциям: 
А) доля общехозяйственных расходов включена в затраты обслуживающего производства;  

Б) платежи по страхованию учтены в затратах основного производства;  
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В) отражены в учете доходы от долевого участия в деятельности других предприятий;  
Г) затраты основного производства списаны на исправление брака; 
Д) оприходована готовая продукция, выпущенная основным производством; 

Е) списаны по назначению судебные издержки и арбитражные сборы, уплаченные 
предприятием; 

Ж) произведены платежи по обязательному страхованию имущества предприятия;  

З) оплачены услуги переводчиков при проведении официального приема бизнесменов США;  
И) начислены социальные платежи, подлежащей уплате в ФСС, с фонда заработной платы 

работников занятых обслуживанием производства; 

К) поступила на расчетный счет предприятия дебиторская задолженность; 
Л) уплачен штраф за поставку бракованной продукции;  

М) списаны убытки от хищений, виновники которых судом не установлены; 
Н) списаны материалы, израсходованные в основных цехах; 
О) отражена в учете дооценка производственных запасов и готовой продукции. 

 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Управленческий учет в информационной системе организации.  
2. Современные тенденции управленческого учета.  

3. Применение учетных методов в управленческом учете (план счетов). 
4. Проблемы формирования центров ответственности для целей управленческого учета.  

5. Ценообразование в управленческом учете. 
6. Проблемы организации трансфертного ценообразования.  
7. Управленческий учет снабженческо -заготовительной деятельности. 

8. Международные системы учета и отчетности.  
9. Производственный учёт как составная часть управленческого учёта.  
10.Управленческий учет производственной деятельности.  

 
 

Тема 3. Поведение, учет и классификация затрат  

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
 

1. Дать определения понятиям: «центр ответственности», «место возникновения затрат», 
«центр затрат» 

2. Назовите основные цели и задачи центров ответственности  
3. Охарактеризуйте основные отличия центра ответственности от места возникновения 

затрат и центра затрат 

4. Какие виды центров ответственности существуют в современном управленческом учете?  
5. Опишите, какое воздействие оказывает организационная структура управления на 

постановку учета по центрам ответственности в организации 

6. В чем заключается сущность организации учета по центрам ответственности?  
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  

 
1.Что означает понятие «затраты»?  
2. Чем затраты организации отличаются от ее расходов? 

3. Что такое издержки? 
4. Какие существуют виды затрат?  

5. Как можно классифицировать производственные затраты?  
6. Как организуется учет производственных затрат?  
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7. Каким образом осуществляется аналитический учет внепроизводственных затрат?  
8. Что такое затраты на продукт? 

 

  
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа.  

 

1. Затраты на электроэнергию являются прямыми затратами для одних организаций и 
косвенными затратами для других организаций:  

А) верное утверждение; 

Б) утверждение не верно; 
В) данные затраты относят только к косвенным затратам;  

Г) они относятся к постоянным затратам.  
 
2. В основе деления затрат на постоянные и  переменные лежит:  

А) номенклатура выпускаемой продукции; 
Б) роль затрат в технологическом процессе производства продукции; 
В) зависимость затрат от объема производства; 

Г) место возникновения затрат. 
 
3. «Общепроизводственные расходы» - это…затрат: 

А) элемент; 
Б) статья; 

В) носитель; 
Г) центр. 
 

4. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных вариантов необходима 
информация: 

А) о совокупных доходах и расходах; 

Б) о релевантных издержках и доходах; 
В) о совокупных доходах и расходах по каждому варианту;  
Г) о контролируемых  и  неконтролируемых затратах.  

 
5.  Затраты на ксерокопирование являются: 
А) постоянными; 

Б) переменными; 
В) переменными для одних организаций и постоянными для других организаций;  

Г) ни один ответ не верен. 
 
6. В бухгалтерском учете организации затраты на производство продукции (работ, 

услуг) и капитальные вложения учитываются:  
А) вместе; 
Б) раздельно; 

В) вместе или раздельно по усмотрению организации;  
Г) не зависит от воли организации. 
 

7. В рамках масштабной базы удельные постоянные расходы при увеличении 
деловой активности организации: 

А) остаются неизменными; 

Б) возрастают;  
В) не зависят от деловой активности; 

Г) постепенно уменьшаются. 
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8. Периодические расходы состоят из:  
А) коммерческих и административных расходов; 
Б) производственных издержек, информация о которых накоплена на бухгалтерских счетах 

за отчетный период; 
В) общецеховых расходов; 
Г) все ответы верны. 

 
9. Вмененные затраты учитываются при принятии управленческих решений :  
А)  в условиях ограниченности ресурсов; 

Б) при избытке ресурсов; 
В) независимо от степени обеспеченности ресурсами; 

Г) все ответы верны. 
 
10. Вмененные издержки: 

А) документально не подтверждаются; 
Б) могут не означать реальных денежных расходов; 
В) обычно не включаются в бухгалтерские отчеты; 

Г) все вышеперечисленное  верно. 
 
11.  Прямые материальные затраты в рамках масштабной базы являются:  

А) постоянными; 
Б) переменными; 

В) условно-постоянными; 
Г) все ответы верны. 
 

12. Метод прямого распределения затрат непроизводственных подразделений между 
производственными центрами ответственности используется в случае, когда 
непроизводственные подразделения:  

А) оказывают друг другу услуги в одностороннем порядке; 
Б) не оказывают друг другу услуги; 
В) обмениваются встречными услугами; 

Г) во всех вышеперечисленных случаях. 
 
13. Расходы на упаковку готовой продукции для отгрузки ее потребителю являются:  

А) непроизводственными переменными затратами; 
Б) производственными переменными затратами;  

В) производственными постоянными затратами;  
Г) непроизводственными постоянными затратами.  
 

14. В основе управленческого учета не лежит признак классификации затрат:  
А) по отношению к объему производства; 
Б) по экономическим элементам; 

В) по способу включения в себестоимость продукции;  
Г) все вышеперечисленное верно. 
 

15. Совокупные постоянные затраты организации-6000 руб., объем производства-600 
ед. изделий. При объеме производства в 500 ед. изделий постоянные затраты составят:  

А) 4000 руб. в сумме; 

Б) 6000 руб. в сумме; 
В) 12 руб. на единицу; 

Г) верны второй и третий ответы. 
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16. Под носителем затрат понимают:  
А) виды продукции (работ, услуг); 
Б) место возникновения затрат;  

В) центры ответственности; 
Г) виды расходов. 
 

17. ПБУ 10/99 «Расходы организации» предусматривает обязательность 
классификации затрат для целей управленческого учета: 

А) по элементам; 

Б) по статьям расходов; 
В) на текущие затраты и расходы периода; 

Г) расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. 
 
18. В основе деления затрат на прямые и косвенные лежит: 

А) объем производства; 
Б) сложность изготовляемой продукции; 
В) место возникновения затрат;  

Г) экономическая однородность затрат.  
 
19. Добавленные затраты - это: 

А) все периодические затраты;  
Б) все производственные расходы; 

В) сумма прямых материальных и прямых трудовых затрат;  
Г) сумма прямых трудовых затрат и общепроизводственных расходов. 
 

20. Классификация затрат для принятия управленческих решений: 
А) основные, накладные; 
Б) переменные, постоянные; 

В) входящие, истекшие; 
Г) вмененные, инкрементные, прямые, косвенные. 
 

21. Когда объектом калькулирования затрат является отдел рекламы, заработная 
плата управляющего отделом будет классифицирована как: 

А) переменные и прямые затраты; 

Б) переменные и косвенные затраты;  
В) постоянные и прямые затраты; 

Г) постоянные и косвенные затраты. 
 
22. Метод высшей и низшей точки предназначен для: 

А) минимизации затрат;  
Б) разделения условно-постоянных затрат на постоянную и переменную составляющие; 
В) оптимизации производственных результатов; 

Г) все вышеперечисленное верно. 
 
 

23. К какому типу издержек относятся издержки на расходуемые материалы, сырье:  
А) постоянные издержки; 
Б)переменные и постоянные издержки; 

В)переменные издержки; 
Г) непредвиденные издержки. 
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24. Что представляет собой себестоимость?  
а) представленная в денежном выражении величина ресурсов, использованных в 
определенных целях; 

б) производство продукта, функционирование отдела, или любой другой предмет или вид 
деятельности, для которых желательно определить величину использованных ресурсов в 
денежном выражении; 

в) количество ресурсов, которое было использовано; 
г) стоимость изделия для производителя. 
 

25. Что включает в производственных фирмах полная производственная 
себестоимость?  

А) прямые затраты на материалы; 
Б) конверсионные расходы; 
В) только расходы, которые приходится нести «до ворот фабрики», отражаемые на счете 

«товарно-материальные запасы» и представляющие собой затраты, относимые на изделие; 
Г) общехозяйственные расходы. 
 

Задание 6. Задачи по теме  

Задача 1 
Произведите расчет затрат труда и заработной платы рабочего -сдельщика по следующим 

данным: 
1) подготовительно-заключительные операции по норме: фрезерование – 195 мин.,  

шлифовка – 123 мин. 
2) время обработки: фрезерование одной детали – 8,6 мин., шлифовка – 4 мин. 
3) часовая ставка оплаты – 19,42 руб., премия за экономию рабочего времени – 0,82 

руб./мин. 
Рабочий изготовил при 8 - часовом рабочем дне 850 деталей в течение 18 дней, используя 6 

часов отдыха. Четыре дня в течение месяца он был болен. 

Определите: 
а) сумму основной заработной платы рабочего; 
б) нормируемые затраты труда на выполненную работу; 

в) фактические затраты рабочего времени; 
г) сумму доплаты (премии) за экономию рабочего времени; 
д) общую сумму начисленной заработной платы.  

 
Задача 2 

Машина с первоначальной стоимостью 260000 руб. имеет предположительный срок 
эксплуатации 6 лет. Ее стоимость списывается на издержки предприятия по методу линейной 
амортизации. По истечении 4 лет приходят к выходу, что машину можно использовать на 3 года 

дольше, чем предполагалось первоначально. Как правильно исчислить амортизацию машины, если 
ее первоначальная стоимость не подвергалась переоценке? 

 

Задача 3 
Машина с предполагаемым сроком эксплуатации сроком 8 лет имеет первоначальную 

стоимость 100000 руб. Стоимость металлолома равна расходам по демонтажу машины. Вследствие 

инфляции цены на основные средства увеличиваются в среднем на 3 % в год. Каким должен быть 
размер амортизационных отчислений, чтобы их было достаточно для приобретения аналогичной 
машины через 8 лет? 
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Задача 4 
Начислите методом уменьшающегося остатка амортизацию объекта основных средств 

первоначальной стоимостью 130000 руб. сроком службы 6 лет, имеющего в конце срока 

эксплуатации остаточную стоимость 10000 рублей. Предприятие предполагает в первый год 
эксплуатации объекта списать на затраты 30% его стоимости.  

 

Задача 5 
ООО «Ника» занимается производственной деятельностью. В таб лице  представлены 

бухгалтерские записи, которые были сделаны в ООО «Ника» в I квартале текущего года. 

№ 
п/п 

Дебет счета Кредит счета Сумма, руб. 

1 20 10-1 40 000 

2 25 10-6 560 

3 44 76 273 

4 26 70 2 720 

5 44 70 1400 

6 25 10-3 1000 

7 26 02 640 

8 20 70 22 400 

9 44 60 1092 

10 44 02 350 

11 20 10-2 9 600 

12 25 10-1 4 800 

13 20 02 2 120 

14 44 60 980 

 
В исследуемом периоде было выпущено 800 изделий, продано 700.  
Определите: 

1)  цеховую себестоимость единицы изделия; 
2)   производственную себестоимость единицы изделия; 
3)   полную себестоимость единицы изделия. 

 
Задача 6 

ООО «Ника» имеет на 2013 год следующие остатки на счетах: 

Запасы  Начальные Конечные 

Прямые материалы 50000 60000 

Незавершенное 
производство 

90000 75000 

Готовая продукция 4000 80000 

 
В течении 2013 года были произведены следующие затраты:  

- куплено материалов – 350000; 
- прямые трудовые затраты – 170000;  
- общепроизводственные расходы – 280000. 

Рассчитать:  
1.Себестоимость произведенной продукции в 2013году. 

