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Введение 

Целью практикума для студентов является обучение навыкам работы с 

научно-теоретической литературой и практическими материалами, 

необходимыми для углубленного изучения дисциплины «Управленческий 

учёт (продвинутый уровень)», а также развитие у них устойчивых 

способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и 

изложению полученной информации. 

В связи с этим основными задачами работы студентов на практических 

занятиях, изучающих дисциплину «Управленческий учёт (продвинутый 

уровень)», являются: 

- во первых, продолжение изучения дисциплины «Управленческий учёт 

(продвинутый уровень)» в домашних условиях по программе, предложенной 

преподавателем; 

- во-вторых, привитие студентам интереса к научной литературе; 

- формирование навыка владения устной речью, четкого письменного 

изложения материала. 

Учебным планом предусмотрено 22 ч самостоятельной работы 

студентов, которые распределены по отдельным темам. 

Итоговой формой контроля знаний является зачет. В результате 

самостоятельного изучения дисциплины «Управленческий учёт 

(продвинутый уровень)» студент должен: 

Знать: 

- •сущность, особенности, критерии и общие принципы построения 

бухгалтерского управленческого учета;  

- •порядок формирования информации о состоянии и использовании 

ресурсов организации в целях управления хозяйственными процессами и 

результатами деятельности;  

- •систему сбора, обработки и подготовки информации для различных 

подразделений аппарата управления организацией;  

- • состав и содержание отчетности внутренних подразделений организации;  

- •проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе 

формирования информации, полезной для принятия тактических и 

стратегических управленческих решений. 

Уметь: 

- •использовать знания о принципах бухгалтерского управленческого учета 

для систематизации данных о затратах на производство и продажи, оценки 

себестоимости произведенной продукции и определения прибыли;  

- •решать проблемы оценки эффективности производства и продаж новых 

видов продукции, изменения объема и ассортимента продукции (работ, 

услуг), капитальных вложений и вложений в производственные запасы, 

управления затратами с помощью различного вида смет и систем 

бюджетирования. 

Владеть: 
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- •основными методами и технологиями, используемыми для получения, 

отбора и преобразования управленческой информации, получаемой в системе 

управленческого учета; 

- •уметь применять вышеуказанные методы и технологии для решения 

практических задач. 

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Курсовая работа является одной из форм самостоятельной подготовки 

студентов. Выполнение студентами курсовой работы по «Управленческий 

учет (продвинутый уровень)» и ее защита являются важнейшим этапом 

изучения специального курса. Курсовая работа - это самостоятельное 

научное исследование студента. При ее выполнении студент использует 

приобретенные теоретические знания в области: теории бухгалтерского 

учета, статистики, экономики, анализа хозяйственной деятельности, 

экономической теории и других наук. Методические указания по её 

выполнению приведены в [1]. 

Выполнение практических заданий предполагает обязательное 

ознакомление с основными теоретико-методическими положениями курса и 

рассмотрение методологии управленческого учёта без чего невозможно 

решение соответствующих задач. 

Выполнение конкретного практического задания предусматривает 

предварительное изучение теории соответствующего вопроса. В связи с чем, 

изложению хода решения задачи должны предшествовать определения 

базовых понятий теоретического вопроса, рассмотрение которого и 

предполагается на примере этого задания. Кроме того, решение задачи 

обязательно должно включать необходимые комментарии к ним, пояснения к 

ходу рассмотрения вопроса и соответствующие выводы по его результатам. 

Оформление реферата должно соответствовать требованиям 

«Положения о порядке оформления студенческих работ ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». Издание 4 [2]. 

Критерии оценки уровня подготовки к устному опросу, написанию 

реферата, подготовке к тестированию (на практических занятиях) приведены 

в разделах 3-6. 
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1. Примерный тематический план практических занятий по очной и 

заочной формам обучения 

№ Наименование темы 

Количество часов 

по формам 

обучения 

очная заочная 

1 

Тема 1.  

Сущность, содержание, принципы и назначение англо-

саксонской системы управленческого учета 

4 1 

2 

Тема 2.  

Типология затрат с использованием математических методов 

в англо-саксонской системе управленческого учета 

4 1 

3 

Тема 3  

Методологические и методические проблемы учета 

материальных, трудовых и накладных затрат в 

управленческой бухгалтерии 

4 1 

4 
Тема 4.  

Техника исчисления затрат в системе управленческого учета 
4 2 

5 

Тема 5.  

Интеграция системы бюджетирования и нормативного учета 

затрат в рамках управленческой бухгалтерии 

4 2 

6 

Тема 6. Формирование информации в системе 

управленческого учета для принятия краткосрочных и 

долгосрочных управленческих решений, оценка результатов 

деятельности 

4 1 

 Итого 24 8 
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2. Структурирование практических занятий по темам 

 

Тема 1. Сущность, содержание, принципы и назначение англо-

саксонской системы управленческого учета 

 

Цель занятия – знакомство с международными стандартами 

финансовой отчётности (МСФО; IFRS англ. International Financial Reporting 

Standards) — набор документов (стандартов и интерпретаций), 

регламентирующих правила составления финансовой отчётности, 

необходимой внешним пользователям для принятия ими экономических 

решений в отношении предприятия. 

 

Основные термины и определения 

Субъект управления - руководители, менеджеры всех уровней 

управления.  

Объекты управления - доходы, расходы компании, результаты центров 

ответственности, ресурсы компании - работники, средства и предметы труда, 

научно - технический и информационный потенциал предприятия. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1.1 (для работы малыми группами): 

Составьте синквейн по любому новому термину или понятию, 

характеризующему систему управленческого учета. Синквейн должен 

состоять из пяти строк: первая строка – наименование описываемого 

понятия; вторая строка – два прилагательных, дающих отличительную 

характеристику; третья строка – три глагола, означающих назначение или 

принцип использования; четвертая строка – краткое предложение (слоган); 

пятая строка – существительное, отражающее смысл или содержание. 

Задание 1.2. Продолжите предложения: 
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1.1. Управленческий учет отличается от финансового учета тем, что 

служит: 

__________________________________________________________________.  

1.2. Источниками информации управленческого учета в отличие от 

финансового учета могут быть: ______________________________________. 

