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1. Цели и задачи дисциплины (модуля): Цели изучения дисциплины - 
формирование знаний об информационной системе предприятия, которая обеспечивает 
принятие управленческих решений, организацию учетного процесса внутри предприятия, 
планирование оперативного контроля за хозяйственными процессами. 

Задачи курса: 
ознакомление студентов с объектами исследования, методами и задачами 

бухгалтерского управленческого учета; его местом в системе управления 
предпринимательской деятельностью, ориентированной на получение прибыли и 
достижение целей на рынке товаров и услуг; 

- комплексное рассмотрение вопросов учета, контроля, бюджетирования и анализа 
данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для 
внедрения современных методов управленческого учета в практику управления;  

- исследование условий создания информационно-контрольной системы, 
необходимой для бухгалтерского (управленческого) учета и отвечающей требованиям ее 
применения;  

- обеспечение компетентного подхода к сбору, обработке, подготовке и 
представлению информации менеджерам, удовлетворяющей их запросам. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП: «Бухгалтерский 

(управленческий) учет» является дисциплиной профиля «Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит».  Перед изучением данной дисциплины студент должен освоить программы по 
экономической теории, бухгалтерскому финансовому учету.  

Дисциплина является одной из завершающих обучение бакалавра по профилю 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
Графическое изображение 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Бухгалтерский  учёт, анализ и 
аудит»» дисциплина «Бухгалтерский (управленческий) учет» направлена на 
формирование компетенций:  

− общепрофессиональные компетенции: 
− способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 
− профессиональные компетенции: 
− аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
− способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5); 
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Бухгалтерский учет и анализ 

Экономическая теория 

Аудит 
Контроль и ревизия 

 



− способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

− способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: сущность, особенности бухгалтерского (управленческого) учёта, общие 

принципы его построения;  
систему сбора, обработки и подготовки информации для различных подразделений 

аппарата управления организацией, состав и содержание отчетности внутренних 
подразделений предприятия;  

методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов 
предприятия в целях управления хозяйственными процессами и определения финансовых 
результатов;  

Уметь: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого 
учёта для систематизации данных о затратах на производство и продажи, оценки 
себестоимости произведенной продукции и определения прибыли;  

оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность производства и продаж 
новых видов продукции, изменения объема и ассортимента продукции, работ и услуг, 
капитальных вложений и вложений в производственные запасы, управления затратами с 
помощью различного вида смет и систем бюджетирования;  

Владеть: приёмами и технологией обобщения информации в рамках автономной 
или интегрированной систем бухгалтерского (управленческого) учёта в соответствии с 
целями и задачами менеджмента;  

методами и методикой раскрытия информации управленческого характера во 
внутренней отчётности подразделений организации, обеспечивая взаимосвязь с 
показателями индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчётности;  

навыками извлечения необходимой для решения проекта информации для 
выработки системного целостного взгляда на проблему. 
4. Общий объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 (zet) 216 (академ.часа), в т.ч. на 
контактную работу 84 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  96 академ. 

час.Для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов, 

коды компетенций подготовки 
бакалавра, приобретаемых в 

соответствующих темах 

Всего 
ак.час. 

Аудиторные занятия СРС  

Всего  Лек. Практ./ 
Сем. 

Лаб.
/КС

Р 
Всего Реф. Тест

ы  

Изучение 
учеб.лит

ер. 
Тема 1. Управленческий учет как 
элемент системы информационной 
организации  20 16 6 6 4 4 - 2 2 Тема 2. Классификация затрат. 
Элементы производственных 
затрат 
Тема 3. Методы учета полных 
затрат и учета переменных затрат 
и их влияние на финансовый 
результат 

18 12 4 8 - 6 - 2 2 

Тема 4. Проблемы, возникающие 
при распределении затрат 10 4 2 - 2 6 - 2 2 
Тема 5. Позаказный метод 
калькулирования себестоимости 16 10 4* 6 - 6 - 2 2 
Тема 6. Попроцессный метод 
калькулирования себестоимости 14 10 4 6 - 4 - 2 2 
Тема 7. Понятие нормативных 10 6 2* 4 - 4 - 2 2 

 



затрат и система «стандарт-кост» 
Тема 8. Нормативные затраты 
прямых материалов и затраты 
прямого труда. Нормативные 
общепроизводственные расходы 

12 2 2* - - 10 - 8 2 

Тема 9. Планирование и контроль 
затрат 16 6 4 - 2 10 - 8 2 
Тема 10. Анализ отклонений как 
средство контроля затрат. Гибкий 
бюджет 

14 10 4 4 2 4 - 2 2 

Тема 11. Бюджет денежных 
средств 22 10 4 4 2 12 - 8 4 
Курсовая работа 36 
Промежуточный контроль экзамен  (6 сем)  36 час. 
ВСЕГО 216 84 34 38 12 96 - 32 58 

Для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 (zet) 216 (академ.часа), в т.ч. на 
контактную работу 22 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  185 
академ. час. 

Наименование 
тем/разделов, 

коды компетенций подготовки 
бакалавра, приобретаемых в 

соответствующих темах 

Всего 
ак.час. 

Аудиторные занятия СРС 

Всего  Лек. Практ./ 
Сем. 

Лаб.
/КС

Р 
Всего Реф. Тест

ы 

Изучение 
учебно й 

литер 
Тема 1. Управленческий учет как 
элемент системы информационной 
организации  17 5 1  4 12 

 
 
 

5 7 Тема 2. Классификация затрат. 
Элементы производственных 
затрат 
Тема 3. Методы учета полных 
затрат и учета переменных затрат 
и их влияние на финансовый 
результат 

13 1 1  - 12 5 7 

Тема 4. Проблемы, возникающие 
при распределении затрат 15 3 1  2 12 5 7 
Тема 5. Позаказный метод 
калькулирования себестоимости 19 7 1* 6 - 12 5 7 
Тема 6. Попроцессный метод 
калькулирования себестоимости 13 1 1  - 12 5 7 
Тема 7. Понятие нормативных 
затрат и система «стандарт-кост» 17 5 1* 4 - 12 5 7 
Тема 8. Нормативные затраты 
прямых материалов и затраты 
прямого труда. Нормативные 
общепроизводственные расходы 

13 1 1* - - 12 5 7 

Тема 9. Планирование и контроль 
затрат 11 1 1   10 3 7 
Тема 10. Анализ отклонений как 
средство контроля затрат. Гибкий 
бюджет 

26 4  4  22 15 7 

Тема 11. Бюджет денежных 
средств 21 -    21 12 9 
Курсовая работа                                                                                             36 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) экзамен  (4к.)  9 час. 
ВСЕГО 216 22 8 14  185 - 70 115 

 
5. Содержание дисциплины (модуля) 

 



5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела 

1. Управленческий учет как 
элемент системы 
информационной 
организации 

Пользователи бухгалтерской информации в условиях административной 
и рыночной экономики. Понятия «финансовая самостоятельность», 
«хозяйственная самостоятельность». Задача бухгалтерского 
управленческого учета. Сравнение финансового, управленческого и 
налогового видов учета. 

2. Классификация затрат. 
Элементы 
производственных затрат 

Классификация затрат, в зависимости от различных классификационных 
признаков. Понятия «прямые затраты», «косвенные затраты». Понятие 
«общепроизводственные расходы». Определение затрат на продукт. 
Определение полной себестоимости продукции. 

3. Методы учета полных 
затрат и учета переменных 
затрат и их влияние на 
финансовый результат 

Метод учета полных затрат. Метод учета переменных затрат. Понятия 
«валовая прибыль», «маржинальная прибыль». Отчет о прибылях и 
убытках. 

4. Проблемы, возникающие 
при распределении затрат 

Процесс распределения затрат. Объект затрат. Центр затрат. 
Калькулирование себестоимости продукции. Методы «директ-костинг» 
и «стандарт-костинг». 

5. Позаказный метод 
калькулирования 
себестоимости 

Нормативный коэффициент распределения общепроизводственных 
расходов. Три этапа расчета данного коэффициента. Расчетная 
производственная себестоимость. 

6. Попроцессный метод 
калькулирования 
себестоимости 

Понятие «условные единицы продукции». Понятие «добавленные 
затраты». Калькулирование себестоимости методом усреднения. Метод 
FIFO. Расчет условного объема производства. Анализ себестоимости 
единицы продукции. Расчет итоговой себестоимости. 