2. Себестоимость реализованной продукции. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Затраты на производство: понятие, классификация и функции 

2. Классификация затрат в системе управленческого учета 
3. Классификация систем учета затрат на производство 
4. Классификация затрат для принятия управленческих решений 

5. Классификация затрат для осуществления процесса контроля и регулирования 
6. Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью продукции 
7. Методы оценки затрат и объекты калькуляции, отвечающие целям управления 

8. Основы процесса распределения косвенных затрат 
9. Распределение себестоимости услуг вспомогательных производств 

10. Калькулирование себестоимости, как один из важнейших разделов управленческого 
учета 

 

 
Тема 4. Калькулирование себестоимости продукции 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
 
1. Обозначьте отличительные особенности позаказного метода калькулирования от 

попередельного метода калькулирования 
2. Охарактеризуйте исключения затрат на побочную продукцию, метод распределения и 

метод эквивалентных коэффициентов 
3. Опишите пропорциональный и комбинированный методы калькулирования  
4. В чем состоит сущность функционально -процессного метода расчета себестоимости? 

5. Опишите организацию управленческого учета по системе «стандарт-кост» и «директ-
костинг» 

6. Какие методы калькулирования существуют в настоящее время в управленческом учете  

 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  

 
1. Дать определение понятию «калькулирование» 
2. Охарактеризуйте основную сущность и задачи калькулирования 

3. Назвать основные виды калькуляций 
4. Дайте определение понятию «калькуляционная единица» 

5. Опишите основные принципы калькулирования себестоимости продукции 
6. В чем заключается простой метод калькулирования? 
 

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

1. Способ распределения расходов между отчетными периодами:  
А) влияет на себестоимость единицы продукции;  
Б) не оказывает на затраты по объектам калькулирования никакого влияния;  

В) влияет только на величину маржинального дохода предприятия; 
Г) ни один ответ не верен. 
 

2. Более информативными являются: 
А) элективные калькуляции; 

Б) кумулятивные калькуляции; 
В) параметрические калькуляции; 
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Г) сметные калькуляции. 
 
3. Для данного отчетного периода и определенного вида продукции минимальные 

затраты должны быть отражены в:  
А) плановой калькуляции; 
Б) нормативной калькуляции; 

В) фактической калькуляции; 
Г) сметной калькуляции. 
 

4. При уровне продаж меньшем, чем объем производства себестоимость единицы 
реализованной продукции: 

А) будет ниже, чем обычно; 
Б) будет выше; 
В) останется такой же; 

Г) уменьшится маржинальный доход на единицу продукции. 
 
5. Учет затрат в разрезе мест формирования:  

А) способствует повышению точности калькулирования себестоимости;  
Б) делают калькуляцию менее точной; 
В) не оказывает на точность калькулирования никакого влияния;  

Г) ни один ответ не верен. 
 

6. Отклонения по производительности труда:  
А) всегда могут контролироваться менеджером, ответственным за его организацию; 
Б) могут возникнуть не по вине менеджера, а потому не контролируются им; 

В) зависят только от рабочего, выполняющего работу;  
Г) зависят от изношенности основных фондов. 
 

7. Нормативы затрат в «стандарт-кост» могут быть установлены:  
А) по результатам выполнения подобной работы в прошлом; 
Б) на основе детального инженерного изучения каждой операции; 

В) с применением методов указанных в пункте а и б; 
Г) ни один ответ не верен. 
 

8. Система «стандарт-кост» предназначена для: 
А) учета фактической себестоимости продукции;  

Б) контроля затрат в ходе их осуществления; 
В) выявления и анализа отклонений фактических затрат от предусмотренных по нормативу;  
Г) все вышеперечисленное верно. 

 
9. Система «стандарт-кост» в первую очередь предназначена для: 
А) управления затратами;  

Б) установления цен и ценовой политики;  
В) подготовки и составления финансовой отчетности;  
Г) принятия краткосрочных управленческих решений. 

 
10. Цена на основе затрат, исчисленных в системе «стандарт-кост», должна 

ориентироваться на: 

А) полные затраты; 
Б) сокращенную себестоимость; 

В) прямые расходы по изготовлению и сбыту; 
Г) себестоимость по переменным расходам. 
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11. Отличие нормативного учета от системы «стандарт-кост»: 
А) ориентирование на процесс реализации (сосредоточение на производстве); 
Б) предполагается изменение норм в текущем порядке; 

В) ведется учет отклонений от норм прямых расходов; 
Г) учет затрат в пределах норм. 
 

12. Готовая продукция для продажи отражается в бухгалтерском учете и отчетности 
по:  

А) нормативной себестоимости; 

Б) плановой себестоимости; 
В) фактической производственной себестоимости;  

Г) учетным ценам. 
 
13. Калькулирование полной себестоимости означает:  

А) сумму всех производственных затрат; 
Б) сумму всех накладных расходов; 
В) сумму материальных и трудовых затрат;  

Г) сумму производственных и коммерческих затрат.  
 
14. Поэлементная структура себестоимости различается по: 

А) видам расходов; 
Б) отраслям промышленности; 

В) размерам предприятия; 
Г) характеру производства.  
 

15. Бухгалтерская запись Дебет счета 90 и Кредит счета 26 при калькулировании 
себестоимости продукции будет означать:  

А) рассчитывается полная себестоимость продукции;  

Б) рассчитывается фактическая производственная себестоимость;  
В) в себестоимость продукции включаются только переменные затраты;  
Г) рассчитывается цеховая себестоимость продукции.  

 
16. Полная себестоимость продукции определяется путем:  
А) суммирования цеховой себестоимости и общехозяйственных расходов; 

Б) суммирования производственной себестоимости и коммерческих расходов; 
В) суммирования всех затрат на производство; 

Г) вычитания из производственной себестоимости остатков незавершенного производства. 
 
17. Маржинальный доход - это: 

А) валовая прибыль; 
Б) постоянные затраты плюс прибыль; 
В) прибыль; 

Г) убыток. 
 
18. Суть учета системы «директ-костинг»заключается в обобщении:  

А) общехозяйственных и общепроизводственных затрат;  
Б) прямых затрат по видам готовых изделий и списание косвенных; 
В) прямых и косвенных затрат; 

Г) планируемых и непланируемых затрат.  
 

19. Сущность нормативной системы учета затрат выражена в:  
А) делении расходов на переменные и постоянные; 
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Б) делении затрат на прямые и косвенные; 
В) предварительном определении нормативных затрат по операциям, процессам, объектам с 

выявлением в ходе производства отклонений и изменений норм; 

Г) в полноте включения затрат по нормам в себестоимость. 
 
20. Объектом калькулирования является:  

А) место  возникновения затрат;  
Б) продукт, работа, услуга; 
В) центр затрат; 

Г) сами затраты. 
 

21. Преимуществом полуфабрикатного метода ведения учета является:  
А) простота ведения бухгалтерского учета; 
Б) дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской информации;  

В) формирование информации о себестоимости полуфабрикатов на выходе из каждого 
передела; 

Г) ни один ответ не верен. 

 
22. Калькулирование себестоимости по системе «стандарт -кост» - это: 
А) калькулирование прямых и постоянных затрат;  

Б) разработка норм, стандартов, составление стандартных калькуляций до начала 
производства; 

В) разработка нормативных калькуляций; 
Г) все ответы верны. 
 

23. При какой системе отнесения затрат следует применять на заказ или на процесс, 
даже если производимые изделия несколько различны между собой: 

А) на заказ;  

Б) на процесс;  
В) поскольку система отнесения затрат на процесс требует ведения документации в 

меньших объемах, чем система отнесения затрат на заказ, то чаще выбирают первую, даже если 

производимые изделия несколько различны между собой;  
Г) на заказ и на процесс. 
 

24. Как можно рассчитывать цену сырья и материалов: 
А) по их покупной стоимости;  

Б) в нее могут включаться и все расходы, связанные с использованием материалов: 
транспортировка, хранение, погрузка-разгрузка;  

В) в нее могут не включаться все расходы, связанные с использованием материалов: 

транспортировка, хранение, погрузка-разгрузка;  
Г) в нее могут включаться все расходы, связанные с неиспользованием материалов: 

транспортировка, хранение, погрузка-разгрузка и др. 

 
25. Как обычно рассчитывается себестоимость побочного продукта:  
А) таким образом, что ему приписывается нулевая прибыль; 

Б) комбинированные издержки относятся на него в объеме, равном выручке от продаж за 
вычетом суммарной величины издержек, понесенных после прохождения точки разделения; 

В) вся прибыль относится на основной продукт;  

Г) содержание пунктов а и в. 
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Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1 
Предприятие, применяющее метод позаказной калькуляции, в течение определенного 

периода времени имеет 150000 руб. постоянных общих издержек производства.  
Заработная плата при выпуске единицы продукта А составляет 18 руб., продукта Б – 15 руб. 
Обычно в течение данного периода времени выпускается 4000 единиц продукта А и 5000 

единиц продукта Б. 
1. Какова норма (процентная ставка) общих производственных затрат по отношению к 

прямым затратам? 

2.Какую ставку погашения общих затрат по изготовлению следует использовать, чтобы 
списать их полностью, если программа выпуска продукции за отчетный период варьируется 

следующим образом: 
       Продукт   А – 2000 шт. 
       Продукт   Б – 7000 шт. 

3. Какой должна быть сумма покрытия, если ставка погашения при изменении 
производственной программы остается прежней? 

 

Задача 2 
Предприятие, имеющее четыре стадии производства (цеха), выпускает один вид продукции, 

проходящей последовательно через все четыре цеха. За отчетный период изготовлено 240000 ед. 

конечного продукта. Из них продано только 180000 ед. В запасах промежуточных продуктов были 
изменения: 30000 ед. промежуточного продукта, изготовленных на первой ступени производства, 

остаются на складе промежуточных продуктов №1 (склад между первой и второй ступенями 
производства), а 50000 ед. изготовленных на второй производственной ступени, находятся на 
складе промежуточных продуктов № 2.  10000 ед. промежуточного продукта, использованного на 

четвертой производственной ступени, в течение этого периода были взяты со склада 
промежуточной продукции №3. Запасы промежуточной продукции на складах были сделаны в 
предыдущем периоде. Себестоимость единицы продукции была в то время 3,90 руб. 

На отдельных ступенях производства в течение отчетного периода имели место следующие 
первичные затраты: 

 

Стадии производства Первичные затраты  

1 215000 

2 100000 

3 580000 

4 576000 

 
Затраты по сбыту составили 80000 руб. Определите с помощью суммарной 

многоступенчатой простой калькуляции: 

а) затраты на единицу готовой продукции, отправляемой на склад сбыта  
б) затраты на единицу реализованной готовой продукции при получении при 

полуфабрикатном методе сводного учета.  

 
Задача 3 

Во время реконструкции машины следует ожидать недовыпуска 2000 деталей (время 

реконструкции – 2 месяца). Целесообразно ли: 
а) заранее выпускать большое количество деталей, равномерно распределив их выпуск в 

течение 10 месяцев (затраты по хранению составляют 0,10 руб. на штуку в месяц). При этом 

производственные мощности позволяют увеличить ежемесячно объем производства;  
б) продолжать выпуск деталей на менее эффективном оборудовании с дополнительными 

затратами в 10,60 руб./шт.?  
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции 

2. Попроцессный метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимости  
3. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
4. Учет затрат в условиях применения системы «Стандарт-костинг».  

5. «Директ-костинг» в системе управленческого учета 
6. Организация управленческого учета по центрам ответственности и местам возникновения 

затрат 

7. Учет и отчетность по центрам прибыли 
8. Принятие решений с помощью средств управленческого учета 

9. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
10. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции  
 

 
Тема 5. Принятие управленческих решений  

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Дать определение понятия «точка безубыточности» 

2. Назвать основные методы расчета точки безубыточности  
3. Каким образом можно оценивать безубыточность производства?  

4. Что такое маржинальная прибыль? 
5. Назвать показатели, которые используются для оценки рискованности деятельности 

организации 

 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов:  

 
1. Охарактеризуйте возможные варианты форматов отчета о прибылях и убытках  
2. Какими методами можно вычислить значение точки безубыточности?  

3. Что такое маржинальная прибыль?  
4. Какие показатели используются для оценки рискованности деятельности организации?  

5. Как проводится оценка безубыточности производства? 
 