1.3. Основными объектами управленческого учета являются: 

_______________.  

1.4. Какие измерители применяет управленческий 

учет:____________________.  

1.5. В чем состоят задачи управленческого 

учета:_________________________. 

1.6. Для решения задач управленческого учета используются 

следующие функции: 

___________________________________________________________. 

1.7. Управленческий учет придерживается следующих принципов: 

__________________________________________________________________. 

1.8. Перечислите страны, где внедрена англосаксонская (британо-

американская) модель: ______________________________________________ 

1.9. Отличительные черты МСФО - 

_________________________________________________________________. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключаются различие между понятиями "данные" ("сведения") 

и "информация": проблемы терминологии? 

2. Что собой представляет реинжиниринг бизнес-процессов 

управленческой бухгалтерии для контроля и принятия эффективных 

решений 

3. Каковы роль и цели исчисления затрат в системе управленческого 

учета? 

 

Рекомендуемая литература: [4, с. 8-29]; [6, с. 7-15]; [9, с. 7-15]; 

[10, с. 7-10]; [11, с. 8-10]; [14, с. 7-28]. 

 

Тема 2. Типология затрат с использованием математических 

методов в англо-саксонской системе управленческого учета 

 

Цель занятия - рассмотрение вопросов классификации затрат, 

исследование экономико-статистических методов, используемых в рамках 

управленческого учета затрат. 
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Основные термины и определения 

Затраты - стоимостное выражение использованных в хозяйственной 

деятельности организации за отчетный период материальных, трудовых, 

финансовых и иных ресурсов. Платежи представляют собой уплату в 

наличной или безналичной форме денег и других платежных средств.  

Доходы - выручка от продажи продукции и товаров, поступления, 

связанные с выполнением работ, оказанием услуг, платежи за временное 

владение и использование своих активов, прав, возникающих из патентов на 

изобретения и других видов интеллектуальной собственности, от участия в 

уставных капиталах других организаций и т.п.  

Устранимые затраты - это затраты, которых можно избежать при 

другом варианте альтернативного решения.  

Неустранимые затраты – это затраты, которых невозможно избежать.  

Дифференциальные затраты - это разность затрат при двух 

сопоставимых вариантов решения. Непроизводительные затраты - в большей 

части это чистые потери. 

Калькуляционные затраты - не связанные с потреблением ресурсов в 

отчетном периоде и представляющие собой возмещение прошлых или 

возможных в будущем затрат предприятия. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 2.1 

Проанализировать и подтвердить или опровергнем утверждение о том, 

что количество промоакций, проводимых компанией по продвижению 

нового товара, увеличивает объем продаж (табл. 1). 

Таблица 1 – Данные о продажах товара на разных территориях города 

Территория (код территории) Объем сбыта упаковок, шт. Количество промоакций 

I 30 2 

2 60 5 

3 40 3 
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4 60 7 

5 40 2 

6 80 6 

7 60 4 

8 90 9 

9 90 8 

10 50 4 

 

Задача 2.1 

Установить взаимосвязь между сбытом и числом промоакций с 

помощью следующей линейной регрессионной модели: 

 

где Yi — объем сбыта на i-й территории; 

Xi — количество промоакций на i-й территории.  

Составим таблицу с промежуточными вычислениями. 

 

Таблица 2 -Расчет сумм для вычисления уравнений прямой 

№ п/п Объем сбыта (у) Количество промоакций (х) ху x2 

1 30 2 60 4 

2 60 5 300 25 

3 40 3 120 9 

4 60 7 420 49 

5 40 2 80 4 

6 80 6 480 36 

7 60 4 240 16 

8 90 9 810 81 

9 90 8 720 64 

10 50 4 200 16 

Σ 600 50 3430 304 

 

 

Задача 2.3 

Администрация торгового предприятия приняла решение о введении 

нового вида услуг по ценовому стимулированию. По выборке из 10 случаев 
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стимулирования анализируется зависимость выручки продаж в момент 

стимулирования от затрат на стимулирование (табл. 3). 

Таблица 3 - Маркетинговые данные по результатам стимулирования 

Показатель Номер мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выручка от продаж Υ, тыс. 

руб. 

26,2 17,8 31,3 23,1 27,5 36,0 14,1 22,3 19,6 31,3 

Затраты на 

стимулирование X, тыс. руб. 

3,4 1,8 4,6 2,3 3,1 5,5 0,7 3,0 2,6 4,3 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова типология объектов управленческого учета затрат? 

2. Как теория вероятностей и методы математической статистики 

используются в управленческом учете для целей определения ожидаемых 

значений затрат, сумм покрытия и прибыли? 

3. Как результаты расчетов, полученные на основе применения методов 

теории вероятностей применяются в процессе принятия управленческих 

решений? 

4. Методы деления затрат на переменные и постоянные 

5. Оптимизация соотношения затрат и результатов деятельности 

организации в краткосрочном периоде 

 

Рекомендуемая литература: [3, с. 33-74]; [6, с. 16-48]; [7, с. 18-29]; 

[9, с. 39-47]; [11, с. 43-83]; [12, с. 10-15]. 

 

Тема 3. Методологические и методические проблемы учета 

материальных, трудовых и накладных затрат в управленческой 

бухгалтерии 

 

Цель занятия – рассмотрение вопросов управленческого учета прямых 

материальных, прямых трудовых, общепроизводственных и 

общехозяйственных затрат. 
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Основные термины и определения 

Затраты - стоимостное выражение использованных в хозяйственной 

деятельности организации за отчетный период материальных, трудовых, 

финансовых и иных ресурсов.  

Платежи представляют собой уплату в наличной или безналичной 

форме денег и других платежных средств.  

Доходы - выручка от продажи продукции и товаров, поступления, 

связанные с выполнением работ, оказанием услуг, платежи за временное 

владение и использование своих активов, прав, возникающих из патентов на 

изобретения и других видов интеллектуальной собственности, от участия в 

уставных капиталах других организаций и т.п. 

Устранимые затраты - это затраты, которых можно избежать при 

другом варианте альтернативного решения. 

Неустранимые затраты – это затраты, которых невозможно избежать. 

Дифференциальные затраты - это разность затрат при двух 

сопоставимых вариантов решения. 