7. Понятие нормативных 
затрат и система 
«стандарт-кост» 

Система «стандарт-кост». Понятие «нормативные затраты». Учет 
нормативных затрат и общепроизводственных расходов. Классификация 
нормативных затрат. Шесть элементов нормативных затрат на единицу 
произведенного продукта. 

8. Нормативные затраты 
прямых материалов и 
затраты прямого труда. 
Нормативные 
общепроизводственные 
расходы 

Нормативная цена прямых материалов. Нормативное количество 
прямых материалов. Нормативные затраты прямого труда. Нормативное 
рабочее время. Нормативная ставка оплаты прямого труда. 
Нормативные общепроизводственные расходы. Нормативный 
коэффициент переменных общепроизводственных расходов. 
Нормативный коэффициент постоянных общепроизводственных 
расходов. 

9. Планирование и контроль 
затрат 

Основы планирования. Классификация планов. Понятие 
«программирование». Текущие программы. Предлагаемые новые 
программы. Системы формального программирования. Бюджетное 
(сметное) планирование. Определение и сущность бюджета. Функции 
бюджета. Понятие «планирование». Координация и связь. Понятия 
«стимулирование», «контроль», «оценка», «обучение». 

10. Анализ отклонений как 
средство контроля затрат. 
Гибкий бюджет 

Анализ отклонений. Понятие «переменный бюджет». Отчет о 
выполнении плана. Анализ гибкого бюджета. Формула гибкого 
бюджета. 

11. Бюджет денежных средств Структура и задачи бюджета денежных средств. Взаимоотношения 
между общим бюджетом и бюджетом денежных средств. Анализ 
бюджета денежных средств. 

 

5.2. Активные и интерактивные формы обучения 
№ 
п/п 

№ 
раздел

а 
(темы) 

Форма и её описание Труд
оёмк
ость  
(часо

в) 
  

1.  1,2 Интерактивная лекция - лекция, в которой осуществляется диалог 
преподавателя и студентов, а также студентов между собой на основе 
проблемно представленного содержания образования 

4 

 



2.  5 Проблемная лекция- лекция, в которой осуществляется внутренний 
(мысленный) и/или внешний диалог преподавателя и студентов на 
проблемно представленном содержании образования 

2 

3.  4 Лекция-пресс - конференция - лекция, в которой преподаватель дает 
ответы на вопросы студентов, возникающие в освоении 
предшествующего содержания образования 

2 

4.  5 Дискуссия - всестороннее коллективное обсуждение вопросов, 
проблем или сопоставление информации, идей, предложений. 
Готовится группа студентов из 4-5 человек, которые заранее 
готовятся по одной теме самостоятельно. Группа оставшихся 
студентов также читают данную тему и готовят вопросы. 
Преподаватель играет роль модератора, задает русло обсуждения, 
корректирует обсуждение темы и передает слово участникам. 

4 

5.  10 Мозговой штурм (мозговая атака, брейн-стоминг) - методика, 
основанная на стимулировании высказываний каждым членом 
группы любых идей, мнений, предложений, которые не оцениваются 
как истинные или ложные, бессмысленные или полезные. Группа 
делится на 2-3 блока, у каждого их которых имеется задание по 
созданию 10 вопросов с ответами. Эти вопросы поочередно задаются 
противникам, преподаватель оценивает качество и скорость ответа на 
заданные вопросы по заранее разработанной  шкале. Выигрывает 
блок, набравший максимальное количество баллов. 

2 

6.  11 Теоретическая конференция - занятие, на котором проектируется и 
организуется (в интерактивной форме) обсуждение результатов 
научных исследований студентов. Занятие проводится на основе 
заранее подготовленных докладов и рефератов с презентациями. 
Студенты самостоятельно выбирают тематику докладов в рамках 
программы дисциплины. Преподаватель формирует тематические 
блоки, в конце занятия подводятся итоги, цель – определение 
наиболее актуальных вопросов учета затрат в организациях разного 
вида деятельности.  

2 

7.  9 Диспут - коллективное обсуждение нравственных, политических, 
профессиональных и др. проблем, которые не имеют общепринятого 
однозначного решения, основанное на сопоставлении 
противоречивых суждений 

2 

 
6. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 
7. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела  
(темы) Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 
 

Тема 1 Классификация затрат. Элементы производственных затрат 
Задачи для решения: 
Требуется рассчитать: 
1. Остатки прямых материалов на 31 декабря 20хх года, 
производственные затраты за период 
2. Количество единиц готовой продукции на 31 декабря 20хх 
года 
3. Цену продажи единицы продукции 
4. Прибыль от основной деятельности (операционную) 
5. Сумму производственных затрат за квартал. 
6. Производственную себестоимость продукции, произведенной 
за квартал 

6 

2. 
Тема 2 Методы учета полных затрат и учета переменных затрат и их 

влияние на финансовый результат 
Задачи для решения: 

6 

 



Требуется рассчитать: 
1. Производственную себестоимость единицы 
продукции, используя: 
а) метод учета переменных затрат; 
б) метод учета полных затрат. 
2. Себестоимость остатков на конец месяца, 
предполагая, что конечные запасы составляют за текущий месяц – 
8 единиц: 
а) при методе учета переменных затрат; 
б) при методе учета полных затрат 
3. Для отчетного периода: 
а) фактический коэффициент списания переменных 
общепроизводственных расходов; 
б) фактический коэффициент списания постоянных 
общепроизводственных расходов. 
4. Себестоимость производства единицы 
продукции А и продукции В, используя: 
а) систему учета переменных затрат; 
б) систему учета полных затрат 
5. Подготовить отчет о прибылях и убытках за отчетный период, 
используя: 
а) систему учета переменных затрат; 
б) систему учета полных затрат 
6. Объяснить причину отклонения в величине прибыли от 
основной деятельности при системе учета переменных затрат и 
при системе учета полных затрат 
7. Подготовить отчет о прибылях и убытках, предполагая, что все 
отклонения в величине общепроизводственных расходов 
списывались в конце года на себестоимость реализованной 
продукции 
8. Подготовить отчет о прибылях и убытках за 20хх год компании 
МОН, используя: 
а) метод учета полных затрат; 
б) маржинальный подход 

3. 

Тема 3 Позаказный метод калькулирования себестоимости 
Задачи для решения: 
Требуется рассчитать: 
1. Используя Т-счета, записать все 
хозяйственные операции за сентябрь 
2. Себестоимость продукции, законченной 
за сентябрь 
3. Себестоимость реализованной продукции 
за сентябрь 
4. Определить остатки по счетам на конец 
периода 
5. Долларовый остаток счета Незавершенное 
производство на 30 сентября 
6. Долларовый остаток счета Готовая продукция 
на 30 сентября для дождевальной установки, используя метод 
FIFO 

6 

4. 

Тема 4 Попроцессный метод калькулирования себестоимости 
Задачи для решения: 
Требуется рассчитать: 
1. Себестоимость единицы продукции, используя метод FIFO 
2. Определить себестоимость готовой продукции, остаток 
незавершенного производства 
3. Себестоимость единицы продукции, стоимость 
незавершенного производства и стоимость готовой продукции, 
используя метод FIFO, для: 
а)  цеха смешивания; 
б) цеха варки. 
4. Себестоимость единицы продукции, используя метод FIFO: 
а) за апрель месяц; 
б) за май месяц 
5. Себестоимость готовой продукции, используя метод FIFO: 

6 

 



а) за апрель месяц; 
б) за май месяц 
6. Написать проводку, отражающую поступление готовой 
продукции на склад: 
а) за апрель месяц; 
б) за май месяц 

5. 

Тема 5 Понятие нормативных затрат и система «стандарт-кост» 
Задачи для решения: 
Требуется рассчитать: 
1. Нормативные трудовые затраты за январь для разработчиков и 
распространителей страховки 
2. Фактические трудовые затраты за январь 
3. Отклонения по трудовым затратам для разработчиков и 
распространителей страховки 
4. Отклонения по общепроизводственным расходам за январь 

4 

6. 

Тема 6 Анализ отклонений как средство контроля затрат. Гибкий бюджет 
Задачи для решения: 
Требуется рассчитать: 
1. Отклонения по цене, по использованию и общее отклонение по 
материальным затратам 
2. Отклонения по ставке, по производительности и общее 
отклонение по трудозатратам для каждого цеха в отдельности 
3. Отклонение по цене прямых материалов 
4. Общее отклонение прямых материальных затрат 
5. Отклонение по ставке прямого труда 
6. Общее отклонение прямых трудовых затрат 

4 

7. 