 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 
1. Ценовая политика предприятия в условиях рынка:  
А) должна определяться на основе соотношения спроса и предложения на продукт без учета 

его себестоимости; 
Б) должна учитывать собственные затраты предприятия на производство и продажу; 
В) должна исходить из финансовых возможностей покупателя; 

Г) ни один ответ не верен. 
 
2. Стратегические решения в управлении:  

А) требуют капитальных вложений; 
Б) осуществляются в основном за счет оборотных средств; 

В) не требуют затрат вообще; 
Г) требуют минимальных затрат.  
 



34 
 

3. Чему будет равен критический объем, если цена реализации-6 руб., переменные 
затраты на единицу-4 руб., постоянные затраты за период-100 руб.: 

А) 100 ед.; 

Б) 50 ед.; 
В) 80 ед.; 
Г) 150 ед. 

 
4. Сколько единиц произведенной и реализованной продукции обеспечат получение 

прибыли в размере 200 руб. (исходные данные в предыдущем вопросе): 

А) 100 ед.; 
Б) 190 ед.; 

В) 150 ед.; 
Г)  200.ед. 
 

5. А) все ниже перечисленное верно;  
Б) об ожидаемых доходах и расходах; 
В) о нормативных издержках; 

Г) о фактических затратах.  
 
6.Прирост денежных средств у предприятия к концу отчетного периода: 

А) возможен, только если предприятие прибыльно; 
Б) может быть и у убыточной организации; 

В) никак не связан с результатами финансовой деятельности предприятия;  
Г) связан с производственной деятельностью. 
 

7. Критерии принятия решения о нижней границе цены зависят: 
А) от вида сделки (традиционный ассортимент или дополнительный заказ); 
Б) от уровня загрузки производственных мощностей; 

В) от обоих вышеназванных факторов; 
Г) зависит от руководителя организации.  
 

8. Для улучшения финансового положения предприятия необходимо, чтобы:  
А) дебиторская задолженность была выше кредиторской; 
Б) кредиторская задолженность превышала дебиторскую; 

В) кредиторская задолженность была равна дебиторской; 
Г) ни один ответ не верен. 

 
9. Если при увеличении объема производства на 10% одновременно увеличиваются 

переменные производственные затраты на 10% , то это означает: 

А) дегрессивное поведение затрат;  
Б) прогрессивное поведение затрат; 
В) пропорциональное поведение затрат;  

Г) ни один ответ не верен. 
 
10. Предприятие планирует себестоимость продаж 2000000 руб., в том числе 

постоянные затраты- 400000 руб. И переменные затраты- 75% от объема реализованной 
продукции. Какой планируется объем продаж:  

А) 2133333 руб.; 

Б) 2400000 руб.; 
В) 2666667 руб.; 

Г) 3200000 руб. 
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11.Решение о целесообразности принятия дополнительного заказа при условии 
неполной загрузки производственных мощностей основывается на информации:  

А) о производственной себестоимости; 

Б) о полной себестоимости; 
В) о переменной себестоимости; 
Г) в каждом конкретном случае решение принимается индивидуально. 

 
12. Предприятие изготавливает электролампы. Удельные переменные расходы 

составляют 50 руб. Совокупные постоянные расходы-1 млн. руб. Цена продажи электроламп 

рассчитывается исходя из их полной себестоимости, увеличенной на 10%-ю наценку. Какова 
цена реализации электроламп при объеме производства 100000 шт.:  

А) 70 руб.; 
Б) 66 руб.; 
В) 58 руб.; 

Г) 75 руб. 
 
13. Предприятие в отчете о прибыли показывает объем продаж - 200000 руб.; 

производственные расходы-80000 руб. (из них 40%- постоянные); коммерческие и 
административные расходы- 100000 руб.(из них 60%- переменные).  

Рассчитать маржинальный доход, игнорируя материальные запасы, и выбрать 

правильный ответ: 
А) 92000 руб.; 

Б) 108000 руб.; 
В) 120000 руб.; 
Г) ни один ответ не верен. 

 
14. Маржинальный доход рассчитывается как: 
А) разница между выручкой от продаж продукции и ее переменной себестоимостью; 

Б) сумма постоянных расходов и прибыли организации;  
В) разница между выручкой от продаж продукции и ее  производственной себестоимостью; 
Г) верны первые два ответа. 

 
15. При принятии решения об инвестициях принимают в расчет:  
А) длительность периода; 

Б) изменение стоимости денег во времени; 
В) приведенную стоимость; 

Г) все ответы верны. 
 
16. Передача услуг основного производства другим организациям в порядке 

долгосрочных финансовых вложений оформляется записью на счетах: 
А) д.58 к.20; 
Б) д.58 к.91-1; д.91-2 к.20; 

В) д.90-2 к.20; 
Г) д.58 к.90-1; д.90-2 к.20.  
 

17. Передача услуг вспомогательного производства другим организациям в порядке 
долгосрочных финансовых вложений оформляется записью на счетах:  

А) д.58 к.23; 

Б) д.58 к.91-1; д.91-2 к.23; 
В) д.90-2 к.23; 

Г) д.58 к.90-1; д.90-2 к.23.  
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18. Взаимосвязь затрат, объема производства и прибыли лежит в основе: 
А) анализа поведения затрат;  
Б) управления предприятием; 

В) бюджетирования;  
Г) анализа формирования доходов. 
 

19. Анализ зависимости «затраты - объем - прибыль» является инструментом: 
А) планирования и контроля; 
Б) процесса бюджетирования;  

В) при расчетах полученной прибыли; 
Г) по определению понесенных затрат.  

 
20. Маржинальный доход не следует использовать в ситуации, когда решается вопрос 

о: 

А) принятии спецзаказа;  
Б) покупке одной из двух машин; 
В) прекращении деятельности производственного сегмента;  

Г) структуре производства. 
 
21. Чистая приведенная (дисконтированная) стоимость - это приведенная стоимость 

чистых поступлений денежной наличности: 
А) плюс первоначальные инвестиционные затраты;  

Б) минус первоначальные инвестиционные затраты по программе капиталовложений; 
В) прогрессивно возрастающий доход на инвестируемый капитал;  
Г) ни один ответ не верен. 

 
22. Учет инфляции при оценке инвестиционных проектов необходим:  
А) при долгосрочном инвестировании;  

Б) при краткосрочных инвестициях; 
В) нет необходимости;  
Г) ни один ответ не верен. 

 
23. Изделия продаются по цене 25 руб. за единицу, переменные затраты составляют 

17 руб. за единицу изделия, постоянные затраты – 350000 руб. за период. Определить 

количество изделий в точке безубыточности:  
А) 14000; 

Б) 8334;  
В) 43750;  
Г) 25750.  

 
24. Выручка от реализации организации составляет 125 тыс. руб., совокупные 

переменные расходы – 80 тыс. руб., постоянные расходы – 16 тыс. руб. Определите точку 

безубыточности организации при объеме реализации 1000 штук:  
А) 300 шт;  
Б) 320шт; 

В) 356 шт;  
Г) 370 шт. 
 

25. Фирма произвела 200 000 ед. продукции. Общие производственные затраты 
составили 400 000 руб., из низ 180 000 – постоянные расходы. Предполагается, что никаких 

изменений в используемых методах учета и в самом производственном процессе в 
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ближайшее время не произойдет. В следующем отчетном периоде планируется выпустить 
230 000 ед. продукции.  

Общие затраты фирмы составят:  

А) 180 000 руб; 
Б) 280 000 руб; 
В) 253 000 руб; 

Г) ни один ответ не верен. 

Задание 6. Задачи по теме 

Задача 1 

Предприятие Х производит один вид продукции. Постоянные расходы предприятия в 
отчетном месяце – 29000 руб., а переменные – 15 руб./шт. Производственная мощность 

предприятия составляет 2500 шт. в месяц. Достижимая цена единицы продукции – 42 руб. 
На основе анализа точки нулевой прибыли определите величину полных затрат, выручку от 

реализации, финансовый результат продажи, критическую величину объема продаж, при которой 

сохраняется прибыльность предприятия.  
 

Задача 2 

Согласно условиям предыдущего задания критический объем реализации составил 1074 шт. 
Однако предприятие получило заказ только на 900 шт., что недостаточно для достижения точки 
нулевой прибыли. Принято решение, что оптимизация прибыли должна осуществляться за счет 

снижения постоянных расходов (уменьшения арендной платы и амортизация оборудования).  
Определите предельно минимальную величину постоянных расходов в этом случае. 

 
Задача 3 

Максимальная мощность предприятия (о котором шла речь в задании 5.1.) составляет 2500 

шт. продукции в месяц. Постоянные расходы остаются неизменными – 29000 руб./мес., а 
переменные затраты на единицу продукции 15 руб./шт.  

Определите, на  сколько возможно в этих условиях снизить цену продаж, чтобы: 

а) не подвергнуться риску банкротства  
б) покрыть полные валовые расходы.  
 

Задача 4 
Вследствие изменений тарифов оплаты труда на анализируемом нами предприятии Х 

постоянные расходы в отчетном месяце повысились и составили 38000 руб./мес., а переменные 

затраты достигли 19 руб./шт. цена на продукцию осталась неизменной – 42 руб./шт. Определите 
критическую величину выручки в этих условиях. 

 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Методика подготовки информации для принятия управленческих решений в области 

ценообразования. 

2. Методика подготовки информации для принятия управленческих решений в области 
ассортиментной политики предприятия. 

3. Методика подготовки информации для принятия управленческих решений по 

инвестиционным проектам.  
4. Методики учета и распределения косвенных расходов. 
5. Методика функционально-стоимостного анализа. 

6. Метод директ-костинг как основа принятия управленческих решений. 
7. Методы учета затрат на производство продукции, работ, услуг. 
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8. Управленческая (внутрихозяйственная) отчетность и ее роль в принятии управленческих 
решений. 

9. Управленческий учет в принятии управленческих решений. 

10. Управленческий учёт на предприятиях малого бизнеса и пути его совершенствования.  
 
 

Тема 6. Бюджетирование и контроль затрат 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  

 
1. Какие бюджеты по охвату рассматриваемой информации вы знаете? 

2. Раскройте содержание главного (генерального) бюджета.  
3. Каково содержание финансового бюджета?  
4. Каково содержание операционного бюджета?  

5. Перечислите виды специальных бюджетов. 
6. Перечислите виды контроля за исполнением бюджета, раскройте содержание каждого. 
7. Какова сущность приростного бюджета?  

8. Чем отличаются статический и гибкий бюджеты? 
 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов:  
 

1. Дайте определение понятий «бюджет» и «бюджетирование» 
2. Охарактеризуйте основные виды бюджетов 
3. Опишите, в чем заключается роль бюджета в управлении организацией 

4. Какие этапы включает формирование оперативного бюджета? 
5. В чем заключается сущность финансового бюджета? 
6. Как происходит составление бюджета предприятия?  

7. Какие основные этапы составления бюджета предприятия можно выделить?  
8. Как происходит контроль и анализ исполнения бюджета? 
9. В чем заключается роль бюджета в управлении организацией? 

 
 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа.  

 
1. Бюджет предприятия – это: 

А) план его финансовой деятельности; 
Б) план производства и продаж; 
В) финансовый план на конкретный период, согласованный с производственно -сбытовой 

деятельностью; 
Г) финансовый план перспективного характера. 
 

2. Бюджетирование является: 
А) частью общего процесса управления экономикой предприятия;  
Б) технической стороной учета затрат и результатов;  

В) работой, позволяющей предприятию «свести концы с концами», т.е. затраты и их 
источники; 

Г) отправной точкой в деятельности предприятия.  

  
3. Какой частный бюджет  является отправной точкой в процессе разработки 

генерального бюджета: 
А) бюджет коммерческих расходов; 
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Б) бюджет продаж; 
В) бюджет производства; 
Г) бюджет себестоимости продаж. 

 
4. Что является наилучшей основой для оценки результатов деятельности за месяц: 
А) фактические показатели за предыдущий месяц; 

Б) фактические результаты за аналогичный период предыдущего года; 
В) плановые показатели; 
Г) фактические показатели за предыдущий квартал.  

 
5. В процессе подготовки оперативного бюджета последним этапом является 

подготовка: 
А) плана прибылей и убытков; 
Б) прогнозного бухгалтерского баланса; 

В) бюджета денежных средств; 
Г) ни один ответ не верен. 
 