Непроизводительные затраты - в большей части это чистые потери  

Калькуляционные затраты - не связанные с потреблением ресурсов в 

отчетном периоде и представляющие собой возмещение прошлых или 

возможных в будущем затрат предприятия. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 3.1 

Оценить материалы, отпущенные в производство. 

 
Показатели Количество Цена за 1 

единицу 

Сумма 

1 2 3 4 

1. Остаток на 01.хх.хх. 24 210  

2. Поступили материалы:    

    1-я партия 26 210  

    2-я партия 34 212  
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    3-я  партия 45 215  

3. Итого за месяц  Х  

4. Расход материалов    

а) По методу ФИФО    

    1-я партия    

    2-я партия    

    3-я партия    

Итого 110 Х  

в) По средней себестоимости    

Итого 110 Х  

5. Остаток материалов на 01.хх.хх.    

а) По методу ФИФО    

в) По средней себестоимости    

 

Сделать расчет стоимости отпущенных материалов методами ФИФО и 

средней себестоимости. Выявить остаток материалов. 

 

Задача 3.2 

Распределить накладные расходы. 
 

1. Накладные расходы 4810 2010 1460 400 160  

2. Фактически отработанное 

рабочими время часов 

1202 804 608 1006 800  

3. Ставка накладных расходов Ставки по подразделениям По 

предприятию 

Пункт1/ На пункт 2       

Отработано часов по заказу 48 34 20 18 10  

Расчет по единой ставке       

Расчет по ставкам подразделений       

Отклонение, (+,-)       

 

 

Задача 3.3 

Рассчитать годовую смету использования основных материалов(а) и 

смету затрат для приобретения материалов. 
 

 Вид 

матери

а-ла 

Цена Цех 1 Цех 2 Цех 3 Всего 

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

А 25 1200  1600  1100    

Б 84 120  180  360    

В 30 1140  1160  1100    

Г 5 3100  2900  3000    

Итого: Х Х  Х  Х  Х  

 

 Показатели Материал Материал Б Материал В Материал Д 
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А 

1 2 3 4 5 

Количество единиц материалов 

по годовой смете 

Планируемый запас на конец 

периода (10%) 

Итого: 

    

Планируемый запас на начало 

периода (20 %) 

Итого: 

Планируемая цена за единицу 

Всего расходы на закуп 

    

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие схемы бонусов и вознаграждений используются в 

управленческом учете Великобритании и США ?  

2. Какие существуют подходы к определению недораспределенных и 

перераспределенных накладных затрат в рамках использования 

двух и трехуровневых схем поглощения затрат ? 

3. Проблемы установления связи между непроизводственными 

накладными затратами и центрами затрат.  

4. Варианты отражение производственных и непроизводственных 

накладных затрат на счетах управленческого учета 

 

Рекомендуемая литература: [3, с. 26-30]; [6, с. 66-103]; [7, с. 90-120]; 

[9, с. 17-30]; [12, с. 17-28]; [14, с. 68-89]. 

 

Тема 4. Техника исчисления затрат в системе управленческого 

учета 

 

Цель занятия – осуществление калькуляционного учета затрат по 

методам калькулирования себестоимости продукции с использованием 

сравнительного анализа метода учета производственных затрат «Absorption 

costing» (AC) и метод учета переменных затрат «Direct costing» (DC).. 
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Основные термины и определения 

ФИФО – первая партия в приход, первая в расход  

ХИФО (highest in — first out) запасы списываются на затраты 

предприятия по наивысшей цене независимо от последовательности 

приобретения  

ЛОФО (last out — first out) запасы списываются на затраты 

предприятия по наименьшей цене независимо от последовательности 

приобретения  

Основные материалы – предметы труда, прошедшие промышленную 

переработку и используемые для изготовления продукции, вещественно 

входящие в состав ее элементов либо являются необходимым компонентом 

при производстве.  

Вспомогательные материалы – не образуют вещественного содержания 

продукции и расходуются для различных производственно 

эксплуатационных нужд предприятия. 

Маржинальный доход – разница между доходом и переменными 

затратами в себестоимости проданной продукции.  

Запас прочности, кромка (граница) финансовой безопасности — это 

разница между безубыточным объемом реализации и максимальным 

прогнозируемым объемом продаж Долгосрочный нижний предел цены 

показывает, какую цену можно установить, чтобы минимально покрыть 

полные затраты на производство и сбыт товара Краткосрочный нижний 

предел цены ориентирован на цену, покрывающую только переменные 

затраты.  

Себестоимость продукции (работ, услуг) -стоимостная оценка 

используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных 

ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии основных фондов, трудовых 

ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию 46 

Калькулирование себестоимости - исчисление себестоимости произведенной 

продукции, выполненных работ и оказанных услуг  
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Объект калькулирования — конечный продукт, работы и услуги.  

Калькуляционная группа - группа, объединенных однородных 

продуктов для производства которых требуются одни и те же или 

однородные материалы и виды оборудования  

Система учета затрат – это совокупность способов определения их 

фактической величины  

Производственная себестоимость продукции (работ, услуг) – сумма 

удельных прямых материальных затрат, прямых затрат на оплату труа и 

общепроизводственных затрат 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 4.1 

Определить оптимальное количество размера заказа 

Показатели Размер заказа (единиц) 

100 200 300 400 500 600 800 1000 

1. Средний запас в 

единицах (1/2 

заказа) 

2. Количество заказов 

на поставку 

3. Годовая стоимость 

хранения запасов 

4. Годовая стоимость 

выполнения заказа 

5. Совокупные 

релевантные 

затраты 

        

 

Дополнительные данные: годовая потребность в сырье, образующем данный запас – 40000 

ед.; стоимость хранения 1 ед. запаса – 600 руб.; расходы на один заказ по поставке 

(канцелярские, почтовые, телеграфные) – 1200 руб. 