Тема 7 Бюджет денежных средств 
Задачи для решения: 
Требуется: 
1. Подготовить помесячный бюджет денежных средств на 
квартал, заканчивающийся 30 сентября 20хх года 
2. Подготовить бюджет, показывающий количества прямых 
материалов каждого типа, которые необходимо приобретать 
каждый месяц в первом квартале 20хх года 
3. Подготовить бюджет использования прямых материалов и 
бюджет закупок прямых материалов на 20хх год 
4. Подготовить бюджет денежных средств помесячно для Южного 
подразделения на первый квартал 20хх года 
5. Определить основные цели подготовки бюджета денежных 
средств 
6. Рассчитать сумму денежных средств, которая будет получена от 
продаж в кредит, а также от всех продаж в течение каждого месяца 
последнего квартала 

4 

 
8 . Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
1. Леонгардт, В.А. Учет и анализ (финансовый и управленческий): учеб.пособие/Ростов 
н/Д.: Феникс, 2015. – 445 с. (Г) 
2. Управленческий учет: учебник/ под ред. Я.В. Соколова.- М.: Магистр: ИНФРА-М, 
2011.- 720с. 
3.Андреева, С.Ю. Бухгалтерский управленческий учет : конспект лекций / С.Ю. Андреева. 
- Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. - 116 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1133-1 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277012 
4.Костюкова, Е.И. Организационно-методическое обеспечение управленческого учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции в рыбоводческих организациях : 
монография / Е.И. Костюкова, Р.И. Галилова ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования, Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Ставропольский государственный аграрный 
университет. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 156 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-9596-0972-
6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277435 
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5. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / В.Э. Керимов. - 8-е изд., 
изм. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 484 с. - ISBN 978-5-394-01057-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229291 
6.Карпова, Т.П. Управленческий учет : учебник / Т.П. Карпова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 
352 с. - (Профессиональный учебник: Бухгалтерский учет). - ISBN 5-238-00633-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118477 
 
Задания и темы, выносимые на самостоятельную 
работу 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Управленческий учет как элемент системы информационной 
организации 

Конспектирован
ие  опрос 

Классификация затрат. Элементы производственных затрат Решение задач Контрольная работа 
Методы учета полных затрат и учета переменных затрат и их 
влияние на финансовый результат 

Решение задач Контрольная работа 

Проблемы, возникающие при распределении затрат Решение задач Контрольная работа 
Позаказный метод калькулирования себестоимости Конспектирова

ние  
опрос 

Попроцессный метод калькулирования себестоимости Решение задач Контрольная работа 
Понятие нормативных затрат и система «стандарт-кост» Решение задач Контрольная работа 
Нормативные затраты прямых материалов и затраты прямого 
труда. Нормативные общепроизводственные расходы 

Решение задач опрос 

Планирование и контроль затрат Решение задач Контрольная работа 
Анализ отклонений как средство контроля затрат. Гибкий 
бюджет 

Решение задач опрос 

Бюджет денежных средств Решение задач Контрольная работа 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование  
оценочного 

средства  

1.  Управленческий учет как элемент системы 
информационной организации 

ОПК-4, ПК-5,6,7 опрос 

2.  Классификация затрат. Элементы производственных 
затрат 

ОПК-4, ПК-5,6,7 Решение задач, тест 

3.  Методы учета полных затрат и учета переменных 
затрат и их влияние на финансовый результат 

ОПК-4, ПК-5,6,7 Решение задач, 
Контрольная работа 

4.  Проблемы, возникающие при распределении затрат ОПК-4, ПК-5,6,7 Решение задач, 
Контрольная работа 

5.  Позаказный метод калькулирования себестоимости ОПК-4, ПК-5,6,7 опрос 
6.  Попроцессный метод калькулирования 

себестоимости 
ОПК-4, ПК-5,6,7 Контрольная работа 

7.  Понятие нормативных затрат и система «стандарт-
кост» 

ОПК-4, ПК-5,6,7 Решение задач, 
Контрольная работа 

8.  Нормативные затраты прямых материалов и затраты 
прямого труда. Нормативные общепроизводственные 
расходы 

ОПК-4, ПК-5,6,7 опрос 

9.  Планирование и контроль затрат ОПК-4, ПК-5,6,7 Решение задач, 
Контрольная работа 

10   Анализ отклонений как средство контроля затрат. 
Гибкий бюджет 

ОПК-4, ПК-5,6,7 опрос 

11   Бюджет денежных средств ОПК-4, ПК-5,6,7 Решение задач, 
Контрольная работа 

 Промежуточный контроль Экзамен ОПК-4, ПК-5,6,7 экзаменационные 

 



(экзаменационные вопросы), курсовая 
работа - защита 

вопросы, курсовая 
работа - защита 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Нормативно-правовые акты: 
1. Приказ Минфина РФ «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» № 34н от 29 июля 1998 г. 
2. Приказ Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» 
№ 94н от 31 октября 2000 г. (с изм. и доп. от 7 мая 2003 г.). 
3. Приказ Минфина РФ «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации» ПБУ 1/2008» № 106н от 6 октября 2008 г. 

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

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

2. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / В.Э. Керимов. - 10-е изд., 
перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 399 с. : ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 392 - 394 - ISBN 978-5-394-02539-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496204 

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

4. Полковский, Л.М. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / Л.М. Полковский. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. : ил. - (Учебные издания 
для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02544-0 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453 

5. Дусаева, Е.М. Бухгалтерский управленческий учет: теория и практические задания : 
учебное пособие / Е.М. Дусаева, А.Х. Курманова. - Москва : Финансы и статистика, 2014. 
- 288 с. : граф., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-03264-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220259 

6. Андреева, С.Ю. Бухгалтерский управленческий учет : конспект лекций / С.Ю. Андреева. 
- Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. - 116 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1133-1 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277012 

7. Костюкова, Е.И. Организационно-методическое обеспечение управленческого учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции в рыбоводческих организациях : 
монография / Е.И. Костюкова, Р.И. Галилова ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования, Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Ставропольский государственный аграрный 
университет. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 156 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-9596-0972-
6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277435  

8. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / В.Э. Керимов. - 8-е изд., 
изм. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 484 с. - ISBN 978-5-394-01057-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229291 

9. Карпова, Т.П. Управленческий учет : учебник / Т.П. Карпова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 
352 с. - (Профессиональный учебник: Бухгалтерский учет). - ISBN 5-238-00633-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118477 

10. Бухгалтерский и управленческий учет / под ред. М.В. Васильева. - М. : Студенческая 
наука, 2012. - Ч. 1. Сборник студенческих работ. - 815 с. - (Вузовская наука в помощь 
студенту). - ISBN 978-5-00046-172-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225498  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453


11. Бухгалтерский и управленческий учет / под ред. М.В. Васильева. - М. : Студенческая 
наука, 2012. - Ч. 2. Сборник студенческих работ. - 1292 с. - (Вузовская наука в помощь 
студенту). - ISBN 978-5-00046-173-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225499  

12. Друри, К. Управленческий и производственный учет. Учебный комплекс / К. Друри ; под 
ред. Л.В. Речицкая ; пер. В.Н. Егоров. - 6-е изд. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 1424 с. - 
(Зарубежный учебник). - ISBN 978-5-238-01060-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117546 

 
Дополнительная литература: 

1. Леонгардт, В.А. Учет и анализ (финансовый и управленческий): учеб.пособие/Ростов н/Д.: 
Феникс, 2015. – 445 с. (Г) 

2. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский управленческий учет: учеб.пособие/Н.П. Кондраков, М.А. 
Иванова. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 368 с. 

3. Маркарьян Э.А. Управленческий анализ в отраслях: Учеб. пособие. – Изд – е 2 – е, 
исправл. и дополн./ Под ред. проф. Э.А. Маркарьяна. – М.: ИКЦ “Март”, Ростов н/Д: Изд. 
центр “Март”, 2007. – 320с.  