6. Бюджетирование и контроль затрат необходимы и возможны: 
А) только в коммерческих организациях; 
Б) только в бюджетных организациях; 

В) как в коммерческих, так и в бюджетных организациях;  
Г) только в некоммерческих организациях. 

 
7. Бюджет денежных средств разрабатывается до:  
А) плана прибылей и убытков; 

Б) бюджета капитальных вложений; 
В) бюджета продаж; 
Г) прогнозного бухгалтерского баланса. 

 
8. План прибылей и убытков должен быть подготовлен до того, как начнется 

разработка: 

А) бюджета административных расходов; 
Б) бюджета денежных средств и прогнозируемого баланса; 
В) бюджета коммерческих затрат; 

Г) бюджета общепроизводственных расходов. 
 

9. Для расчета количества материалов, которые необходимо закупить, должен быть 
подготовлен: 

А) бюджет общепроизводственных расходов; 

Б) бюджет коммерческих расходов; 
В) бюджет производства; 
Г) бюджет продаж. 

 
10. Поведение издержек организации описывается формулой Y= 800 + 4X. При 

выпуске 400 ед. Изделий, планируемые затраты организации составят:  

А) 3000 руб.; 
Б) 2400 руб.; 
В) 2000 руб.; 

Г) ни один ответ не верен. 
 

11. Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ предусмотрены 
следующие методы оценки незавершенного производства:  
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А) по фактическим производственным затратам; 
Б) нормативной производственной себестоимости; 
В) прямым статьям расходов; 

Г) все ответы верны. 
 
12. Период планирования - это временной промежуток: 

А) на который составляются и в течение которого реализуются планы;  
Б) в течение которого менеджеры предприятия составляют и согласовывают план; 
В) для подготовки прогнозного баланса; 

Г) трат на финансовые результаты.  
 

13. При разработке финансовых бюджетов ставят цель:  
А) получить бухгалтерские точные финансовые документы;  
Б) определить потребность в финансировании и дать оценку общего состояния предприятия 

на бюджетный период; 
В) сравнить фактические результаты с запланированными;  
Г) все ответы верны. 

 
14. В основе разработки бюджета продаж лежат способы определения оценок: 
А) экспертная оценка и факторный анализ;  

Б) способ корректировок, статистический прогноз; 
В) бюджет производства;  

Г) ни один ответ не верен. 
 
15. В составление финансового бюджета входят следующие этапы:  

А) разработка бюджета денежных средств;  
Б) разработка прогнозируемого баланса; 
В) верны варианты а и б; 

Г) ни один ответ не верен. 
 
16. Важнейшими функциями бюджета являются:  

А) стратегическое и тактическое планирование деятельности организации;  
Б) создается объективная основа оценки результатов деятельности организации в целом и 

ее подразделений; 

В) координация деятельности различных подразделений организации;  
Г) оценка выполнения планов центрами ответственности и их руководителями.  

 
17. Бюджетным циклом в управленческом учете называют:  
А) отчетный период организации; 

Б) отчетный период, устанавливаемый руководством центру ответственности;  
В) процесс составления организацией бюджета;  
Г) процесс разработки государственного бюджета.  

 
18. Этапами бюджетного цикла являются:  
А) планирование деятельности организации и ее центров ответственности;  

Б) определение показателей, которые будут использоваться при оценке деятельности;  
В) обсуждение возможных изменений в планах, связанных с новой ситуацией;  
Г) корректировка планов, с учетом предложенных  поправок. 

 
19. Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе разработки 

генерального бюджета: 
А) бюджет коммерческих расходов; 
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Б) бюджет продаж; 
В) бюджет производства; 
Г) бюджет себестоимости реализованной продукции. 

 
20. Бюджет денежных средств разрабатывается до:  
А) плана прибылей и убытков; 

Б) бюджета капитальных вложений; 
В) бюджета продаж; 
Г) прогнозного бухгалтерского баланса. 

 
21. Для расчета количества материалов, которое необходимо закупить, должен быть 

подготовлен: 
А) бюджет общепроизводственных расходов; 
Б) бюджет коммерческих расходов; 

В) бюджет производства; 
Г) бюджет продаж. 
 

22. План прибылей и убытков должен быть подготовлен до того как начнется 
разработка: 

А) бюджета денежных средств и прогнозируемого баланса; 

Б) бюджета административных расходов; 
В) бюджета коммерческих затрат; 

Г) бюджета общепроизводственных расходов. 
 
23. Уровнями анализа отклонений фактических затрат от бюджетных являются:  

А) низший и высший; 
Б) первый и второй; 
В) арифметический и алгебраический; 

Г) нулевой, первый, второй и третий. 
 
24. Из бюджета продаж предприятия следует, что в октябре будет реализовано 12 500 

единиц продукта А и 30 000 единиц продукта Б. Цена реализации продукта А – 20 руб., 
продукта Б – 30 руб. Вознаграждение, причитающееся коммерческому отделу, составляет 10 
% от объемов продаж продукта А и 8% - от продукта Б. В соответствии с бюджетом, отделу 

продаж будет начислено вознаграждение в сумме:  
А) 100 000 руб.; 

Б) 97 000 руб.; 
В) 105 000 руб.; 
Г) 125 000 руб. 

 
25. Начальные запасы продукции обувной фабрики составляют 10 000 пар обуви. В 

соответствии с бюджетом к концу периода они должны возрасти вдвое. Бюджетом 

производства предусмотрен выпуск 40 000 пар обуви. Планируемый объем продаж составит:  
А) 60 000 пар; 
Б) 70 000 пар; 

В) 50 000 пар; 
Г) ни один ответ не верен. 
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Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1 
Организация произвела в отчетном году 200000 ед. продукции. Общие производственные 

затраты составили 400 тыс. руб. из них 180 тыс. руб. – постоянные затраты. Предполагается, что 
никаких изменений в используемых производственных методах и ценообразовании не  произойдет.  

Составив гибкую смету, определите общие затраты для производства 230000 ед. продукта в 

следующем году. 
 

Задача 2 

Компания подготовила смету денежных средств за ноябрь.  
Известна следующая информация о движении товаров, тыс. руб.: 

Запасы на начало ноября                                                                            180 
Планируемая себестоимость товаров, проданных  
за ноябрь                                                                                                   900 

Планируемые запасы на конец ноября                                                         160 
Планируемые платежи в ноябре за закупки,  
сделанные до ноября                                                                                  210 

Планируемые платежи в ноябре за закупки, сделанные в ноябре                    60% 
Рассчитайте все планируемые выплаты в ноябре по закупкам. 
 

Задача 3 
Ожидаемая сумма  производственных косвенных расходов на предстоящий период – 62500 

руб., непроизводственных косвенных – 31250 руб. В качестве базы их распределения выбрана 
заработная плата производственных рабочих, которая ожидается в сумме 25000 руб. 

Карточка расчета заказа А: 

Фактически израсходованных материалов – 10000 руб. 
Фактические затраты на плату труда – 2800 руб. 
Рассчитать  бюджетную ставку распределения косвенных расходов и себестоимость заказа  

А. 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Учет и контроль отклонений в бюджетировании  
2. Бюджетирование в системе управленческого учета: понятие и определения  

3. Принцип составления генерального бюджета 
4. Бюджетирование и контроль деятельности центров ответственности  

5. Формирование гибкого бюджета и возможности анализа отклонений 
6. Методы составления финансового бюджета 
7. Методы составления текущего оперативного бюджета 

 
 

Тема 7. Организация управленческого учета  

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
 

1. Отличия систем учета: финансовый учет, управленческий учет.  
2. Перечислите системы управленческого учета. 
3. Какая первичная и отчетная документация применяется при интегрированной системе 

учета?  
4. Какая первичная и отчетная документация применяется при автономной системе учета?  

5. Какая первичная и отчетная документация применяется при смешанной системе учета?  
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Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. В чем заключается сущность автономной и интегрированной систем управленческого 

учета? 
2. Что представляет собой система записей хозяйственных операций на счетах 

управленческого и финансового учета?  

3. Как применяется система интегрированного учета в торговой организации?  
4. Как применяется система интегрированного учета на промышленном предприятии?  
5. Что представляют собой счета управленческого учета издержек? 

 
 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа.  
 
1. При начислении амортизации по основным средствам в системе бухгалтерского 

управленческого учета целесообразно: 
А) исходить из законодательно установленных норм начисления амортизации;  
Б) установить любую другую норму исходя их фактических сроков службы основных средств; 

В) использовать норму, отличную от единой, при условии согласования ее с органами 
федеральной исполнительной власти; 

Г) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.  

 
2. Предприятием производится 5 видов изделий из 10 наименований материалов. 

Сколько аналитических счетов потребуется для отражения этой информации в системе 
бухгалтерского управленческого учета:  

А) 5; 

Б) 50; 
В) 15; 
Г) 10. 

 
3. Основным достоинством двухкруговой организации бухгалтерского учета является:  
А) экономия бухгалтерского труда и как следствие – сокращение численности бухгалтерского 

аппарата; 
Б) повышение достоверности бухгалтерской отчетности;  
В) сохранение коммерческой тайны;  

Г) все ответы верны. 
 

4. При автономном варианте организации учета:  
А) первичная информация вводится и обрабатывается один раз; 
Б) первичная информация обрабатывается дважды, что ведет к дополнительным 

трудозатратам;  
В) ни один ответ не верен; 
Г) все ответы верны. 

 
5. Оптимизировать учетный процесс путем использования бухгалтерских 

стандартных проводок возможно при использовании: 

А) однокруговой системы учета; 
Б) двухкруговой системы учета; 
В) оба ответа верны; 

Г) ни один ответ не верен. 
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6. В условиях интегрированной системы управленческого учета расширенный 
аналитический учет по счетам продаж целесообразно вести в:  

А) управленческой бухгалтерии; 

Б) финансовой бухгалтерии; 
В) оба ответа верны; 
Г) ни один ответ не верен.  

 
7. Предприятие своевременно сдало в налоговую инспекцию декларацию по налогу на 

добавленную стоимость за 1 квартал. 10 мая было обнаружено необоснованное отнесение на 

себестоимость продукции 300 руб. И принят к зачету НДС в сумме 60 руб. В системе 
бухгалтерского управленческого учета исправительная запись:  

А) должна быть сделана 31 марта;  
Б) должна быть сделана 10 мая; 
В) можно вообще не делать; 

Г) может быть сделана 31 марта. 
 
8. Верно ли утверждение, что расчет себестоимости продукции осуществляется в 

финансовом учете в соответствии с действующим законодательством, в управленческом 
учете – в соответствии с методикой, разработанной предприятием:  

А) нет; 

Б) да; 
В) зависит от руководства; 

Г) не зависит от руководства. 
 
9. Предприятием производится 5 видов изделий из 10 наименований материалов.  

Сколько аналитических счетов потребуется для отражения этой информации в 
системе бухгалтерского управленческого учета:  

А) 50; 

Б) 5; 
В) 15; 
Г) 10. 

 
10. Едиными нормами предусмотрено начисление амортизации по компьютерной 

технике исходя из 5% в год. В системе бухгалтерского управленческого учета целесообразно:  

А) исходить из единых норм начисления амортизации;  
Б) установить любую другую норму исходя их  фактических сроков службы компьютеров; 

В) использовать норму, отличную от единой, при условии согласования ее с органами 
федеральной исполнительной власти; 

Г) использовать норму, указанную в учетной политике организации.  

 
11. При автономном варианте организации учета: 
А) первичная информация вводится и обрабатывается один раз; 

Б) первичная информация обрабатывается дважды, что ведет к дополнительным 
трудозатратам;  

В) первичная информация обрабатывается раз в квартал;  

Г) первичная информация не обрабатывается вообще. 
 
12. Основным достоинством двухкруговой организации бухгалтерского учета 

является: 
А) экономия бухгалтерского труда и как следствие – сокращение численности бухгалтерского 

аппарата; 
Б) сохранение коммерческой тайны; 
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В) повышение достоверности бухгалтерской отчетности; 
Г) достоверность информации формируемой в учете. 
 

13. Традиционно  отечественный бухгалтерский учет осуществлялся:  
А) по интегрированной схеме; 
Б) по варианту автономии; 

В) по смешанному варианту; 
Г) ни один ответ не верен. 
 

14. Управленческие отчеты формируются:  
А)ежедневно; 

Б) еженедельно; 
В)ежемесячно; 
Г) периодичность определяется  востребованностью  информации, содержащейся в 

управленческих отчетах. 
 