 

Задача 4.2 

Распределить общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

пропорционально отработанному времени 
Вид изделий (шифр) Фактически 

отработанное кол-во 

станкочасов 

Общепроизводст- 

венные расходы 

Общехозяйственные 

расходы 

10124 

10118 

10246 

10610 

2862 

4934 

17494 

24892 
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10840 34818 

Итого:  7000 6000 

 

Задача 4.3 

Распределить транспортно-заготовительные расходы (выявить 

отклонения) при помощи среднего процента транспортно-заготовительных 

расходов (отклонений). 
Показатели Нормативная 

(плановая) 

себестоимость 

Отклонения 

(ТЗР) +, - 

Фактическая 

себестоимость 

Остаток на начало 

Поступило за мес. 

Израсходовано: 

а) на основное производство 

б) на вспомогательное 

 производство 

в) на общепроизводственные цели 

Итого: 

Остаток на конец 

20000 

100000 

 

94000 

2000 

 

1000 

 19820 

98380 

 

 

Задача 4.4 

Калькулирование себестоимости продукции позаказным методом учета 

затрат. 

Затраты на изготовление 10 шт. вентиляторов в ноябре  составили 

59600 руб. (заказ № 623). На основании карточки учета производства 

составить отчетную калькуляцию по предлагаемому образцу. Сделать 

выводы. 
Карточка учета производства 

Счет 20 «Основное производство» (вентиляторы) 

Заказ открыт 25 ноября 20ХХ г. 

Заказ закрыт 20 декабря 20ХХ г. 

Количество – 10 шт. 

Заказ № 623 

 

 

 

                                                                                     (руб.) 

 

Статьи 

калькуляци

и 

Дебет Кредит 

Затраты по изготовлению Списания 
Ноябрь Декабрь И 

т.

д. 

И
то

го
 

за
тр

ат
 

М
ес

я
ц

 

В
о
зв

р
ат

 

о
тх

о
д

ы
 

б
р

ак
 

М
ес

я
ц

 

В
о

зв
р

ат
, 

о
тх

о
д

ы
, 

б
р

ак
 

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь
 

в
ы

п
у

ск
а Цех  

1 

Цех  

2 

Цех 

 1 

Цех 

 2 
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Материалы

: 

Основные 

Вспомогат

ельные 

ТЗР 

Зар. плата 

производ-

ственных 

рабочих 

Расходы:  

Общепроиз

водстве-

нные 

Общехозяй

ственные 

Потери от 

брака 

 

 

16400 

- 

 

800 

18900 

 

 

 

17700 

 

5800 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

35200 

- 

 

1500 

45800 

 

 

 

35800 

 

11000 

 

 

700 

 

 

90700 

5000 

 

3600 

23000 

 

 

 

22400 

 

5700 

 

 

- 

  11 300 12 500  

Итого: ? ? ? ?  ?  ?  ? ? 

 

 

Отчетная калькуляция себестоимости вентиляторов по заказу за декабрь 20ХХ г. 

Заказ № 623              

(руб.) 

Статьи калькуляции Затраты на 

выпуск 10 

шт. 

вентилято

ров 

Затраты на выпуск 

одного вентилятора 

Результат 

По отчету По плану Эконо

мия 

Перерасхо

д 

Материалы основные 

Возвратные отходы 

Материалы за вычетом отходов 

Вспомогательные материалы 

ТЗР 

Зар. плата производственных 

рабочих 

Потери от брака 

Расходы: 

Общепроизводственные 

Общехозяйственные 

  15000 

-100 

14900 

 

500 

 

640 

9180 

 

- 

 

9090 

2750 

  

Итого:   37060   

 

Задача 4.5 

Калькулирование себестоимости попередельным методом учета затрат. 

Предприятие имеет три передела. Запланировано и фактически 

изготовлено 200 изделий. Согласно установленным нормам первому цеху 
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отпущено сырья и материалов на 15 000 рублей, а затраты на обработку 

сырья составили 8 000 рублей; вторым переделом израсходовано на 

обработку 7 000 рублей; третьим – 10 000 рублей. 

Определить: себестоимость каждого передела, фактическую 

себестоимость единицы продукции; высчитать общую сумму 

производственных затрат и определить внутризаводской оборот, если учесть, 

что предприятие применяет полуфабрикатный вариант учета; отразить 

формирование фактической себестоимости выпуска продукции на счетах 

бухгалтерского учета при бесполуфабрикатном и полуфабрикатном (с 

применением счета 21 и без применения счета 21) вариантах учета. 

 

Задача 4.6 

Калькулирование себестоимости продукции нормативным методом 

учета затрат. 

При следующих показателях: нормативная себестоимость единицы 

продукции – 1 200 руб., выпуск -  500 единиц; затраты отчетного месяца 

составили: перерасход в сумме 12 000 руб., экономию -  в сумме 9 000 руб., 

незавершенное производство на начало месяца – 100 единиц с нормативной 

себестоимостью 1 ед. -  1 220 руб. 

Требуется: 1. рассчитать фактическую себестоимость выпуска для чего 

определить нормативную себестоимость, отклонения от норм и изменение 

норм; 2. фактическую себестоимость единицы продукции путем расчета 

индексов отклонений от норм и изменения норм по формуле: 

Индекс(%) = сумма отклонений от норм или сумма изменения норм / 

нормативная себестоимость выпуска х 100% 

 

Задача 4.7 

Коэффициентный способ калькулирования: определить сумму 

коэффициентов; себестоимость одного коэффициента; затраты на 1 м
3 

по 

сортам; распределить общую суму затрат по сортам. 
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Сорт Коэффиц

иент 

Количество 

м
3
 

Сумма 

коэффициентов 

Общая сумма 

затрат 

Себестоимость 1 м
3
 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Итого: 

1,4 

1 

0,7 

0,6 

0,5 

0,2 

Х 

209 

228 

1250 

1860 

228 

2025 

  

 

 

 

 

 

106590 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

Задача 4.8 

Требуется пересчитать остатки незавершенного производства. Следует 

учесть: если нормативы НЗП изменяются в сторону уменьшения, то 

нормативные затраты текущего месяца увеличиваются, поэтому при 

составлении нормативной калькуляции сумма изменений норм включается в 

себестоимость со знаком «+». 