  
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 

11. Современные профессиональные базы данных и информационно-
справочные системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система 
правовой информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
 

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/


образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk 
https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Теория и практика финансового учета https://gaap.ru/ 
Сайт Audit-it.ru  https://www.audit-it.ru/ifrs/terms/forms/consolidated-financial-statements.html  
 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена 
мультимедийным и звукоусиливающим оборудованием  

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена 
переносным мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 

 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном 
сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#doc 

 

http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
https://gaap.ru/
https://www.audit-it.ru/ifrs/terms/forms/consolidated-financial-statements.html
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Бухгалтерский управленческий учет 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОПК ПК начальный промежуточный завершающий 

4 5,6,7  +  

 
1.Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенции  Вид контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максимальн
ое 

количество 
баллов 

ОПК-4, ПК-
5,6,7 Текущий 

контроль 
(60 баллов) 

Решение задач Правильность алгоритма решения 20 баллов 

ОПК-4, ПК-
5,6,7 

Контрольная 
работа 

Две контрольные по 20 вопросов: 
Каждый верный ответ – один балл 

40 баллов 

ОПК-4, ПК-
5,6,7 

Промежуто
чный 

контроль- 
Экзамен 

(40 баллов) 

 два теоретических 
вопроса и задача 

Полнота и правильность ответа, 
задача решена верно 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100  

Критерии оценки уровней сформированности компетенции  

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
  

2.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1  Решение задач 
Задачи для решения: 
 
1. Фирма "Бон" имеет коэффициент маржинального дохода 40% и должна реализовать 

30000 единиц продукции по цене 50 руб, чтобы быть безубыточной. Необходимо вычислить: 
А) общие постоянные затраты; 
Б) сменные затраты на единицу. 
 

 



 
2. АО "Кумач" имеет постоянные затраты в сумме 110 000 руб, сменные затраты на 

единицу 4 руб, коэффициент маржинального дохода 20%. Необходимо определить: 
А) цену продукции предприятия и маржинальний доход на единицу; 
Б) объем продажи, необходимый для получения операционной прибыли 50 000 руб. 
 
3.Компания изготовляет фильтры и реализует их по цене 13 руб за единицу. Сменные 

затраты на единицу продукции — 10 руб, общие постоянные затраты компании составляют 270 
000 руб на месяц. 

Максимальная производственная мощность компании — 300 000 фильтров на месяц. 
Необходимо определить: 

А) точку безубыточности компании; 
Б) прибыль по объему продажи 120 000 единиц в месяц; 
В) максимальную прибыль за месяц, которую компания может получить по своей 

мощности; 
Г) максимальную прибыль, если прямая зарплата на единицу продукции увеличится на 1 

руб. 
 
 
4. Завод "Вента" вырабатывает вентиляторы. Все детали завод изготовляет собственными 

силами. Ниже приведен расчет себестоимости производства 5 000 электромоторов для 
вентиляторов, руб: 

Прямые материалы 27 500 
Прямая зарплата 37 500 
Сменные накладные затраты 14 000 
Постоянные накладные затраты 96 000 
Итого 175 000 
ООО "Карлсон" предлагает заводу электромоторы по цене 25 руб за единицу. В этом 

случае завод будет платить также 0,5 руб на единицу за транспортировку электромоторов. 
Необходимо определить: 
А) следует ли заводу принимать предложение ООО "Карлсон", если прекращение 

производства электромоторов сделает возможным сокращение постоянных затрат на 25000 руб; 
Б) предположим, что в случае принятия предложения купить электромоторы завод может 

использовать свободную мощность для производства другой продукции, которая обусловит 
увеличение прибыли на 40000 руб. 

 
5. АО "Маяк" изготовляет и реализует краску по цене 4,6 руб за литр, затраты на 

производство которой включают, руб: 
Прямые материалы 12 
Прямая зарплата 8 
Накладные затраты (2/3 из которых сменные) 18. 
Приведенные затраты рассчитаны, исходя из полной мощности предприятия, которая 

составляет 160 000 литров. 
Фирма-дистрибьютер предложила специальный заказ на приобретение 30000 литров, 

который требует от АО дополнительных затрат на транспортировку в размере 4 руб на 1 литр. 
Необходимо: 
1. Определить цену специального заказа, которая даст возможность увеличить 

операционную прибыль на 1 литр на 4 руб, если текущий объем производства составляет 100 
000 литров. 

2. Предположим, что АО "Маяк" сейчас действует на полную мощность. Поэтому 
принятие специального заказа требует сокращение обычного объема производства. 

Какой может быть цена специального заказа для увеличения существующей 
операционной прибыли на 120 000 руб? 

 
 



6.Фабрика "Ботинок" изготовляет два вида обуви: мужскую и женскую, о которых есть 
такая информация, руб: 

Показатель Мужская 
обувь        

Женская 
обувь 

Средняя цена 30 72,5 

Затраты:   

Прямые материалы 15 7,5 

Прямая зарплата 2,5 15 
Переменные 

производственные 
затраты 

3,9 18,8 

Переменные затраты на 
управление и сбыт 1,6 1,2 

Фабрике не хватает квалифицированных рабочих, которые сейчас задействованы в 
производстве этих видов продукции и имеют одинаковую почасовую оплату труда 

Необходимо: 
Определить, какое изделие является прибыльным и объяснить, почему 
Исходные данные: 
Отчет о финансовых результатах консультационной фирмы (руб.) 
Выручка от реализации услуг - 500 000 
Затраты 
А) переменные – 350 000 
Б) постоянные – 250 000 
Итого: 600 000 
Прибыль (убыток) – 100 000 
Допускается, что процентное соотношение переменных затрат к выручке остается 

неизменным. 
 
7. Задание. 
А) Определите, какую выручку нужно получить, чтобы достичь точки равновесия, если 

постоянные расходы увеличиваются на 100 000 руб. 
Б) Определите, какую выручку нужно получить, чтобы достичь прибыли в 50 000 руб. при 

том же повышении постоянных расходов. 
Пояснительная записка по методике оценивания решения задач: 

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания 
 

Одна задача решена верно 2 балла 
Задача решена с ошибкой 1 балл 
Задача не решена 0 баллов 
Количество решенных задач может быть больше 10 штук для набора 20 
баллов, но максимальное количество баллов, которое может набрать 
студент остается – 20. Итого 

20 баллов 

 
 
 

2.2  Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в 

конце) в виде решения тестовых заданий. Количество верных ответов в каждом задании чаще 
один. 

Тестовые задания для контрольной работы. 

 



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

А) а) переменные и прямые затраты 
Б) б) переменные и непрямые затраты 
В) в) постоянные и прямые затраты 
Г) г) постоянные и непрямые затраты 

  
 
 
2. Компания планирует себестоимость 
реализованной продукции $2 000 000, в 
том числе постоянные затраты - $400 000 
и переменные затраты - 75% от объема 
чистой реализации. Какой планируется 
объем чистой реализации? 
А) а) $2 133 333 
Б) б) $2 400 000 
В) в) $2 666 667 
Г) г) $3 200 000 
 
3. Для производственной компании 
примером периодических затрат будут: 
А) а) амортизация заводского 
оборудования 
Б) б) заработная плата работников 
отдела реализации 
В) в) заработная плата операторов 
машин 
Г) г) страховка заводского 
оборудования 
4. Маржинальный подход лучше не 
использовать в следующих ситуациях: 
А) а) когда решается вопрос о 
прекращении деятельности 
производственного сегмента 
Б) б) когда решается вопрос о 
структуре производства 
В) в) когда решается вопрос о 
покупке одной из двух машин 
Г) г) когда решается вопрос о 
принятии спецзаказа 
 
5. Какие из следующих затрат 
включаются в производственную 
себестоимость при методе учета полных 
затрат и не включаются при методе 
учета переменных затрат: 
А) а) переменные 
общепроизводственные расходы 
Б) б) постоянные 
общепроизводственные расходы 
В) в) прямые материальные 
затраты 
Г) г) прямые трудовые затраты 

 
6. Компания в ежемесячном отчете о 
прибыли показывает объем реализации - 
$200 000, производственные расходы $80 
000 (40% постоянные), коммерческие и 
административные расходы - $100 000 
(60% переменные). Рассчитать 
маржинальную прибыль, игнорируя 
материальные запасы. 
А) а) $92 000 
Б) б) $108 000 
В) в) $966 000 
Г) г) ни один из перечисленных 
ответов 
 
7. Компания использует для внутренних 
целей метод учета переменных затрат. 
Имеется следующая информация о 
затратах на единицу продукции АВ: 
прямые материалы - $4,40, прямой труд 
- $1,60, переменные 
общепроизводственные расходы - $2,30, 
постоянные общепроизводственные 
расходы - $1,90, переменные 
коммерческие расходы - $3,10, 
постоянные коммерческие расходы - 
$1,10. Если остатки готовой продукции 
составляют - 1240 единиц продукции АВ, 
какова будет их производственная 
себестоимость? 
А) а) $10 292 
Б) б) $12 648 
В) в) $14 136 
Г) г) $17 856 
 