15. Информация сегментарной отчетности позволяет:  

А) контролировать деятельность центров ответственности;  
Б) объективно оценить работу менеджеров центров ответственности;  
В) принимать управленческие решения; 

Г) все ответы верны. 
 

16. Сегментация информации означает детализацию,  разбивку информации, 
представленной в финансовой отчетности, по:  

А) отдельным видам кредиторов; 

Б) отдельным видам дебиторов; 
В)различным типам товаров и услуг; 
Г)различным географическим регионам, в которых работает компания.  

 
17. В управленческом учете  себестоимость формируется согласно:  
А) действующему законодательству; 

Б) методике, принятой на предприятии;  
В) нормативно-правовым актам; 
Г) ни один ответ не верен. 

 
18. В интегрированной системе учета существуют операции, отражаемые:  

А) только в управленческом учете; 
Б) только в финансовом учете; 
В) одновременно в финансовом и управленческом учете; 

Г) все ответы верны. 
 
19. Показатель маржинального дохода формируется в системе:  

А) финансового учета; 
Б) управленческого учета; 
В) в обеих системах одновременно: 

Г) ни один ответ не верен.  
 
20. Обособление счетов управленческого учета позволяет: 

А)улучшить информационное обслуживание различных управленческих структур; 
Б) сохранить коммерческую тайну об уровне производственных издержек; 

В) обеспечить достоверность и оперативность учета; 
Г) собирать информацию необходимую внешним и внутренним пользователям. 
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21. Обмен информацией между системами финансового и управленческого учета с 
помощью  счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» осуществляется при использовании:  

А) автономного варианта учета; 

Б) интегрированного варианта учета; 
В)автономного и интегрированного вариантов учета;  
Г) ни один ответ не верен.  

 
22. При создании системы интегрированного учета холдинга следует 

руководствоваться принципом: 

А) унификации применяемых финансовых схем деятельности предприятий холдинга;  
Б) обеспечения достоверности и оперативности учета;  

В) превышения эффекта от внедрения системы интегрированного учета над затратами на ее 
разработку, внедрение и содержание; 

Г) все ответы верны. 

 
23. При автономном варианте учета затрат системы финансового и управленческого 

учета: 

А) являются замкнутыми; 
Б) являются объединенными с помощью счетов-экранов; 
В) счета-экраны не применяются; 

Г) ни один ответ не верен. 
 

24. При интегрированной системе учета  системы финансового и управленческого 
учета являются: 

А) являются замкнутыми; 

Б) являются объединенными с помощью счетов-экранов; 
В) счета-экраны не применяются; 
Г) ни один ответ не верен. 

 
25. При однокруговой (интегрированной) системе учета:  
А)счета-экраны не применяются; 

Б) в системах финансового и управленческого учета используется единая  система счетов и 
бухгалтерских проводок; 

В) применяются счета-экраны  

Г) ни один ответ не верен. 
 

Задание 6. Задачи по теме  

Задача 1 
Что выгодно предприятию: изготовить деталь самому или купить у другой организации, если 

годовая потребность в инструменте – 1200 шт., цена на рынке – 200 руб. за единицу, нормативные 
затраты на материал 100 руб., зарплата с начислениями – 50 руб. на единицу. 

Для изготовления инструмента потребуется приобрести станок за 600000 руб. с годовой 

амортизацией 10%. 
 

Задача 2 

Предприятию предлагают оптовую поставку материала, достаточную для ее работы в 
течение года, за 2,4 млн. руб. сейчас фирма производит и продает в год 3000 изделий, расходуя 6 
млн. руб. зарплаты и 1,2 млн. руб. постоянных затрат. Годовая выручка составляет в среднем 12 

млн. руб. Соглашаться на приобретение данной партии материалов или нет? Произве дите расчеты 
и поясните их. 
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Задача 3 
Постоянные затраты составили в течение в течение месяца 960000 руб., а переменные – 

600 руб. на штуку. Цена изделия – 1200 руб. за штуку. Определите себестоимость изделия, прибыль 

от реализации и ставку покрытия при продаже:  
а) 2000 изделий; 
б) 500 изделий. 

При каком минимальном объеме реализации выручка от продаж полностью покрывает 
затраты на производство и сбыт продукции? 

 

Задача 4 
Фирма изготавливает и реализует один вид продукции. При постоянных затратах в течение  

года 18 млн. руб. при переменных прямых расходах на единицу 870 руб. и договорной цене на 
единицу 1380 руб. Каким должен быть объем реализации, чтобы выпуск этой продукции был 
оправданным? 

 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Организация управленческого учета  
2. Особенности организации управленческого учета на предприятии  

3. Организация стратегического управленческого учета на предприятии  
4. Организационные аспекты бухгалтерского управленческого учета  

5. Применение управленческого учета в управлении  
6. Проблемы организации управленческого учета на предприятии  
7. Управленческий учет предприятия  

 
 

Тема 8. Сегментарная отчетность организации  

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
 

1. Каковы состав и содержание сегментарной отчетности?  
2. Что вы понимаете под сегментарной отчетностью? 
3. Каков порядок установления перечня сегментов, по которым раскрывается информация в 

бухгалтерской отчетности?  
4. Какие виды рисков, отражаемых в бухгалтерской отчетности вы знаете? 

 
5. Что не признается выручкой отчетного сегмента при формировании доходов, расходов, 

активов и обязательств отчетного периода организации? 

6. Когда операционный или географический сегмент признаются отчетными?  
7. Что такое операционный сегмент?  
 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Сущность и значение сегментарной отчетности. 
2. Какие требования предъявляют к управленческой отчетности? 
3. Перечислить виды управленческой отчетности. 

4. Правила построения отчетности по сегментам для внешних пользователей. 
5. Перечислить и раскрыть условия построения внутренней сегментарной отчетности. 

6. Перечислить и раскрыть принципы построения внутренней сегментарной отчетности. 
7. Подходы финансового и управленческого учета к оценке эффективности бизнеса. 
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Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа.  
 

1. Оценка деятельности центров ответственности будет объективной при выполнении 

следующих условий: 
А) руководство знает методику расчета показателей, по которым выполняется оценка, и их 

значение; 

Б) руководству известны конкретные условия деятельности соответствующих сегментов 
бизнеса; 

В) затраты, общие для всех сегментов бизнеса (общефирменные накладные расходы), 

должны быть распределены между ними на справедливой основе; 
Г) все ответы верны. 

 
2. Для целей составления внешней финансовой отчетности сегменты считаются 

отчетными, если: 

А) доля их общей выручки превышает половину совокупной выручки организации;  
Б) их общая выручка составляет 75% совокупной выручки организации;  
В) их общая выручка превышает 5% совокупной выручки организации; 

Г) ответ «а» неверен. 
 
3. ПБУ 4/99 и ПБУ 12/2000 определяют принципы составления:  

А) бухгалтерской отчетности для внешних пользователей; 
Б) бухгалтерской отчетности для внутренних пользователей; 

В) финансовой отчетности для внешних пользователей; 
Г) статистической отчетности. 
 

4. Состав и содержание внутренней сегментарной отчетности зависит от:  
А) ее организационной структуры; 
Б) размера предприятия и его организационной структуры; 

В) степени профессиональной подготовленности управленческого персонала; 
Г) все ответы верны. 
 

5. Контроль в системе управленческого учета предполагает:  
А) контроль за деятельностью центров ответственности в рамках общей организационной 

структуры предприятия;  

Б) контроль доходов и расходов внутри центров ответственности;  
В) контроль за своевременным перечислением налогов в бюджет;  

Г) ответ «в» неверен. 
 
6. Отчеты, разработанные для более высокого уровня управления, не являются 

результатом суммирования показателей отчетов, представленны х нижестоящим 
руководителям. Это положение верно для:  

А) отчетности, формируемой по центрам затрат;  

Б) отчетности, формируемой по центрам доходов; 
В) отчетности, формируемой по центрам прибыли; 
Г) отчетности, формируемой по центру ответственности любого типа. 

 
7. Порядок составления внешней сегментарной отчетности установлен:  
А) ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 

Б) ПБУ 1/98 «Учетная политика организации»;  
В) федеральным законом  №129 ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Г) ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам». 
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8. Данные сегментарной отчетности позволяют оценить:  
А) финансовые показатели предприятия в целом; 
Б) качество работы каждого сегмента бизнеса; 

В) качество управления предприятием; 
Г) обоснованность планов. 
 

9. Информация сегментарной отчетности позволяет администрации: 
А) контролировать деятельность центров ответственности;  
Б) объективно оценивать качество работы возглавляющих их менеджеров; 

В) оценивать работу руководства предприятием;  
Г) верны варианты а и б.  

 
10. В отчетах, составленных по центрам прибыли, общефирменные накладные 

расходы: 

А) распределяются между сегментами согласно базе, определенной руководством; 
Б) не распределяются между сегментами и возмещаются из валовой прибыли компании 

общей суммой; 

В) возможен любой из названных вариантов в зависимости от решения руководства; 
Г) все ответы верны. 
 

11.Принцип контролируемости, лежащий в основе составления сегментарной 
отчетности, означает, что: 

А) из отчетов исключаются показатели, не регулируемые руководителем подразделения; 
Б) в отчеты включаются лишь регулируемые показатели; 
В) в отчеты включаются как контролируемые, так и неконтролируемые показатели; 

Г) все ответы верны. 
 
12. Структурное подразделение компании поддерживает показатель рентабельности 

активов на уровне 20 %. Им принято решение об отказе от проекта с прогнозным значением 
этого показателя в 15 %. Рентабельность активов остальных бизнес -единиц компании – 10 %, 
по компании в целом – 12 %.  

Решение, принятое структурным подразделением:  
А) выгодно как подразделению, так и компании в целом; 
Б) невыгодно подразделению, но выгодно компании в целом; 

В) невыгодно ни подразделению, ни всей компании;  
Г) выгодно подразделению, но невыгодно компании.  

 
13. Не все активы компании идентифицированы с конкретными бизнес-единицами.  
Это означает, что: 

А) уровень целевой нормы прибыли, устанавливаемый подразделениям, не должен 
превышать стоимость капитала компании;  

Б) уровень целевой нормы прибыли, устанавливаемый подразделениям, должен быть выше 

стоимости капитала компании;  
В) ответ зависит от отраслевой принадлежности бизнес-единиц. 
Г) все ответы верны. 

 
14. Перечень сегментов, информация по которым раскрывается в бухгалтерской 

отчетности, устанавливается:  

А) Минфином России; 
Б) организацией самостоятельно; 

В) Минфином России по согласованию с ФНС России; 
Г) организацией самостоятельно, с учетом ее организационной и управленческой структуры. 



50 
 

15. Оценка рисков при выделении информации по отчетным сегментам не 
предполагает: 

А) их изменения; 

Б) их точного количественного измерения и выражения;  
В) их обобщения; 
Г) их непосредственного отражения в системе бухгалтерских счетов. 

 
16. Состав и содержание внутренней сегментарной отчетности зависят:  
А) от размера организации и ее организационной структуры; 

Б) от размера организации; 
В) от организационной структуры организации; 

Г) от степени профессиональной подготовки управленческого персонала организации.  
 
17. Информация, раскрывающая часть деятельности организации в определенных 

хозяйственных условиях посредством представления установленного перечня показателей 
бухгалтерской отчетности организации, есть информация:  

А) по отчетному сегменту; 

Б) по операционному сегменту; 
В) по сегменту; 
Г) по географическому сегменту. 

 
18. Применение ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» необходимо:  

А) для предоставления информации об активах, которые используются для производства 
определенных товаров, выполнения определенных работ, оказания определенных услуг или для 
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в определенном географическом регионе 

деятельности организации; 
Б) для обеспечения заинтересованных пользователей информацией, позволяющей лучше 

оценивать деятельность организации, перспективы развития, подверженность рискам и получение 

прибыли; 
В) для предоставления информации об обязательствах, которые возникают при 

производстве и продаже определенных товаров, выполнении определенных работ, оказании 

определенных услуг или производстве и продаже продукции (товаров), выполнении работ, оказании 
услуг в определенном географическом регионе деятельности организации; 

Г) все ответы верны. 