Статьи калькуляции НЗП на 

1.11 по 

нормам 

на 1.10 

Норматив-

ная 

калькуля-

ция на 1.10 

Нормативн

ая 

калькуля-

ция на 1.11  

Индекс 

измене-

ния норм 

в % 

Нзп на 

1.11 по 

нормам 

на 1.11  

Измене

ние 

норм 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Материалы 28999 13210 12994    

2. Покупные п/ф 5513 2511 2470    

3. З/плата рабочих 6180 2815 2777    

4.Дополнительная 

з/плата  

430 196 192    

5. Отчисления от 

з/платы 

2545 1159 1138    

6. РСЭМО 2898 1320 1298    

7. ОПР 3809 1735 1707    

8. 

Общехозяйственные 

расходы 

3008 1373 1346    

Итого:       

 

  

Задача 4.9 

Одно из подразделений предприятия производит из смолы промышленный 

клей в тюбиках, используя для этого два вида материалов – порошок и 

химикаты. Все производственные накладные расходы цеха являются 

постоянными. 
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Сметные данные за январь 

 Сметные объемы производства и реализации – 10 000 тюбиков.  

 Нормативные затраты на каждый тюбик: 

 - порошка – 10 кг по 1 руб. за 1 кг; 

 - химикатов – 5 кг по 5 руб. за 1 кг; 

 - заработная плата – 3 руб. за 0,5 часа. 

 Производственные накладные расходы списывают по норме 200% от 

заработной платы основных производственных расходов. 

 Сметную цену реализации рассчитывают таким образом, чтобы 

получить 20% прибыли от цены реализации. 

Фактические затраты за январь 

Произведено 9 500 тюбиков клея. Фактическая цена реализации превысила 

сметную на 10%. 

 Потреблено основных материалов: 

 - порошка – 96 000 кг по 1 руб. 20 коп. за 1 кг; 

 - химикатов – 48 000 кг по 4 руб. 70 коп. за 1 кг. 

 Фактическая заработная плата производственных рабочих 

рассчитывалась исходя из 4 600 часов по 3 руб. 20 коп. за 1 час. 

 Производственные накладные расходы составили 29 000 руб. 

 Требуется: 

1.Подготовить отчет о доходах цеха за январь, исходя из: 

   а) калькулирования полной себестоимости; 

   б) калькулирования себестоимости по системе «директ-костинг». 

2. Согласовать сметную прибыль с фактической, для чего рассчитать: 

   а) отклонение фактической выручки от реализации продукции от сметной; 

   б) отклонения фактических затрат от сметных по основным материалам, 

заработной плате, накладным расходам. 

3. Подготовить схему учетных записей на бухгалтерских счетах. 
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Задача 4.10 

Имеются следующие данные на единицу: цена – 500 руб. (100%); 

переменные затраты – 300 руб. (60%); маржинальная прибыль – 200 руб. 

(40%); постоянные расходы – 70 000 руб. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова необходимость расчета показателей маржинального дохода 

в рамках управленческого учета ?  

2. Какова целесообразность использования методов AC и MC в 

управленческом учете и проведение сравнительного анализа их 

влияния на результаты оценки запасов и величину прибыли 

компании?  

3. Назовите преимущества и недостатки методов АС и MC ?  

4. Что собой представляет концепция учета потерь в пределах норм, а 

также сверх норм и получения результатов в разрезе 

производственных процессов ?  

5. Поясните сущность метода АВС. 

 

Рекомендуемая литература: [3, с. 30-35]; [4, с. 33-68]; [6, с. 66-103]; 

[7, с. 82-175]; [8, с. 4-20]; [9, с. 95-115]; [11, с. 341-360]; [12, с. 33-38]. 

 

Тема 5. Интеграция системы бюджетирования и нормативного 

учета затрат в рамках управленческой бухгалтерии 

 

Цель занятия – рассматрение системы бюджетирования и метода учета 

затрат «Standard costing» (SC) и проведение сравнительного анализа данных 

систем. 

 

Основные термины и определения 

Норматив - это эталон расхода различных ресурсов на производство 

единицы продукции, значение которого должно соответствовать 

достигнутому уровню развития рыночных отношений при полной степени 
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использования техники, передовой технологии, прогрессивной организации 

производства и требуемой квалификации персонала.  

МВЗ - это подразделение внутри предприятия, непосредственно 

связанное с определенными видами затрат (цех, участок, склад, отдел)  

Центр ответственности – сегмент организации или область 

деятельности, для которых целесообразно аккумулировать затраты, доходы и 

т.п. и которые входят в сферу ответственности руководителя 

соответствующего уровня управления  

Поле издержек – ограниченное масштабами предприятия совокупность 

его затрат независимо от их целевого назначения, степени завершенности 

процессов производственной деятельности результатов производства. Поле 

подразделяется на сферы, соответствующие фазам кругооборота 

авансированных средств (снабжение, производство, продажи).  

Бюджетирование - информационная система внутрифирменного, 

корпоративного управления с помощью определенных финансовых 

инструментов, называемых бюджетами.  

Операционный бюджет – часть главного бюджета, которая 

детализирует статьи доходов и расходов и представляется в виде плана 

прибылей и убытков. 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 5.1 

Имеются следующие данные на единицу: цена – 500 руб. (100%); 

переменные затраты – 300 руб. (60%); маржинальная прибыль – 200 руб. 

(40%); постоянные расходы – 70 000 руб. 

 

 

Ситуация 1. Предположим, что предприятие выпускает 400 ед. продукции в 

месяц. По мнению отдела маркетинга, увеличение ежемесячных затрат на 

рекламу на 10 000 ед. позволит увеличить объем выпуска на 30 000 ден. ед., 

и, следовательно, приведет к увеличению прибыли. 
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Обосновать  целесообразность увеличения затрат на рекламу. 

 

Ситуация 2.  Предприятие выпускает 400 ед. продукции в месяц. 

Производственный отдел предлагает заменить некоторые комплектующие 

изделия новыми. Это повлечет за собой увеличение переменных затрат на 20 

ден.ед. в расчете на единицу продукции. Однако, усовершенствование 

модели может увеличить спрос на эти изделия, а значит, и увеличить объем 

их производства до 450 ед.  

Будут ли эти нововведения обоснованны? 