8. Используя информацию из вопроса 9 и 
предполагая, что было продано 10 200 
единиц продукции АВ по $25 за единицу, 
чему будет равна маржинальная 
прибыль? 
А) а) $108 120 
Б) б) $138 720 
В) в) $150 960 
Г) г) $170 340 
 

 



9. В позаказном методе калькулирования 
себестоимости при списании 
общепроизводственных расходов будет: 
А) а) кредитоваться счет 
Незавершенное Производство 
Б) б) кредитоваться счет Списанные 
Общепроизводственные Расходы 
В) в) дебетоваться счет 
Общепроизводственные Расходы 
Г) г) дебетоваться счет Готовая 
Продукция 
 
10. Коэффициент распределения 
общепроизводственных расходов, 
который обычно является самым 
лучшим при списании 
общепроизводственных расходов на заказ 
это есть: 
А)  фактические общепроизводственные 
расходы, деленные на фактический объем 
Б) фактические 
общепроизводственные расходы, деленные 
на планируемый объем 
В) планируемые 
общепроизводственные расходы, деленные 
на фактический объем 
Г) планируемые 
общепроизводственные расходы, деленные 
на планируемый объем 
 
11. Компания планировала 
общепроизводственные расходы на 
период - $255000, исходя из планируемого 
объема прямых трудовых затрат - 100 000 
человеко-часов. На конец периода счет 
Общепроизводственные Расходы имел 
остаток $270 000; фактические прямые 
трудовые затраты составили 105 000 
человеко-часов. Были ли излишне 
списаны или недосписаны 
общепроизводственные расходы на 
период? 
А) а) $2 250 излишне списаны 
Б) б) $2 250 недосписаны 
В) в) $15 000 излишне списаны 
Г) г) $15 000 недосписаны 
 
12. Компания закончила и выпустила из 
производства 3 000 единиц в течение 
апреля и имела конечный остаток 
незавершенного производства - 400 
единиц, которым не хватало 10% до 
завершенности по добавленным 
затратам, и которые имели 100% 

завершенность по материальным 
затратам. Начального остатка 
незавершенного производства не было. 
Рассчитать условные единицы по 
добавленным затратам и по 
материальным затратам: 

А) а) 3 400 единиц по добавленным 
затратам и 3 360 единиц по 
материальным затратам 
Б) б) 3 360 единиц по добавленным 
затратам и 3 400 единиц по 
материальным затратам 
В) в) 3 040 единиц по добавленным 
затратам и 3 400 единиц по 
материальным затратам 
Г) г) ни один из перечисленных 
ответов 

 
13. Компания закончила и выпустила из 
производства 2 500 единиц за апрель, 
имеет конечный остаток незавершенного 
производства — 500 единиц, которые 
были завершены на 30% по добавленным 
затратам и на 100% по материальным 
затратам. Начального остатка 
незавершенного производства не было. В 
течение апреля материальные затраты 
составили $9 300, а затраты на обработку 
$5 300. Рассчитать себестоимость 
выпущенной продукции: 

А) а) $13 050 
Б) б) $12 785 
В) в) $13 450 
Г) г) ни один из перечисленных 
ответов 

 
14. Сколько счетов Незавершенное 
Производство компания будет 
использовать при попроцессном методе 
калькулирования себестоимости? 

А) а) зависит от числа 
производимой продукции 
Б) б) только один 
В) в) один для каждого 
производственного подразделения 
Г) г) всегда три 

 
15. Добавленные затраты - это: 
А) а) сумма прямых трудовых 
затрат и общепроизводственных расходов 
Б) б) сумма прямых материальных 
и прямых трудовых затрат 
В) в) все производственные затраты 
Г) г) все периодические затраты 

 



 
16. Реалистично предопределенные 
затраты прямых материалов, 
прямого труда и 
общепроизводственных расходов на 
единицу продукции известны как: 

А) а) периодические затраты 
Б) б) переменные затраты 
В) в) предопределенные 
коэффициенты 
Г) г) нормативные затраты 

 
17. Техника выявления и анализа 
областей необычных продуктов или 
необычных результатов 
деятельности называется: 

А) а) учет нормативных затрат 
Б) б) анализ отклонений 
В) в) управление по 
отклонениям 
Г) г) целевое управление 

 
18. Основной целью системы учета 
нормативных затрат является: 

А) а) распределять затраты 
более аккуратно 
Б) б) контролировать и 
управлять затратами 
В) в) определять критическую 
точку 
Г) г) уменьшить 
субъективность управленческих 
решений 

 
19. Умножив нормативную цену 
прямых материалов на нормативное 
количество прямых материалов, 
получим: 

А) а) отклонение по цене прямых 
материалов 
Б) б) отклонение по количеству (по 
использованию) прямых материалов 
В) в) нормативные затраты прямых 
материалов 
Г) г) ничего, так как оба компонента 
должны быть сложены 

 
20. Что из следующего обычно не 
включается в нормативные затраты 
на единицу продукции: 

А) а) непрямые материальные 
затраты 
Б) б) прямые трудовые 
затраты 

В) в) амортизация 
оборудования 
Г) г) заработная плата 
президента компании 
Д) Периодические расходы состоят 
из: 

а) административных расходов; 
б) производственных издержек, 
информация о которых накоплена на 
бухгалтерских счетах за отчетный 
период; 
в) общецеховых расходов; 
г) прямых материальных затрат; 
д) прямых трудовых затрат. 

Е)  Вмененные затраты 
учитываются при принятии 
управленческих решений: 

а) в условиях  ограниченности ресурсов; 
б) при избытке ресурсов; 
в) не зависимо от степени 
обеспеченности ресурсами; 
г) по центрам ответственности; 
д) по капитальным вложениям. 

Ж)  Вмененные издержки: 
а) документально не подтверждаются; 
б) могут не означать реальных денежных 
расходов; 
в) обычно не включаются в 
бухгалтерские отчеты; 
г) все выше перечисленное верно. 

З) Метод высшей и низшей точек 
предназначен для: 

а) минимизации затрат; 
б) разделения условно-постоянных 
затрат на постоянную и переменную 
составляющие; 
в) оптимизации производственных 
результатов; 
г) все вышеперечисленное верно. 

5. Прямые материальные затраты в рамках 
масштабной базы в большей степени 
являются: 

а) постоянными 
б) условно постоянными 
в) переменными 
г) периодическими 
д) все ответы верны. 

6. Условно постоянные затраты могут 
описаны уравнением как: 
 а) Y=A; 
 б) Y=B*X 
 в) Y=A+B*X 
 г) Y=B 
 д) не один ответ не верен. 

 



7. В условиях инфляции наиболее 
предпочтительным в целях минимизации  
налогооблагаемой прибыли является метод 
оценки израсходованных материалов:  
 а) ФИФО; 
 б) ЛИФО; 
 в) средней себестоимости; 
 г) фактической себестоимости; 
8. Cистема директ- костинг используется: 
 а) в налоговом учете; 
 б) для разработки инвестиционнной 
политики организации 
 в) в анализе финансовой отчетности; 
 г) в процессе принятия 
краткосрочных управленческий решений; 

 д) все ответы верны. 
9. Если элементом, учетной политики 
организации является списание 
общехозяйственных расходов с 
одноименного счета 26 в конце отчетного 
периода в дебет счета 90 «Продажи», 
субсчет «Себестоимость продаж», то это 
означает формирование: 
 а) полной себестоимости; 
 б) производственной себестоимости; 
 в) неполной (ограниченной) 
себестоимости; 
 г) себестоимости, рассчитанной по 
прямым затратам. 
10. Отличительными особенностями 
системы стандарт-кост являются: 
 а) текущий учет отклонений от норм; 
 б) порядок ведения бухгалтерского 
учета регламентирован, разработаны общие 
отраслевые стандарты и нормы; 
 в) косвенные издержки относятся на 
себестоимость продукции в сумме 
фактически произведенных затрат; 
 г) не один ответ не верен; 
 д) косвенные издержки списываются 
на финансовые результаты. 
11. Какой частный бюджет является 
отправной точкой в процессе разработки 
генерального бюджета: 
 а) бюджет коммерческих расходов; 
 б) бюджет продаж; 
 в) бюджет производства; 
 г) бюджет себестоимости продаж. 
12. Бюджет денежных средств 
разрабатывается до: 
а) плана прибылей и убытков; 
б) бюджета капитальных вложений; 
в) бюджета продаж; 
г) прогнозного бухгалтерского баланса 