 
19. Порядок установления перечня сегментов, по которым раскрывается информация 

в бухгалтерской отчетности, утверждается:  
А) централизованно в директивном порядке; 
Б) налоговой инспекцией по месту постановки организации на налоговый учет; 

В) органом статистики по месту регистрации организации в качестве юридического лица; 
Г) организацией самостоятельно. 
 

20. Виды рисков, отражаемые в бухгалтерской отчетности или консолидированной 
финансовой отчетности при раскрытии информации по отчетным сегментам, – это: 

А) риски, вызванные приватизацией организации; 

Б) валютные, кредитные и ценовые риски; 
В) общеэкономические риски, вызванные наличием форс-мажорных обстоятельств, 

изменением ситуации на валютном рынке; 

Г) общеэкономические и иные риски, которым подвержена деятельность организации, без 
соблюдения точного их количественного измерения. 
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21. Выручкой (доходами) отчетного сегмента при формировании доходов, расходов, 
активов и обязательств отчетного периода организации не признаются: 

А) проценты и дивиденды, а также доходы от предоставления в аренду имущества внешним 

пользователям на срок свыше 12 месяцев после отчетной даты;  
Б) доходы от финансовых вложений, проценты и дивиденды, кроме случаев, когда подобная 

выручка является уставной деятельностью; 

В) проценты и дивиденды, а также доходы от предоставления в аренду имущества внешним 
пользователям на срок до 12 месяцев; 

Г) проценты по банковским вкладам, кроме случаев, когда эти доходы являются предметом 

деятельности отчетного сегмента. 
 

22. Операционный или географический сегмент признается отчетным в случае, если:  
А) большая часть его выручки получена от продажи внешним покупателям и организация не 

имеет просроченной задолженности по налогам и внебюджетным платежам;  

Б) большая часть его выручки получена от продажи продукции, выполнения работ или 
оказания услуг внешним покупателям и организация имеет просроченную задолженность по 
налогам и внебюджетным платежам в совокупности не более 10 % размера указанных обязательств 

по прошлому отчетному периоду; 
В) большая часть его выручки получена от продажи внешним пользователем; 
Г) значительная часть его выручки получена от продажи внешним покупателям, и 

финансовый результат деятельности данного сегмента (прибыль или убыток) составляет не менее 
10 % суммарной прибыли или суммарного убытка всех сегментов (в зависимости от того, какая 

величина больше в абсолютном значении). 
 
23. Операционный сегмент – это компонент компании: 

А) осуществляющий хозяйственную деятельность, которая позволяет получить выручку и 
предусматривает несение расходов (включая выручку и расходы, связанные с совершением 
операций с другими компонентами одной и той же компании);  

Б) результаты деятельности которого регулярно анализируются ответственным лицом 
компании, принимающим операционные решения, в целях принятия решений о выделении сегменту 
ресурсов и оценки эффективности его деятельности;  

В) по которому имеется отдельная финансовая информация; 
Г) который облагается налогами отдельно от других компонентов. 
 

24. Информация по операционному сегменту призвана:  
А) увеличить число отчетных сегментов, а также объем предоставляемой информации;  

Б) дать возможность пользователям взглянуть на компанию глазами руководства;  
В) дать  возможность компании своевременно предоставлять сегментную информацию в 

процессе составления промежуточной отчетности для внешних пользователей при относительно 

низких дополнительных затратах;  
Г) обеспечить последовательность при обсуждении, анализе или раскрытии прочей 

информации в годовой отчетности.  

 
25. Сегменты, определяемые на основе внутренней организационной структуры 

компании, обеспечивают значительные преимущества:  

А) способность взглянуть на компанию «глазами руководства» усиливает возможности 
пользователя прогнозировать действия или реакцию руководства, которые могут существенно 
повлиять на перспективы получения компанией денежных средств в будущие периоды; 

Б) ввиду того, что информация о таких сегментах предназначена для использования 
руководством, дополнительные затраты на предоставление информации при подготовке отчетности 

для внешних пользователей должны быть относительно небольшими; 
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В) практика показала, что понятие «отрасль» весьма субъективно. Сегменты, основанные на 
существующей внутренней структуре, представляются менее субъективными;  

Г) расчетные показатели прибыли на акцию могут быть сопоставлены между сегментами.  

 
 
Задание 4. Задачи по теме 

 
Задача 1 

Предприятие «Дельта» планировало иметь в марте общую сумму расходов 14400 руб., в том  

числе 6000 руб. постоянных расходов, при объеме продаж 1400 ед.  Фактические расходы в марте 
составили 15200 руб., в том числе переменные 8800 руб., постоянные – 6400 руб., при объеме 

продаж 1500 ед. Объясните, за счет чего образовалось отклонение в сумме  800 руб. 
 

Задача 2 

Предприятие «Гамма» планировало иметь годовой доход от продаж в размере 360000 руб. 
при переменных затратах 35000 руб. Фактически выручка от реализации составила 295000 руб. при 
цене продажи на 10 % выше, чем планировалось. 

1) Рассчитайте скорректированный бюджет с учетом изменения расходов в течение года. 
2) Как можно использовать полученные данные для управления.  
 

Задача 3 
Предприниматель Иванов начинает финансово -хозяйственную деятельность своего 

торгового предприятия 1 января. В качестве уставного капитала он внес на расчетный счет 20000 
руб. В течение первых шести месяцев торговли предприниматель ожидает получить следующие 
результаты, руб.: 

 

 январь февраль март апрель май июнь 

Продажи 10000 10000 15000 20000 20000 24000 

Закупки 
товаров 

8000 7500 10000 10000 12000 14000 

 
Планируется произвести 20% продаж с немедленной оплатой, а остальные 80% - с 

предоставлением двухмесячного товарного кредита покупателям. Поставщики предлагают кредит 
сроком в один месяц по всем закупкам. Иванов намерен нанять двух помощников с заработной 
платой 600 руб. в месяц на каждого. Оплата расходов по аренде помещений – 5000 руб. в год – 

будет производиться ежеквартально, за квартал вперед. Прочие затраты, связанные с ведением 
деятельности и составляющие 4000 руб. в месяц, планируют списывать ежемесячно по итогу за 

прошлый месяц. В январе будут оплачены: приобретение автомобиля-фургона, стоимостью 10000 
руб. и малоценных принадлежностей стоимостью 8000 руб. 

На свои личные нужды предприниматель предполагает изымать из оборота 600 руб. 

ежемесячно. Ожидается, что запас товаров на конец периода (30 июня) будет оцениваться в 2400 
руб. по себестоимости. Амортизация по основным средствам будет начисляться следующим 
образом: 

Автомобиль – 20% в год от первоначальной стоимости  
Принадлежности – 10% в год. 
На основе приведенной информации: 

1. Подготовьте прогноз движения денежных средств (смету доходов и расходов) на 
предстоящие шесть месяцев. 

2. Составьте отчет о финансовых результатах и баланс по итогам деятельности за 
предстоящие шесть месяцев. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Сущность, значение и правила построения сегментарной отчётности.  

2. Правила, порядок построения и возможности применения информации сегментарной 
отчётности в организации. 

3. Задачи и этапы построения системы сегментарной отчётности организации. 

4. Правила построения отчётности по сегментам для внешних пользователей. 
5. Условия и принципы построения внутренней сегментарной отчётности.  

6. Оценка сегмента бизнеса с использованием основных инструментов анализа 

 
 

Тема 9. Трансфертное ценообразование  
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  

 
1. Что значит назначенная цена? 
2. Как образуется договорная цена? 

3. Какова цель трансфертного ценообразования? 
4. Что положено в основу трансфертной цены? 
5. Трансфертное ценообразование в системе внутренней отчетности. 

6. Управленческий учет и ценообразование. 
7. Трансфертное ценообразование в процессе принятия управленческих решений. 

8. Регулирование трансфертного ценообразования и перспективы его развития. 
 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  
 

1. Дать определение понятию «трансфертная цена». 

2. В каких организациях применяются трансфертные цены? 
3. Назвать основные методы определения трансфертных цен. 
4. О чем гласит общая формула, используемая при расчетах трансфертных цен? 

5. В чем заключается проблема трансфертной цены? 
 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа.  
 

1. Трансфертная цена это: 
А) цена, по которой мы приобретаем продукцию у других организаций;  
Б) фактическая цена продукции; 

В) цена, по которой один сегмент передает продукцию или услугу другому сегменту; 
Г) цена, которая зависит от отраслевой принадлежности предприятия.  
 

2. Назначенная цена - это цена на продукт, не контролируемая:  
А) предпринимателем; 
Б) группой предпринимателей; 

В) рынком; 
Г) государством. 
 

3.Трансфертное ценообразование характерно для:  
А) иерархической структуры управления предприятием; 

Б) децентрализованной структуры управления предприятием; 
В) штабной структуры; 
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Г) дивизиональной структуры. 
 
4. Процентная ставка с точки зрения ценообразования отражает:  

А) взаимозависимость рынка товаров и денег; 
Б) принцип возвратности заемных средств; 
В) принцип платности за использование кредитных средств; 

Г) инфляционные ожидания в экономике. 
 
5. Успешное функционирование трансфертного ценообразования внутри организации 

возможно лишь при условии предварительной разработки внутреннего документа, 
определяющего: 

А) какие структурные подразделения могут вести переговоры между собой об установлении 
трансфертных цен; 

Б) какие структурные подразделения могут выйти за пределы предприятия для закупки 

товаров или услуг, имеющихся в наличии у других сегментов организации;  
В) должны ли трансфертные цены основываться на расчетах себестоимости или на 

рыночных ценах; 

Г) все ответы верны. 
 
6. Сезонность может привести к: 

А) стабильности розничных цен; 
Б) шокам предложения; 

В) шокам спроса; 
Г) колебаниям розничных цен. 
 

7. Целью трансфертного ценообразования является:  
А)  оптимизация налогообложения организации; 
Б) совершенствование организационной структуры предприятия;  

В) оценка результатов деятельности центра ответственности;  
Г) все ответы верны. 
 

8. Центр прибыли Х ежемесячно передает центру прибыли Y 100 полуфабрикатов по 
трансфертной цене 30 руб. Она установлена исходя из полной себестоимости полуфабриката 
(25 руб.) И прибыли подразделения Х (5 руб.). Отделение Y имеет возможность приобрести 

этот полуфабрикат на стороне за 28 руб. В этой ситуации подразделению Y следует:  
А) покупать полуфабрикаты у центра прибыли Х; 

Б) покупать полуфабрикаты у стороннего поставщика;  
В) возможно любое решение вопроса, так как оно не влияет на оценку результатов работы 

подразделения Y. 

Г) ни один ответ не верен. 
 
9. Розничная цена отличается от отпускной цены производителя на величину:  

А) торговой надбавки; 
Б) косвенных расходов; 
В) прибыли; 

Г) оптовой надбавки. 
 
10. Удельные переменные расходы на производство полуфабриката центром 

прибыли Х (см. Тест 3) составляют 20 руб. Отделение У, имея возможность закупок 
полуфабриката на стороне по цене 28 руб., предлагает вдвое увеличить закупки у 

подразделения Х, установив трансфертную цену в 24 руб. Выгодно ли данное предложение 
подразделению Х? 
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А) выгодно; 
Б) невыгодно; 
В) выгодно частично; 

Г) ни один ответ не верен. 
 
11. При наличии различной ценовой информации, каким видам цен вы отдадите 

предпочтение в качестве основы ценового анализа:  
А) справочным ценам; 
Б) ценам предложения; 

В) биржевым котировкам; 
Г) трансфертным ценам. 

12. Наибольшее распространение получил метод расчета трансфертной цены:  
А) на основе рыночных цен; 
Б) по принципу «себестоимость плюс»; 

В) на основе договорных трансфертных цен; 
Г) ни один ответ не верен. 
 

13. В основу трансфертной цены может быть положена: 
А) полная фактическая себестоимость; 
Б) переменная себестоимость; 

В) нормативная себестоимость; 
Г) все ответы верны. 

 
14. Трансфертная цена,  рассчитанная на основе переменных затрат, позволяет:  
А) находить благоприятное сочетание  объемов производства и продажных цен; 

Б) анализировать и контролировать деятельность центров ответственности;  
В) анализировать производительность труда; 
Г) контролировать расходы предприятия.  

 
15. Выбор того или иного метода расчета трансфертных цен определяется: 
А) степенью децентрализации организационной структуры предприятия;  

Б) состоянием рынка продуктов и услуг, на которые устанавливаются рыночные цены; 
В) характером решаемых в результате трансфертных цензадач; 
Г) все ответы верны. 