 

Ситуация 3. Предприятие производит 400 изделий. Чтобы увеличить 

выручку от реализации, отделом сбыта принято решение о снижении цены на 

30 ден.ед. в расчете на одно изделие и увеличении расходов на рекламу на 

25 000 ден.ед. Специалисты отдела сбыта считают, что если эти меры будут 

приняты, объем продаж увеличится на 50%. 

Стоит ли принять предложения специалистов отдела сбыта?  Составьте отчет 

о прибылях и убытках для существующего и ожидаемого положения. 

 

Ситуация 4. Объем продаж не изменяется и составляет 400 ед. в месяц. 

Служба маркетинга предлагает вместо рекламы в одном из печатных изданий 

(это составляет 10 000 ден.ед. в месяц) поручить распространение своей 

продукции агенту по продаже и платить ему 35 ден.ед. за каждое проданное 

изделие. Специалисты службы маркетинга считают, что эта мера позволит 

увеличить ежемесячный объем продаж на 15%.  

Рассмотреть целесообразность этого предложения. 

 

Задача 5.2 

Предприятие производит в течение отчетного периода некоторое 

изделие в количестве 8000 шт. и рассматривает целесообразность 

выполнение дополнительного заказа в количестве 1000 штук (свободные 
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мощности на предприятии существуют). Клиент согласен приобрести 

данную партию по цене 750 руб. за штуку. При этом: затраты всего - полные 

(переменные и постоянные) производства и реализации 6400000 руб., на 

единицу рассчитать, постоянные – всего 2400000 руб. 

Рассмотреть целесообразность выполнения дополнительного заказа 

при решении на основе данных о полных затратах и на основе данных о 

переменных затратах. 

 

Задача 5.3 

Предприятие производит и продает изделия в количестве 10000 штук в 

течение некоторого периода. Затраты за период на производство и 

реализацию составляют 10000000 руб., в т.ч. 3000000 руб. – постоянные 

затраты. Отпускная цена изделия в настоящий момент составляет 1386 руб. 

Исследование рынка прогнозирует увеличение сбыта на 20% при снижении 

цены на 100 руб. Свободные мощности  существуют. Оценить 

целесообразность снижения цены при решении на основе данных о полных и 

переменных затратах. 

 

Задача 5.4 

Составить отчет о финансовых результатах при калькуляции 

себестоимости по переменным затратам. 
Показатели Январь Февраль Март 

1.Запас на начало месяца 

2.Производственные расходы 8 руб.\ед. 

(всего произведено 120 ед.) 

3.Запас на конец месяца 

4.Частичная себестоимость продукции 

5.Постоянные расходы 

6.Совокупные расходы 

7.Реализация 

8.Валовая прибыль (убыток) 

9.Непроизводственные расходы 

10.Прибыль (убыток) 

- 

120 

? 

? 

280 

1440 

? 

100 

? 

-  

120 

200 

? 

280 

1160 

? 

100 

? 

200 

120 

? 

? 

280 

1740 

? 

100 

? 
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Задача 5.5 

Калькулирование себестоимости продукции нормативным методом 

учета затрат. 

При следующих показателях: нормативная себестоимость единицы 

продукции – 1 200 руб., выпуск -  500 единиц; затраты отчетного месяца 

составили: перерасход в сумме 12 000 руб., экономию -  в сумме 9 000 руб., 

незавершенное производство на начало месяца – 100 единиц с нормативной 

себестоимостью 1 ед. -  1 220 руб. 

Требуется: 1. рассчитать фактическую себестоимость выпуска для чего 

определить нормативную себестоимость, отклонения от норм и изменение 

норм; 2. фактическую себестоимость единицы продукции путем расчета 

индексов отклонений от норм и изменения норм по формуле: 

Индекс(%) = сумма отклонений от норм или сумма изменения норм / 

нормативная себестоимость выпуска х 100% 

 

Задача 5.6 

Предприятие производит в течение отчетного периода некоторое 

изделие в количестве 8000 шт. и рассматривает целесообразность 

выполнение дополнительного заказа в количестве 1000 штук (свободные 

мощности на предприятии существуют). Клиент согласен приобрести 

данную партию по цене 750 руб. за штуку. При этом: затраты всего - полные 

(переменные и постоянные) производства и реализации 6400000 руб., на 

единицу рассчитать, постоянные – всего 2400000 руб. 

Рассмотреть целесообразность выполнения дополнительного заказа 

при решении на основе данных о полных затратах и на основе данных о 

переменных затратах. 

 

Задача 5.7 

Рассчитать годовую смету использования основных материалов(а) и смету 

затрат для приобретения материалов. 
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 Вид 

матери

а-ла 

Цена Цех 1 Цех 2 Цех 3 Всего 

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

А 25 1200  1600  1100    

Б 84 120  180  360    

В 30 1140  1160  1100    

Г 5 3100  2900  3000    

Итого: Х Х  Х  Х  Х  

 

 Показатели Материал А Материал Б Материал В Материал Г 

1 2 3 4 5 

Количество единиц 

материалов по годовой 

смете 

Планируемый запас на 

конец периода (10%) 

Итого: 

    

Планируемый запас на 

начало периода (20 %) 

Итого: 

Планируемая цена за 

единицу 

Всего расходы на закуп 

    

 

Задача 2. Распределить накладные расходы. 

1. Накладные расходы 4810 2010 1460 400 160  

2. Фактически отработанное 

рабочими время часов 

1202 804 608 1006 800  

3. Ставка накладных расх-в Ставки по подразделениям По предпр-ю 

Пункт1/ На пункт 2       

Отработано часов по заказу 48 34 20 18 10  

Расчет по единой ставке       

Расчет по ставкам подразделений       

Отклонение, (+,-)       

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как выявляются отклонения по цене проданной продукции в рамках 

использования маржинального метода учета затрат?  

2.  Как выявляются отклонения по объему в рамках использования 

маржинального метода учета затрат? 

3. Как выявляются отклонения по объему в рамках использования метода 

учета производственных затрат? 

4. Как выявляются отклонения по постоянным затратам в рамках 

использования маржинального метода учета затрат?  
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5. Как выявляются отклонения по постоянным затратам в рамках 

использования метода учета производственных затрат? 

 

Рекомендуемая литература: [3, с. 42-46]; [4, с. 74-85,]; [4, с. 109-135]; 

[6, с. 127-148]; [7, с. 37-71]; [9, с. 75-94]; [11, с. 381-390]; [12, с. 52-73]. 