13. Что является наилучшей основой для 
оценки результатов деятельности 
предприятия за месяц: 
 а) плановые показатели; 
 б) фактические показатели за 
предыдущий месяц; 
 в) фактические результаты  за 
аналогичный период предыдущего года; 
г)  фактические показатели аналогичного 
предприятия за аналогичный период 
отчетного года. 
14. В процессе подготовки оперативного 
бюджета последним этапом является 
подготовка: 
а) плана прибылей и убытков; 
б) прогнозного бухгалтерского баланса; 
в) бюджета денежных средств; 
г) бюджета продаж; 
д) бюджета производства 
15. Для расчета количества материалов, 
которые необходимо закупить, должен быть 
подготовлен: 
а) бюджет общепроизводственных 
расходов; 
б) бюджет коммерческих расходов; 
в) бюджет производства; 
г) бюджет продаж; 
д) план прибылей и убытков 
16. 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. 
17. Поведение издержек предприятия 
описывается формулой У= 800 + 4*X. При 
выпуске 400 единиц изделий планируемые 
затраты  организации составят: 
а) 3000 руб.; 
б) 2400 руб.; 
в) 2000 руб.; 
г) 1600 руб.; 
д) 1200 руб. 
18. Предприятие производит 400 ед. 
изделий. Общая сумма его затрат составляет 
80 тыс. руб., размер постоянных расходов – 
30 тыс. руб. Затраты могут быть 
представлены уравнением: 
 а) У= 80000 + 125Х  
         б) У= 30000 + 125Х  
         в) У= 50000 + 125Х 

 



г) У= 60000 + 150Х 
      д) У= 10000 + 200Х 
  19. Возникновение западного 
бухгалтерского управленческого учета как 
самостоятельной области бухгалтерского 
учета произошло в: 

а) 20-30-е гг; б) 40-50-е гг; в) 60-70-е гг; 
г) 80-90-е гг 

20.  Центры ответственности как правило 
увязываются: 
 а) с местами формирования затрат; 
         б) с объектами калькулирования; 
 в) с носителями затрат; 
  г) с объектами затрат  
21. Уровень (точка) безубыточности может 
быть найдена: 

а) графическим способом;  
б) методом высшей и низшей точек; 
в) методом наименьших квадратов; 

    г) методом графика- рассеяния 

22. Объектом бухгалтерского 
управленческого учета не являются: 

а) доходы; б) расходы; в) активы; г) 
лизинговые операции 

23. Постоянные и переменные затраты 
относятся к классификации затрат: 

а) для определения себестоимости 
продукции и полученной прибыли; 
б) для принятия решений и 
планирования; 
в) для контроля и регулирования; 
г) для оценки деятельности центров 
ответственности. 

24. К видам сметных систем не относятся: 
 а) фиксированные и гибкие сметы; 
 б) нулевые и приростные сметы; 
 в) периодические и непрерывные 
сметы; 
г) предварительные и итоговые сметы 

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Контрольная работа (тестирование): 
Всего 20 вопросов, каждый верный ответ – 1 балл 
 

20 баллов 

Итого 20 баллов 
 

1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

3.1 Курсовая работа 
 
Тематика курсовых работ: 

 
1. Функции, назначение и методы управленческого учета. 
2. Принципы управленческого учета. 
3. Понятие и сущность управленческого учета. 
4. Сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и издержек в коммерческой 
деятельности. Различия между ними. 
5. Классификация затрат в управленческом учете для калькулирования и оценки готовой 
продукции. 
6. Классификация затрат в управленческом учете для принятия оперативных, текущих и 
перспективных решений. 
7. Классификация затрат в управленческом учете для контроля за деятельностью 
подразделений. 
8. Слагаемые производственной деятельности как объект управленческого учета. 
9. Взаимосвязь управленческого и финансового учета. 
10. Отличия управленческого учета от финансового и налогового учета. 
 



11. Зависимость величины затрат от объемов производства и использования 
производственных мощностей (поведение затрат). 
12. Применяемые методы деления затрат на постоянные и переменные. 
13. Понятие валовых, средних и предельных издержек. 
14. Понятие суммы и ставки покрытия, маржинального дохода. 
15. Расчет точки нулевой прибыли, зоны убытков и прибылей.  Их использование для 
оптимизации управленческих решений. 
16. Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних и нормативных 
затрат. 
17. Понятие бюджетирования в системе управленческого учета. 
18. Понятие о носителях затрат. Назначение и условия группировки издержек по объектам 
калькулирования. 
19. Виды калькуляций. 
20. Учет и распределение накладных (косвенных) расходов. 
21. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе полной и сокращенной 
номенклатуры расходов, их достоинства и недостатки. 
22. Взаимосвязь показателей затрат и результатов деятельности в управленческом и 
финансовом учете (монистическая и дуалистическая система взаимосвязи счетов 
управленческого и финансового учета). 
23. Назначение калькуляционных затрат. 
24. Понятие мест затрат, их классификация и обособление в учете. 
25. Понятие центра ответственности, их классификация и  обособление в учете. 
26. Группировка затрат по элементам и статьям калькуляции. Их содержание и назначение. 
27. Учет и оценка материальных затрат на производство. Их обоснование. 
28. Учет и распределение затрат на рабочую силу в управленческом учете. 
29. Методы начисления амортизации основных средств  и ее отражение с системах 
финансового, налогового и управленческого учета. 
30. Способы группировки затрат по местам их формирования и центром ответственности (2 
способа). 
31. Сущность и область применения позаказной (накопительной) калькуляции. 
32. Учет изменений норм и нормативов. 
33. Выявление и учета отклонений от нормативов. 
34. Сводный учет затрат на производство и калькуляция себестоимости при нормативном 
учете на базе полных затрат. 
35. Сущность системы «Стандарт - кост», история формирования и отличия от 
нормативного учета. 
36. Учетные записи в позаказном методе калькулирования. 
37. Сущность и область применения по передельной калькуляции. 
38. Разновидности (варианты) попередельной калькуляции и учетные записи в 
попередельном калькулировании. 
39. Особенности и методы калькулирования сопряженной продукции. 
40. Общая характеристика, особенности и цели нормативного учета. 
41. Расчет величины нормативных расходов по прямим затратам. 
42. Расчет величины нормативных расходов по расходам на обслуживание производства и 
управление. 
43. Использование данных директ - костинга для  обоснования управленческих решений в 
сфере продаж. 
44. Возможности использования директ - костинга в отечественной учетной практике. 
45. Управленческий учет как источник информационного обеспечения планирования и 
управления деятельностью организации. 
46. Концепции снижения себестоимости продукции. 
47. Процесс управления МПЗ. 
48. Организация инвестиционной политики на основе данных управленческого учета. 
49. Выявление и учета отклонений от стандартов в системе «стандарт - кост». 

 



50. Понятие систем «директ - костиг» и его особенности. 
51. Отражение, затрат и результатов деятельности  организации в системах простого и 
развитого директ - костинга. 
52. Преимущество и недостатки директ - костинга. 
53. Использование данных директ - костинга для обоснования управленческих решений в 
сфере производства. 

Критерии оценивания курсовой работы: 
№ Критерий оценки Баллы 

1.       Системность  подхода 5 

2.       Достижение  сформулированной цели и решение задач 
исследования 5 

3.       Полнота  раскрытия темы 5 
4.       Аргументированное  обоснование выводов и предложений 5 

5.       Отражение  знаний литературы и различных точек зрения по 
теме, нормативно-правовых актов 5 

6. Актуальность  выбранной темы 5 

7.       Соответствие  содержания выбранной теме 5 

8.       Соответствие  содержания глав и параграфов их названию 5 
9.       Наличие  выводов по параграфам и главам (для 2, 3, 4 курсов); 5 
10.    Логика, грамотность и стиль изложения; 5 
11.    Наличие  практических рекомендаций (для 3, 4 курсов); 5 

12.    Расчет  экономической эффективности предлагаемых мероприятий 
(для 4 курса); 5 

13.    Внешний  вид работы и ее оформление, аккуратность: 5 
14. Соблюдение  заданного объема работы; 5 

15.    Наличие  хорошо структурированного плана, раскрывающего 
содержание темы курсовой работы; 5 

16.    Наличие  сносок и правильность цитирования; 5 

17.    Качество оформления рисунков, схем, таблиц (соответствует 
методическим указаниям) 5 

18.    Правильность  оформления списка использованной литературы; 5 
19.    Достаточность  и новизна изученной литературы; 5 
20.    Ответы  на вопросы при публичной защите работы. 5 

 
 

Перевод баллов курсовой работы в традиционную систему оценок 

3- удовлетворительно 4 - хорошо 5- отлично 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
 

3.1Экзамен  
Перечень вопросов к экзамену: 
1. Понятие и сущность управленческого учета. 