 
16. Трансфертная цена, рассчитанная на базе затрат:  

А) отражает конкуренцию; 
Б) не отражает конкуренцию; 
В) является рыночной; 

Г) не является рыночной. 
 
17. Трансфертная цена – это цена: 

А)меняющаяся во времени в зависимости от темпов инфляции;  
Б)устанавливаемая фирмами для реализации товаров внутри фирм; 
В)меняющаяся в зависимости от сезона; 

Г)применяемая при расчетах между цехами одного и того же предприятия.  
 
18. Основные принципы внутрифирменного расчета:  

А) оперативно-производственная и имущественная самостоятельность структурных 
подразделений; технико-экономическое планирование показателей; внутрихозяйственный учет и 

отчетность; анализ и контроль результатов деятельности; материальное и моральное 
стимулирование; 
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Б) установление планово-расчетных цен в целом для организации и ее структурных 
подразделений; установление трансфертного ценообразования;  

В) составление бюджетов и внутрихозяйственной отчетности;  

Г) внутрихозяйственный учет и отчетность. 
 
19. По характеру обслуживаемого оборота выделяют:  

А) регулируемые цены; 
Б) цены аукционов; 
В) предельные цены; 

Г) трансфертные цены. 
 

20. На какой основе рекомендуется назначать трансфертную цену при эффективном 
конкурентном рынке: 

А) на базе переменных затрат; 

Б) по рыночной цене; 
В) по договорной цене; 
Г) по оптовой цене. 

 
Задание 4. Ситуационная задача 

 
Один из заводов крупной автомобильной компании, бухгалтером-аналитиком которой Вы 

являетесь, состоит из двух структурных подразделений – цеха производства шестерен и цеха, 
выпускающего мосты для грузовых автомобилей. Руководство компании планирует, что в 

следующем году передача цехами своей продукции головному предприятию будет осуществляться 
по трансфертным ценам. Вы располагаете следующей информацией о деятельности этих 
структурных подразделений (руб.): 

 

Показатели Цех шестерен Цех мостов для грузовых 
автомобилей 

Удельные переменные расходы 56 224 

Удельные постоянные расходы 168 168 

Полная себестоимость единицы 
продукции 

224 392 

Рыночная цена единицы продукции 336 1512 

 
 
Задание 5. Решение кейс-задачи 

 
Компания «Sheridan Carpet» выпускает высококачественные ковровые материалы, 

используемые в автомобилях и фургонах для отдыха, являясь крупнейшей компанией в сегменте 

ковровых покрытий в автомобильной отрасли. Продукция компании продается предприятиям, 
занимающимся отделочными работами, разрезая материал по размерам пассажирского автомобиля 
определенных моделей на заказ.  

В конце 2000г. менеджер по маркетингу и главный бухгалтер компании «Sheridan Carpet» 
обсудили цену на ковровый материал № 104, так как в последние шесть месяцев реализация 

данного материала подвергалась сезонным колебаниям. Поступления от реализации продукции в 
1999г. превысили 40 млн. долларов. Ковровый материал № 104 имеет очень плотную структуру, в 
результате чего компания «Sheridan Carpet» с 01.01.2000г. подняла на него цену с 3,90 до 5,20 

долларов за 1 кв. ярд, чтобы выровнять маржу по данному материалу на уровень других товаров 
этой же серии. 
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Хотя компания «Sheridan Carpet» находится в финансово стабильном положении, она 
ожидает, что в следующие годы ей потребуются большие средства для замены оборудования и 
расширения предприятия. Одним из решений, обеспечивающих эти планы, явилось поднятие цены 

в 2000г. 
Однако соперники компании «Sheridan Carpet» сохранили цены на ковровые материалы, 

сопоставимые с № 104, в 2000г. на уровне 3,90 долларов (табл. 1), в которые включены оценки 

объемов реализации материалов этого типа, повышение цены привело к потере «Sheridan Carpet» 
части ее рыночной доли. 

Таблица 1 

Цены и объем производства коврового материала № 104 в 1998-2000гг. 
 

Сезон реализации* Объем производства, кв. ярдов Цена, долларов за 1 кв. ярд 

В отрасли в 
целом 

«Sheridan 
Carpet» 

Основные 
конкуренты 

«Sheridan 
Carpet» 

1998-1 549000 192000 5,20 5,20 

1998-2 517500 181000 5,20 5,20 

1999-1 387000 135500 3,90 3,90 

1999-2 427500 149500 3,90 3,90 

2000-1 450000 135500 3,90 5,20 

2000-2 562500 112500 3,90 5,20 
* 199Х-1 означают первые 6 месяцев, 199Х-2 – вторые 6 месяцев 199Хг. 
 

Менеджер по маркетингу оценил, что в отрасли будет реализовано в первом полугодии 
2001г. около 630000 кв. ярдов таких ковровых материалов. Он уверен, что компания «Sheridan 

Carpet» могла бы реализовать 150000 кв. ярдов, если бы понизила цену снова до 3,90 долларов. В 
то же время, он опасается, что сохранение цены на уровне 5,20 долларов приведет к дальнейшему 

снижению рыночной доли компании по этой составляющей. Однако из -за того, что некоторые 
заказчики отмечают превосходство материала № 104 над продукцией конкурентов, менеджер по 
маркетингу считает, что компания может реализовать по меньшей мере 65000 кв. ярдов и по цене 

5,20 долларов. 
Во время обсуждения цен менеджер по маркетингу и главный бухгалтер обсудили и другие 

два аспекта, связанные с ценообразованием:  

- объявят ли их соперники о дальнейшем снижении цены, если «Sheridan Carpet» снизит 
свою цену до 3,90 долларов; 

- не повлияет ли решение с материалом № 104 на реализацию других ковровых материалов, 

предлагаемых на рынке «Sheridan Carpet». 
В свою очередь, главный бухгалтер подготовил оценки затрат по продаже различных 

объемов реализации материала № 104, которые отражают его мнение о лучшем варианте ситуации 

в течение первых шести месяцев 2001г. и основываются на прошлых данных по затратам и 
ожидаемым темпам инфляции (табл. 2). 

Таблица 2 
Ожидаемые значения затрат на ковровый материал № 104 при разных объемах производства за 

первые шесть месяцев 2001г. 

 

Показатели Объем производства, тыс. кв. ярдов 

Затраты на 1 кв. ярд, долл.: 65 87,5 110 150 185 220 

исходные материалы 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 
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испорченный материал 0,052 0,051 0,049 0,049 0,051 0,052 

труд основных работников 1,026 0,989 0,979 0,962 0,975 0,997 

Цеховые накладные расходы: 

прямые* 

 

0,142 

 

0,136 

 

0,131 

 

0,130 

 

0,130 

 

0,130 

косвенные** 1,200 0,891 0,709 0,520 0,422 0,355 

Накладные расходы общего назначения*** 0,308 0,297 0,294 0,289 0,293 0,299 

Общезаводские расходы 3,248 2,884 2,682 2,470 2,391 2,353 

Реализационные и административные 
расходы**** 

 
2,111 

 
1,875 

 
1,743 

 
1,606 

 
1,554 

 
1,529 

Общие затраты, долл. 5,359 4,759 4,425 4,076 3,945 3,882 
* Обработка материала, ремонт, энергия и т.п.  
**Заработная плата мастеров, износ оборудования, тепло и освещение. 
***30% от затрат на труд основных работников. 
****65% от общезаводских расходов. 
 

Задания: 
1. Предполагая, что никакие промежуточные цены в данном случае не рассматриваются, 

определите, следует ли компании «Sheridan Carpet» устанавливать цену на ковровый материал № 

104 в 3,90 или 5,20 долларов? 
2. Если конкуренты «Sheridan Carpet» сохранят свои цены на уровне 3,90 долларов, сколько 

кв. ярдов материала № 104 потребуется «Sheridan Carpet» реализовать по цене 5,20 долларов, 

чтобы получить ту же самую прибыль, как и при реализации 150000 ярдов по цене 3,90 долларов? 
3. Какая дополнительная информация могла бы вам потребоваться для принятия 

рассматриваемого решения по ценообразованию? (Несмотря на отсутствие этой информации, 

ответьте на задание 1).  
4. С точки зрения сегодняшнего дня, было ли решение повысить цену на материал № 104 в 

январе 2000г. разумным? 
 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Организация управленческого учета на предприятии  

2.Особенности формирования внутренней отчетности в коммерческих предприятиях  
3.Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета: сходства и 

различия 

4.Сравнительная характеристика методов учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции в России и за рубежом. 

5. Методы калькулирования себестоимости продукции как база ценообразования  

6. Принятие управленческих решений на основе данных анализа безубыточности 
производства  

7. Внутрифирменное бюджетирование  
8. Стратегическое управление затратами организаций  
9. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений на 

разных уровнях управления  
10. Проблемы разделения затрат при принятии управленческих решений  
11. Развитие управленческого учета в России и за рубежом  

12. Особенности планирования, учета и контроля прямых затрат на промышленном 
предприятии  

13. Попроцессный метод учета затрат на производство (на примере предприятия)  

14. Позаказный метод учета затрат на производство (на примере предприятия)  
15. Особенности учета затрат и калькулирование себестоимости продукции по системе 

«директ-костинг» 
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16. Особенности учета затрат и калькулирование себестоимости продукции по системе 
«стандарт-кост» 

17. Организация учета затрат по центрам ответственности (на примере предприятия)  

18. Организация учета и контроль за движением деталей и полуфабрикатов в производстве  
19. Интеграция оперативного и бухгалтерского учета затрат в системе управления 

производством  

20. Организация системы учета полных затрат и калькулирования себестоимости 
21. Организация системы учета переменных затрат и калькулирования усеченной 

(маржинальной) себестоимости  

22. Особенности формирования затрат по управлению предприятием и порядок их 
включения в себестоимость  

23. Незавершенное производство и полуфабрикаты как обособленные объекты учета 
производственной деятельности  

24. Прогнозирование, учет и контроль затрат по обслуживанию производственного процесса  

25. Специально ориентированные модели формирования затрат (экология, научно -
исследовательские работы) 

26. Характеристики подсистем управленческого учета по вариантам формирования затрат 

(по полной фактической себестоимости, ограниченной фактической себестоимости)  
27. Характеристики подсистем управленческого учета по форме связи финансовой и 

управленческой бухгалтерии (автономная, интегрированная системы) 

28. Организационные модели формирования затрат и результатов в подсистеме 
управленческого учета (по элементам, носителям, местам возникновения) 

29. Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли в управленческом 
учете  

30. Группировка затрат на условно -переменные и условно-постоянные и их назначение для 

анализа доходности предприятия (маржинального дохода) 
31. Учет и распределение косвенных затрат в комплексных производствах  
32. Нормирование расходов как инструмент учета планирования и контроля затрат  

33. Формирование центров затрат, ответственности и рентабельности на предприятии и учет 
по ним 

34. Влияние на прибыль метода учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 
35. Выбор состава показателей и содержание внутренней отчетности по результатам 

деятельности подразделений  

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Понятие управленческого учета, его предмет 

2. Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении производством 
3. Предпосылки появления управленческого учета 
4. Взаимодействие финансового и управленческого учета 

5. Понятие и виды центров ответственности  
6. Классификация затрат для определения себестоимости, оценки стоимости запасов и 

полученной прибыли 

7. Законодательные основы бухгалтерского управленческого учета 
8. Объекты исследования, метод и задачи управленческого учета  

9. Классификация затрат для принятия решений и планирования 
10. Затраты принимаемые и не принимаемые в расчет при оценках 
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11. Характеристика информации предоставляемой бухгалтерским управленческим учетом 
12. Группировка и распределение затрат 
13. Система «директ-костинг» и его сущность 

14. Сущность и сфера применения попроцессного метода учета затрат.  
15. Попередельный метод учета затрат и его особенности 
16. Классификация затрат для контроля и регулирования деятельности центров 

ответственности 
17. Анализ безубыточности производства  
18. Фактический и нормативный методы учета затрат и калькулирования 

19. Система «стандарт-кост», его сходство и отличие от нормативного метода учета затрат  
20. Понятие маржинального дохода и маржинальной себестоимости, их практическое 

применение 
21. Решения о капиталовложениях 
22. Принятие решений по ценообразованию 