 

 

Тема 6. Формирование информации в системе управленческого учета для 

принятия краткосрочных и долгосрочных управленческих решений, оценка 

результатов деятельности 

 

Цель занятия - рассмотрение проблем формирования информации для 

принятия решений и путей их решения. 

 

Основные термины и определения 

Система сбалансированных показателей – это механизм разработки 

стратегических целей компании путем установления ключевых показателей 

деятельности и осуществление контроля за их достижением. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 6.1. 

Продолжите предложения 

Информация- это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 

явлениях и процессах, расширяющих _________________________________. 

Информация управленческого учета на практике часто сводится к 

выявлению отклонений______________________________________________. 

На основе информации об отклонениях принимаются меры по 

__________________________________________________________________. 

 

Задание 6.2. 

Перечислите какие виды информации используют в управленческом 

учёте: 

- _________________________; 
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- _________________________; 

- _________________________. 

 

Задание 6.3. 

Опишите требования, предъявляемые к информации управленческого 

учёта: 

- _________________________; 

- _________________________; 

- _________________________; 

- _________________________; 

- _________________________; 

- _________________________; 

- _________________________. 

 

Задание 6.4. 

Охарактеризуйте мероприятия по защите информации, носящей 

конфиденциальный показатель: 

- _________________________; 

- _________________________; 

- _________________________; 

- _________________________. 

 

Задание 6.5. 

Дайте описание производственной информации: ___________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Задание 6.6. 

Дайте определение ключевым понятиям с позиций требований к информации 

управленческого учета: 

 

Центр ответственности  - ____________________________________________. 

Центр затрат - _____________________________________________________. 

Центр доходов - ___________________________________________________. 

Центр прибыли - ___________________________________________________. 

Центр инвестиций - ________________________________________________. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как определяются релевантные и нерелевантные материальные 

затраты? 

2. Как определяются релевантные и нерелевантные затраты, связанные с 

приобретение основных средств? 

3. Как определяются релевантные и нерелевантные затраты на оплату 

труда? 

4. Какие методы используются для оптимизации затрат? 

5. Алгоритм составления управленческого отчета по затратам и 

результатам деятельности компании. 

 

Рекомендуемая литература: [3, с. 67-75]; [4, с. 200-211]; [5, с. 30-40]; 

[6, с. 149-170]; [11, с. 24-36]; [12, с. 75-83]; [13, с. 21-45]; [13, с. 121-

128]; [14, с. 141-145]. 

 

3. Методические указания по подготовке к устному опросу 

 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному 

опросу на практических занятиях. Для этого студент изучает лекции 

преподавателя, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. 
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Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля 

содержатся в рабочей учебной программе и доводятся до студентов заранее. 

Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному 

опросу, блиц-опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение 

основных понятий дисциплины "Управленческий учет (продвинутый 

уровень)", выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную 

литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным 

проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному 

практическому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности 

темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. 

 

Тема 1. Сущность, содержание, принципы и назначение англо-

саксонской системы управленческого учета 

1. Исторические аспекты и современные концептуальные подходы к 

исследованию тенденций развития управленческого учета. 

2. Свойства информации, генерируемой в системе управленческого учета. 

3. Управленческие процессы в системах планирования, контроля, подготовки 

и принятия управленческих решений. 

4. Отличия между стратегической, тактической и оперативной системами 

планирования: проблемы их взаимодействия. 

5.  Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета.  

6. Организационные аспекты управленческого учета. 

7. Процесс принятия управленческих решений. 

8. Примеры принятия управленческих решений. 

Тема 2. Типология затрат с использованием математических 

методов в англо-саксонской системе управленческого учета 

Сущность и назначение управленческого учета.  
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1. Проблемы классификации затрат в системе управленческого учета.  

2. Экономико-статистические методы, используемые в рамках 

управленческого учета затрат  

3. Линейная зависимость и релевантные уровни.  

Тема 3 Методологические и методические проблемы учета 

материальных, трудовых и накладных затрат в управленческой 

бухгалтерии 

1. Проблемы управленческого учета прямых материальных и трудовых 

затрат. 

2. Проблемы управленческого учета накладных затрат. 

Тема 4. Техника исчисления затрат в системе управленческого 

учета 

1. Основы планирования. 

2. Программирование. 

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

4. Использование нормативов затрат в калькулировании себестоимости 

продукции. 

5. Анализ отклонений как средство контроля затрат. 

6. Производственные мощности.  

7. Элементы производственных затрат.  

8. Себестоимость продукции и расходы отчетного периода.  

9. Концептуальные подходы к определению показателей маржинального 

дохода в системе интегрированного управленческого учета. 

10. Принципы расчета финансовых результатов при помощи методов 

управленческого учета затрат. 

11. Характеристика и классификация затрат.  

12. Анализ «затраты – объем – прибыль». 

13. Распределение затрат.  

14. Позаказный метод калькулирования себестоимости.  

15. Попроцессный метод калькулирования себестоимости. 
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16. Вычисление отклонений и их анализ. 

17. Анализ «затраты – объем – прибыль» в процессе принятия решения. 

Тема 5. Интеграция системы бюджетирования и нормативного 

учета затрат в рамках управленческой бухгалтерии.  

1. Концептуальные подходы к составлению бюджетов в системе 

интегрированного управленческого учета. 

2. Принципы исчисления нормативных затрат в рамках управленческой 

бухгалтерии. 

3. Бюджетное планирование. 

4. Гибкий бюджет. 

5. Общий бюджет.  

6. Смета (бюджет) денежных средств. 

7. Запись отклонений в учетных регистрах. 

Тема 6. Формирование информации в системе управленческого 

учета для принятия краткосрочных и долгосрочных управленческих 

решений, оценка результатов деятельности 

3. Место анализа хозяйственной деятельности в управленческом учете и 

управлении организацией. 

4. Виды управленческого анализа и их роль в управлении производством. 

5. Управленческий учет и отчетность как база управленческого анализа. 

6. Формирование информации для принятия краткосрочных и долгосрочных 

управленческих решений.  