 



2. Слагаемые производственной деятельности как объект управленческого учета. 
3. Взаимосвязь управленческого и финансового учета. 
4. Принципы управленческого учета. 
5. Отличия управленческого учета от финансового и налогового учета. 
6. Функции, назначение и методы управленческого учета. 
7. Сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и издержек в коммерческой 
деятельности. Различия между ними. 
8. Классификация затрат в управленческом учете для калькулирования и оценки готовой 
продукции. 
9. Классификация затрат в управленческом учете для принятия оперативных, текущих и 
перспективных решений. 
10. Классификация затрат в управленческом учете для контроля за деятельностью 
подразделений. 
11. Зависимость величины затрат от объемов производства и использования 
производственных мощностей (поведение затрат). 
12. Применяемые методы деления затрат на постоянные и переменные. 
13. Понятие валовых, средних и предельных издержек. 
14. Понятие суммы и ставки покрытия, маржинального дохода. 
15. Расчет точки нулевой прибыли, зоны убытков и прибылей.  Их использование для 
оптимизации управленческих решений. 
16. Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних и 
нормативных затрат. 
17. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе полной и сокращенной 
номенклатуры расходов, их достоинства и недостатки. 
18. Взаимосвязь показателей затрат и результатов деятельности в управленческом и 
финансовом учете (монистическая и дуалистическая система взаимосвязи счетов 
управленческого и финансового учета). 
19. Группировка затрат по элементам и статьям калькуляции. Их содержание и 
назначение. 
20. Учет и оценка материальных затрат на производство. Их обоснование. 
21. Учет и распределение затрат на рабочую силу в управленческом учете. 
22. Методы начисления амортизации основных средств  и ее отражение с системах 
финансового, налогового и управленческого учета. 
23. Назначение калькуляционных затрат. 
24. Понятие мест затрат, их классификация и обособление в учете.  
25. Понятие центра ответственности, их классификация и  обособление в учете. 
26. Способы группировки затрат по местам их формирования и центром ответственности 
(2 способа). 
27. Понятие бюджетирования в системе управленческого учета. 
28. Понятие о носителях затрат. Назначение и условия группировки издержек по 
объектам калькулирования. 
29. Виды калькуляций. 
30. Учет и распределение накладных (косвенных) расходов. 
31. Сущность и область применения позаказной (накопительной ) калькуляции. 
32. Учетные записи в позаказном методе калькулирования. 
33. Сущность и облость применения по передельной калькуляции. 
34. Разновидности (варианты) попередельной калькуляции и учетные записи в 
попередельном калькулировании. 
35. Особенности и методы калькулирования сопряженной продукции. 
36. Общая характеристика, особенности и цели нормативного учета. 
37. Расчет величины нормативных расходов по прямим затратам.  
38. Расчет величины нормативных расходов по расходам на обслуживание производства 
и управление. 
39. Учет изменений норм и нормативов. 

 



40. Выявление и учет отклонений от нормативов 
41. Сводный учет затрат на производство и калькуляция себестоимости при нормативном 
учете на базе полных затрат. 
42. Сущность системы «Стандарт - кост», история формирования и отличия от 
нормативного учета. 
43. Выявление и учета отклонений от стандартов в системе «стандарт - кост». 
44. Понятие систем «директ - костиг» и его особенности. 
45. Отражение, затрат и результатов деятельности  организации в системах простого и 
развитого директ - костинга. 
46. Преимущество и недостатки директ - костинга. 
47. Использование данных директ - костинга для обоснования управленческих решений в 
сфере производства.  
48. Использование данных директ - костинга для  обоснования управленческих решений 
в сфере продаж.  
49. Возможности использования директ - костинга в отечественной учетной практике. 
50. Управленческий учет как источник информационного обеспечения планирования и 
управления деятельностью организации. 
51. Концепции снижения себестоимости продукции. 
52. Процесс управления МПЗ. 
 
 
Задачи для решения на экзамене: 
 
Вариант 1 
Промышленная организация производит керамическую посуду. Производственный 

процесс состоит из двух переделов, при этом все исходное сырье для производства отпускается в 
первом переделе, а добавленные издержки распределяются равномерно. Исходные данные 
представлены в таблице. 

Показатель Единица измерения 
руб. шт. 

Остаток незавершенного производства на 01.03.09. - 5 000 
Стоимость сырья в незавершенном производстве 10 000 - 
Добавленные издержки в незавершенном производстве – 

 готовности 
8 000 - 

Отпущено сырья на первый передел в январе 12 000 6 000 
Добавленные издержки первого передела 10 000 - 
Выпущено из первого передела  - 10 000 
Остаток незавершенного производства на 01.04.2009 – 

 готовности 
- 1 000 

Определить себестоимость полуфабриката керамической посуды, изготовленного в первом 
переделе и переданного во второй передел в марте 2009 г., и остаток незавершенного 
производства первого передела по состоянию на 1 апреля 2009 г. 

 
Вариант 2 
Предприятие имеет 3 производственных передела и 2 обслуживающих подразделения. 

Сумма накладных расходов: 1 передела – 50 000 руб., 2 передела – 40 000 руб., 3 передела – 
30 000 руб., 1 обслуживающего подразделения – 12 020 руб., 2 обслуживающего подразделения 
– 19 000 руб. Расходы обслуживающих подразделений распределяются (%): 

Расходы 1 передел 2 передел 3 передел 1 обслуживающее 
разделение 

2 обслуживающее 
разделение 

1. 25 30 35 10 - 
2. 30 20 20 - 30 
Распределите затраты. 
 
 



Вариант 3 
ООО «Марс» занимается массовым производством игрушек и имеет два цеха. В цехе А 

производится формовка, во втором цехе Б - обработка. Основные материалы отпускаются в 
производство в первом цехе. В процессе производства к затратам на материалы добавляются 
трудовые и накладные расходы в обоих цехах. Готовые полуфабрикаты из цеха А передаются в 
цех Б. После обработки в цехе Б готовая продукция передается на склад предприятия.  

Данные по цеху А, полученные за месяц: 
Показатели Коли-чество 

 
Степень 
шен-ности 

 

Затраты (руб.) 

М
ат

ер
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ны

е 
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е 

Н
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ы
е 

В
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на начало периода НП 1000 40 10 000 21 000 19 000 50 000 
за отчетный период начата 

ботка 
12 000  80 000 210 000 200 000 490 000 

Выпущено 11 000      
на конец периода НП 2000 60     
 
Определить себестоимость полуфабрикатов, которые будут переданы из цеха А в цех Б и 

стоимость незавершенного производства в цехе А на конец отчетного периода. 
 
Вариант 4 
Рассчитайте себестоимость внутрипроизводственных услуг. За отчетный период 3 

производственных участка пользовались услугами ремонтной мастерской. Издержки ремонтной 
мастерской — 16000 руб. складываются из: 

— заработной платы за ремонтные работы —4000 руб.; 
— затрат на материалы —2000 руб.; 
— накладных расходов — 10000 руб. 

Одноэлементные затраты распределяются по производственным Участкам в следующих 
соотношениях. 

Вид затрат 1 участок 2 участок 3 участок 

З/пл за ремонтные работы 
Затраты на материалы 

25% 
25% 

55% 
65% 

20% 
10% 

Известно, что 40 % накладных расходов ремонтной мастерской относятся на 
производственные участки аналогично затратам на материалы, а 60% — пропорционально 
заработной плате. Определите затраты. 

 
Вариант 5 
Организация «Омега» получила заказы на изготовление изделия А и изделия Б. Количество 

изделия А составляет 5 шт., изделия Б - 4 шт. Производство обоих заказов занимает три месяца. 
На предприятии был составлен производственный план и открыты карточки заказов на оба 
изделия. 

В процессе выполнения заказов были произведены прямые затраты: 
Таблица – Затраты на выполнение заказов (руб.) 
 
Наименование 1 месяц 2 месяц 3 месяц 

 



лия Материа
е затраты 

Трудовые 
аты Материа

е затраты 

Трудовые 
аты 

Материа
е 

аты 

Трудовыез
ты 

изделие А 30 000 50 000 25 000 40 000 20 000 45 000 

изделие Б 25 000 45 000 20 000 40 000 15 000 35 000 

Итого 55 000 95 000 45 000 80 00 35 000 80 000 
Общепроизводственные расходы составили: 1 месяц – 30 000 рублей; 2 месяц – 25 000 

рублей; 3 месяц – 20 000 рублей. Базой распределения накладных расходов на предприятии 
приняты трудовые расходы. 