23. Автономная и интегрированная системы организации управленческого учета 
24. Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты метода учета затрат 
25. Особенности позаказного метода учета затрат 

26. Учет прямых затрат в составе себестоимости продукции 
27. Методы оценки запасов 
28. Функции управления предприятием 

29. Профессия бухгалтера-аналитика 
30. Накладные расходы, их характеристика. Базы распределения накладных расходов 

31. Анализ перспектив развития предприятия  
32. Калькулирование производственной себестоимости  
33. Бюджетирование и контроль деятельности центров ответственности  

34. Принципы калькулирования, его объект и методы 
35. Генеральные и частные бюджеты 
36. Калькулирование полной себестоимости  

37. Анализ входных и выходных барьеров для данного вида бизнеса. 
38. Нефинансовые критерии оценки деятельности центров ответственности  
39. Отчетная документация управленческого учета 

40. Вмененные издержки по капиталовложениям 
41. Коэффициент реагирования затрат 
42. Реструктуризация и децентрализация бизнеса 

43. Гибкий бюджет, его особенности и порядок составления 
44. Формирование рабочего плана счетов для учета издержек в системе управленческого и 

финансового учета 
45. Составляющие себестоимости продукции 
46. Разработка бюджета денежных средств 

47. Сравнительный анализ финансового и управленческого учета  
48. Определение структуры бизнеса с учетом лимитирующего фактора 
49. Автономная и интегрированная системы управленческого учета  

50. Виды и принципы формирования трансфертных цен 
51. Организационная структура предприятия, его анализ и контроль 
52. Контроль и анализ деятельности предприятия  

53. Концепция стратегическая бизнес-единица 
54. Принципы разработки норм и нормативов. Учет отклонений от норм 
55. Общехозяйственные расходы, их аналитический и синтетический учет 

56. Общепроизводственные расходы, их характеристика, состав и система бухгалтерских 
записей 

57. Группировка и распределение затрат 
58. Графики переменных и постоянных затрат на весь объем и единицу продукции 
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59. Элементы затрат и статьи калькуляций затрат на производство. Записи на бухгалтерских 
счетах затрат в системе управленческого учета 

60. Составление операционного и финансового бюджета, их понятия и последовательность 

составления 
61. Финансовые критерии оценки деятельности центров ответственности 
 

 

Задачи к экзамену: 
 

Задача 1 
Определить корреспонденцию счетов в финансовой и управленческой бухгалтерии в 

условиях автономного варианта их взаимосвязи: 
- оприходованы материалы на склад от поставщика – 3000 руб.; 
- отпущены материалы: а) на производство – 2000 руб.; б) на общепроизводственные цели – 

1000 руб.; 
- начислена зарплата персоналу организации – всего: 4000 руб., в том числе а) основным 

производственным рабочим – 3000 руб.; б) общепроизводственному персоналу – 1000 руб.; 

- начислены платежи страховых взносов  – всего: 1424 руб., в т.ч. по: а) зарплате основных 
производственных рабочих – 1068 руб.; б) зарплате общепроизводственного персонала – 356 руб.; 

- начислена амортизация по основным средствам общепроизводственного назначения – 800 
руб.; 

- списаны общепроизводственные расходы - ? руб.; 

- сдана на склад готовая продукция - ? руб. 
 

Задача 2 

Отразить на счетах бухгалтерского учета затраты основного производства на плодоовощных 
перерабатывающих предприятиях АПК: 

- сырье и материалы; 

- топливо и энергия на технологические цели; 
- услуги производственного характера сторонних организаций;  

- зарплата с отчислениями страховых взносов; 
- расходы на подготовку и освоение производства;  
- общепроизводственные расходы; 

- общехозяйственные расходы; 
- потери от брака; 
- возвратные отходы; 

- прочие затраты. 
 

Задача 3 

 Сделайте и обоснуйте выводы о рациональном развитии произво дства и продажи 
соответствующих видов продукции при условии: 
 

Показатели Виды продукции  Всего 

А Б В 

1. Выручка от продажи, руб. 1040 1146 1200 3386 

2. Переменные затраты, руб. 560 666 720 1946 

3. Маржинальный доход, руб. 480 480 480 1440 

4. Постоянные затраты, руб.    680 

5. Коэффициент маржинального дохода (3:1)     

6. Чистая прибыль     
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Задача 4 
 Отразить на счетах бухгалтерского учета затраты основного производства на 

предприятиях по переработке молока: 

- сырье; 
- основные материалы; 
- вспомогательные материалы; 

- топливо и энергия на технологические цели; 
- услуги вспомогательных производств; 
- услуги производственного характера сторонних организаций;  

- зарплата с отчислениями страховых взносов; 
- общепроизводственные расходы; 

- потери от брака; 
- прочие затраты. 

  

Задача 5 
 Сделайте и обоснуйте выводы о рациональном развитии производства и продажи 
соответствующих видов продукции при условии: 

Показатели Виды продукции  Всего 

А Б В 

1. Выручка от продажи, руб. 800 900 1200 2900 

2. Переменные затраты, руб. 620 595 695 1910 

3. Постоянные затраты, руб.    580 

4. Чистая прибыль, руб.     

5. Маржинальный доход (1-2) 180 305 505 990 

6. Коэффициент маржинальной прибыли     

 
Задача 6 

Отразить на счетах бухгалтерского учета затраты растениеводства: 

- зарплата с отчислениями страховых взносов; 
- семена; 
- минеральные удобрения; 

- средства защиты растений; 
- нефтепродукты; 
- амортизация машино-тракторного парка; 

- запчасти на ремонт сельскохозяйственной техники; 
- услуги вспомогательных производств; 

- услуги сторонних организаций; 
- общепроизводственные расходы; 
- общехозяйственные расходы; 

- прочие расходы. 
 

Задача 7 

Определить маржинальный доход и операционную прибыль при условии: 
- выручка от продажи продукции составила 840 000 руб., в т.ч. НДС – 140 000 руб.; 
- переменные затраты на производство проданной продукции составили 450 000 руб.; 

- постоянные расходы составляют 140 000 руб. 

Задача 8 

Отразить на счетах бухгалтерского учета затраты промышленных производств 
сельскохозяйственных предприятий:  

- заработная плата с отчислениями страховых взносов; 
- сырье для переработки; 
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- амортизация основных средств; 
- ремонт основных средств; 
-  отопление; 

- освещение; 
- услуги сторонних организаций; 
- прочие затраты. 

Задача 9 
Отразить на счетах управленческого учета хозяйственные операции при условии 

автономного варианта взаимосвязи управленческого учета с финансовым: 
1. Начислена заработная плата основным производственным рабочим – 2000 руб. 

2. Начислена заработная плата общехозяйственному персоналу – 1800 руб. 
3. Начислены  страховые взносы на заработную плату:  
- основных производственных рабочих-?руб.;  

- общехозяйственного персонала - ? руб. 
4. Начислена амортизация по основным средствам:  
- общепроизводственного назначения – 400 руб.; 

-  по основным средствам и общехозяйственного назначения – 800 руб. 
5. Оплачены прочие производственные расходы – 1200 руб. 
6. Списаны материалы: 

- в основное производство – 1500 руб.; 
- для общехозяйственных целей – 300 руб. 

Задача 10 

Определите последовательность закрытия счетов: 

- 20 «Основное производство»; 
- 23 «Вспомогательные производства»; 
- 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;  

- 44 «Расходы на продажу»; 
- 25 «Общепроизводственные расходы»; 
- 26 «Общехозяйственные расходы»; 

- 90 «Продажи»; 
- 99 «Прибыли и убытки»; 
- 91«Прочие доходы и расходы»; 

- 97 «Расходы будущих периодов». 

Задача 11 

Отразить на счетах бухгалтерского учета затраты животноводства:  
- заработная плата с отчислениями страховых взносов; 

- корма; 
- средства защиты животных; 
- амортизация основных средств; 

- ремонт основных средств; 
- услуги вспомогательных производств; 
- общепроизводственные расходы; 

- общехозяйственные расходы; 
- услуги сторонних организаций; 
- прочие затраты; 

- потери от падежа животных. 

Задача 12 

Укажите признаки статического бюджета: 
- рассчитывается на конкретный уровень деловой активности организации;  
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- предусматривается несколько альтернативных  вариантов объема  реализации; 
- доходы и расходы планируются исходя только из одного уровня реализации; 
- учитывает изменение затрат в зависимости от изменения уровня реализации;  

- рассчитывается для определенного диапазона деловой активности организации.  
 

Задача 13 

Укажите признаки гибкого бюджета:  
- рассчитывается на конкретный уровень деловой активности организации; 
- предусматривается несколько альтернативных  вариантов объема  реализации; 

- доходы и расходы планируются исходя только из одного уровня реализации;  
- учитывает изменение затрат в зависимости от изменения уровня реализации;  

- рассчитывается для определенного диапазона деловой активности организации.  
 

Задача 14 

Приведите структуру операционного бюджета.  
 

Задача 15 

Приведите бухгалтерские записи по учету затрат на производство продукции растениеводства 
по статьям затрат в условиях интегрированного варианта взаимосвязи управленческого и 
финансового учета. 

 
Задача 16 

Укажите бухгалтерские записи, связанные с формированием сокращенной себестоимости 
произведенной продукции: 

1. Дт сч.    20    Кт сч. 10; 

2. Дт сч.    20    Кт сч. 25; 
3. Дт сч.    20    Кт сч. 69; 
4. Дт сч.    20    Кт сч. 70; 

5. Дт сч.    20    Кт сч. 23; 
6. Дт сч.    20    Кт сч. 6; 
7. Дт сч.    43   Кт сч. 20; 

8. Дт сч.    20   Кт сч. 02; 
9. Дт сч.    20   Кт сч. 01; 
10. Дт сч.  20   Кт сч. 60; 

11. Дт сч.  20   Кт сч. 97; 
12. Дт сч.  44   Кт сч. 70; 

13. Дт сч.  90   Кт сч. 44; 
14. Дт сч.  90   Кт сч. 26. 

 

Задача 17 
Проклассифицируйте затраты по отношению к объему производства:  

- начисленная заработная плата работникам управления; 

- затраты на рекламу; 
- амортизация  здания производственного цеха; 
- затраты сырья и основных материалов; 

- амортизация зданий общехозяйственного назначения;  
- оплата труда производственных рабочих; 
- сумма начисленного  страхового взноса на заработную плату управленческого персонала; 

- затраты на отопление производственного цеха; 
- затраты на текущий  ремонт зданий общехозяйственного назначения; 

затраты на текущий ремонт здания производственного цеха. 
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Задача 18 
Какова структура генерального бюджета?  

 

Задача 19 
Отразить на счетах бухгалтерского учета затраты вспомогательного производства: 
- заработная плата с отчислениями страховых взносов; 

- сырье для переработки; 
- амортизация основных средств; 
- ремонт основных средств; 

 - отопление; 
- освещение; 

- услуги сторонних организаций. 

Задача 20 

Отразить на счетах бухгалтерского учета затраты основного производства на предприятиях 
мясной промышленности: 

- сырье; 

- основные материалы; 
- вспомогательные материалы; 
- услуги вспомогательных производств; 

- услуги производственного характера сторонних организаций; 
- зарплата с отчислениями страховых взносов; 
- общепроизводственные расходы; 

- общехозяйственные расходы; 
- потери от брака; 

- прочие расходы. 
 
 

 КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

 
Всего 

баллов по 
дисциплине 

Оценка 
 

критерии оценивания  
 

85 – 100 «отлично» Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко 

и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 
причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

70 - 84 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 
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 задач, владеет необходимыми навыками 

и приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное 
представление о значимости знаний по дисциплине. 
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51 – 69 «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности при 
выполнении практических работ и затрудняется связать теорию 
вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлет

вори-
тельно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала, 
неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения практической работы. 
Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
обучающимся, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной дисциплине. 
 
 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 

испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации знаний обучающихся ДГУНХ.  

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – 

в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора по учебной работе не допускается (за исключением работников 
университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными 
обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не  

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 
15 минут.  

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе  

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 
- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 
- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 

давать задачи, которые изучались на практических занятиях.  
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 

его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного 

тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 
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- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

  

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 
 

действие сроки методика ответственный 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др. занятиях, на офиц. сайте 

ДГУНХ 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации   ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