Требуется открыть карточку заказов по изделиям А и Б, а затем определить себестоимость 
единицы этих изделий. 

 
Таблица – Карточка заказа по изделию *** (руб) 
Наименование 

лия 
Изделие *** Количество (шт.) *** 

Период Материальные 
аты 

Трудовые 
аты 

Общепроизводственные 
оды 

Итого 

1 месяц     

2 месяц     
3 месяц     
Итого     
 
 
Вариант 6 
ООО «Омега» производит канцтовары. Для производства ручек были разработаны 

следующие нормы: 
- нормативные затраты пластмассы – 2 гр. на 1 ручку; 
- нормативная цена за пластмассу – 3 рубля за 1 грамм; 
- нормативная цена на подвижной механизм – 2 рубля за 1 шт.; 
- нормативные трудозатраты – 0,02 часа в штамповочном цехе и 0,07 часа в сборочном 

цехе; 
- норматив оплаты труда – 50 рублей за час в штамповочном цехе и 70 рублей в сборочном 

цехе; 
- нормативный коэффициент накладных расходов 60 рублей на 1 час трудозатрат. 
Рассчитать нормативную себестоимость одной ручки. 
 
Вариант 7 
Предприятие «Орион» производит изделие А. За отчетный месяц были произведены 

следующие расходы: 
- прямые материальные затраты -100 000 руб.; 
- прямые трудовые затраты - 80 000 руб.; 
- общепроизводственные расходы - 30 000 руб.; 
- управленческие расходы - 70 000 руб.; 
- всего за месяц выпущено 100 шт. Из них реализовано 80 шт. по цене 3000 руб. Рассчитать 

себестоимость изделия А двумя методами. 
 
Таблица – Расчет себестоимости изделия А двумя методами (руб.) 
 



 
Себестоимость готовой 

укции 
Метод полных затрат Метод директ-костинг 

Прямые затраты труда   

Прямые материальные затраты   

Общепроизводственные 
оды 

  

Управленческие расходы   
Итого   
Себестоимость остатков 

вой продукции на конец месяца 
  

Себестоимость проданной 
укции 

  

 
Затем определить финансовый результат: 
 
Таблица  – Определение финансового результата 
 
Показатели, руб. Метод полных затрат Метод директ-костинг 

Выручка от продаж   

Себестоимость проданной 
укции 

  

Маржинальная прибыль   
Управленческие расходы   
Операционная прибыль   
 
Вариант 8 
Фирма продает один вид продукции по цене за единицу 750 руб. и производственными 

затратами 500 руб. В отчетном периоде каждому из трех основных покупателей продано по 10 
000 единиц.  

Общая сумма накладных расходов по сбыту составила 4 562 100 руб., в том числе на 
транспортировку продукции 2 562 100 руб., ее погрузку и выгрузку - 180 000 руб., заработную 
плату агентов по продаже 770 000 руб., послепродажное обслуживание 1 050 000 руб., 
производственные затраты 15000 000 руб. Показатели по процессам продаж характеризуют 
данные: 

 
Показатель Клиент 1 Клиент 2 Клиент 3 
Транспортировка продукции, км. 2500 50 12 
Погрузка, выгрузка, т. 1000 500 0 
Услуги посредников (количество визитов к клиенту) 20 40 50 

Послепродажное обслуживание, ч. 200 100 60 
Произведите распределение косвенных затрат методом АВС. 
 
 



Вариант 9 
Организация X производит и реализует телефонные аппараты. Требуется рассчитать точку 

безубыточности в натуральном выражении для этой организации методом маржинального 
дохода исходя из следующих основных данных, характеризующих ее деятельность: выручка от 
реализации — 72 000 руб.; переменные издержки — 42 000 руб.; постоянные издержки — 20 000 
руб.; прибыль- 10 000руб.; объем произведенной продукции — 60 шт.; цена единицы продукции 
— 1200 руб. 

Рассчитайте, что произойдет с точкой безубыточности, если цена увеличится на 10%? 
 
Вариант 10 
Требуется рассчитать, при каком объеме реализации продукции (в натуральном 

выражении) организация X, производящая и реализующая телефонные аппараты, достигнет 
прибыли в 10 000 руб. Рассмотрим порядок расчета точки безубыточности для организации X 
исходя из следующих данных: цена одного телефонного аппарата — 1200 руб.; переменные 
издержки (заработная плата рабочим, стоимость комплектующих и т.д.) в расчете на одно 
изделие — 700 руб.; постоянные издержки — 20 000 руб. 

Рассчитайте, что произойдет с точкой безубыточности, если переменные расходы 
увеличатся на 10%? 

 
Пояснительная записка по методике оценивания экзамена: 

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания 
 

Первый теоретический вопрос: 
Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного 
курса 

 
5 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

5 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

5 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 
 

5 

Второй теоретический вопрос:  
Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного 
курса 

 
5 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

5 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

5 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 
 

5 

Решение задачи: Максимум 20 
Задача решена верно, без ошибок 20 
Задача решена с ошибками 10-19 
Задача решена с существенными ошибками 1-9 
Задача не решена 0 

Итого  40 
 

 



Вопросы для самостоятельной работы:  
1. Что является предметом и методом управленческого учета? Каковы его задачи? 
2. Какова связь бухгалтерского управленческого учета с производственным, финансовым и 

налоговым учетом? 
3. Какие требования предъявляются к информации бухгалтерского управленческого учета? 
4. Назовите отличительные и общие черты бухгалтерского управленческого и финансового 

учета. 
5. Перечислите функции бухгалтера-аналитика, занимающегося управленческим учетом. 
6. Определите место сегментарного учета в системе бухгалтерского управленческого учета.  
7. Определите законодательные основы бухгалтерского управленческого учета в РФ. 
8. Что такое издержки (затраты) производства? Как они соотносятся с расходами 

предприятия?  
9. Что называют местом возникновения и носителем затрат?  
10. Как классифицируются затраты организации для расчета себестоимости произведенной 

продукции и определения размера полученной прибыли?  
11. Что такое производственные и периодические затраты?  
12. Какова классификация затрат для принятия решения и планирования?  
13. Назовите виды затрат при осуществлении функций контроля за производственной 

деятельностью.  
14. Какие расходы называют косвенными? Каков их состав?  
15. Какие бухгалтерские счета используются в бухгалтерском управленческом учете?  
16. Сформулируйте определение себестоимости продукции, назовет ее виды. Какие затраты 

включаются, какие не включаются в себестоимость продукции (работ, услуг)?  
17. Какова роль калькулирования в управлении производством?  
18. Определите связь между калькулированием и производственна учетом.  
19. Назовите принципы калькулирования и раскройте их содержание.  
20. Какова классификация методов учета затрат и калькулирования.  
21. В чем сущность попроцессного метода калькулирования? Какова сфера его применения?  
22. В каких отраслях промышленности применяется попередельное калькулирование? В чем 

его особенности?  
23. Что такое условная единица и каково ее практическое значение?  
24. Определите особенности полуфабрикатного и бесполуфабрикатного метода учета: сферу 

применения, организацию аналитического учета, порядок учетных записей.  
25. Что является объектом учета затрат при позаказном методе калькулирования? Какова 

последовательность распределения косвенных расходов между отдельными заказами?  
26. Раскройте сущность оценки запасов методами ФИФО и средневзвешенной величины. 

Какой метод выгоднее предприятию в условиях инфляции?  
27. Назовите статьи общепроизводственных и общехозяйственных накладных расходов. Какие 

показатели могут применяться в качестве базы их распределения?  
28. Каковы особенности калькулирования производственной себестоимости? Каков порядок 

заполнения формы № 2?  
29. Назовите принципиальное отличие системы «директ-костинг» от калькулирования полной 

себестоимости. Приведите схему учетных записей при использовании «директ-костинг». 
Какие финансовые показатели формируются в условиях этой системы?  

30. Каково практическое применение системы «директ-костинг»?  
31. В чем отличия нормативного метода учета затрат и калькулирования от учета фактических 

издержек?  
32. Что такое норма, какие требования к ней предъявляются?  
33. Каков порядок учета отклонений в условиях системы «стандарт-кост»?  
34. Каковы преимущества системы «стандарт-кост» перед нормативным методом учета затрат 

и калькулирования 
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