7. Виды информации для управленческого учета.  

8. Информационная база управленческого анализа эффективности 

хозяйственной деятельности. 

9. Принятие решения об инвестировании средств организации в реальные 

проекты. 

10. Перспективный анализ и стратегические решения. 

11. Оперативный анализ и тактические решения. 

12. Текущий анализ и контроль хозяйственной деятельности. 
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13. Системный подход к анализу экономики предприятия. 

14. Система формирования экономических показателей как пример 

качественных (эвристических) методов анализа. 

15. Классификация факторов эффективности хозяйственной деятельности 

и резервов ее повышения. 

16. Оценка результатов деятельности хозяйствующих субъектов 

 

Критерии оценивания устного опроса: 

- «зачтено» - вопрос раскрыт, студент свободно владеет материалом 

(глубиной и правильностью понимания основных проблем по вопросу, 

владеет терминологией), соблюдены логическая последовательность и 

связность изложения, а также временные параметры и требования к объёму 

текста; 

- «незачтено» - вопрос не раскрыт, не соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения, студент не владеет материалом. 

 

4. Методические указания по написанию реферата 

 

Объем реферата составляет от десяти до пятнадцати страниц. Начинать 

необходимо с главной идеи или яркой фразы, которая сразу же должна 

захватить внимание читателя. Здесь часто применяется сравнительная 

аллегория, когда неожиданный факт или событие связывается с основной 

темой реферата.  

Реферат не может содержать много тем или идей (мыслей). Оно 

отражает и развивает только один вариант, одну мысль. Реферат - есть ответ 

на этот единственный вопрос. 

Следует отвечать четко на этот поставленный вопрос и не отклонятся 

от темы: текст реферата должен "привораживать", быть динамичным и 

содержать что-то новое или любопытное для читателя. За текстом реферата 

читатель должен постоянно ощущать, "видеть" его автора - живого человека. 
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При этом содержание вопроса может охватывать широкий спектр 

проблем, требующих привлечения большого объема литературы. В этом 

случае можно принять решение, согласно которому следует освещать и 

иллюстрировать только определенные аспекты выбранной темы. После этого 

не возникнет никаких сложностей, если автор не будет выходить за рамки 

очерченного круга, а выбор будет вполне обоснован и подкреплен 

соответствующими доказательствами. 

Исходя из решения о том, как следует отвечать на вопрос, автор 

должен составить план/структуру своего ответа. Структура любой 

письменной работы, в том числе и реферата, как правило, состоит из таких 

компонентов, как: 

Введение: суть и обоснование выбора данной темы. Обязательным 

является изложение причин написания реферата. Почему эта тема интересна 

автору и должна также быть интересна читателю? 

Развитие темы: аргументированное раскрытие темы на основе 

собранного материала (идеи, модели и данные). 

Заключение: обобщение материала и аргументированные выводы по 

теме с указанием возможных путей решения исследуемой проблемы. 

Необходимым условием при написании эссе является грамотная 

расстановка акцентов. Хорошо проверенный и совершено необходимый 

способ построения любого реферата — использование подзаголовков для 

обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это 

помогает посмотреть на то, что автор предполагает сделать (и убедиться в 

том, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 

определенной цели в данном исследовании. Подзаголовки нужны не только 

для обозначения основных разделов, которые необходимо осветить. Они 

помогают автору показать логику изложения материала. 

 

Темы рефератов 

1. Аудит рабочих мест. 
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2. Характеристика и специфика аудита персонала. 

3. Этапы аудита персонала. 

4. Понятие, цели и задачи бюджетов затрат на персонал. 

5. Аудит условий труда, безопасности и здоровья. 

6. Виды бюджетов по содержанию персонала и их особенности. 

7. Исследовательские подходы к аудиту персонала. 

8. Анализ трудовых ресурсов предприятия как составляющая аудита 

персонала. 

9. Аудит вознаграждений. 

10. Взаимосвязь аудита, контроллинга и мониторинга персонала. 

11. Анализ трудовых показателей при аудите персонала. 

12. Задачи, функции и цели контроллинга. 

13. Аудит рабочих мест. 

14. Сущность, цели и задачи аудита персонала. 

15. Анализ численности и состава работников при аудите персонала. 

16. Внутренний и внешний аудит. 

17. Особенности контроллинга персонала. 

18. Место аудита персонала в управлении человеческими ресурсами 

организации. 

19. Контроль персонала: организация системы, процесс, методы. 

20. Экономическая и социальная направленность аудита персонала. 

21. Методы составления бюджетов затрат на содержание персонала. 

22. Периодичность и объем аудита персонала. 

23. Составление аудиторского отчета. 

24. Сущность и значение бюджетирования персонала. 

25. Сущность основных причин снижения эффективности аудита персонала. 

26. Последовательность проведения аудита персонала. 

27. Сущность основных направлений аудита персонала. 

28. Сущность и значение аудиторского заключения. 

29. Роль бюджетирования в управлении персоналом. 

https://pandia.ru/text/category/auditorskij_otchet/
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30. Определение цели аудита и состояния рабочей программы. 

31. Затраты на персонал: их структура и методы оптимизации. 

32. Проведение предварительной диагностики при аудите персонала. 

33. Установление нормативов контроля персонала. 

34. Сущность и назначение аудиторских услуг при проведении аудиторской 

деятельности. 

35. Структура системы бюджетирования персонал на предприятии. 

36. Направления, виды и этапы аудита персонала. 

37. Методы аудиторской экспертизы. 

38. Миссия аудита персонала. 

39. Стратегический анализ, разработка стратегии и реализация стратегии. 

40. Типовые стратегии - лидерство по издержкам (операционное 

совершенство, дифференциация лидерство по продукту, фокусирование \ 

близость к клиенту. 

41. Стратегический анализ окружения компании ("ближние" и "дальние" 

факторы). 

42. Стратегические и базовые факторы успеха в отрасли. 

43. Анализ сильных и слабых сторон (анализ цепочки создания ценности). 

44. Процессно-ориентированный подход в бизнесе. Типовой перечень бизнес-

процессов. Процессная и функциональная структура компании. 

45. ехнологии описания бизнес-процессов (таблицы, flow-chart, стандарт 

IDEF0, ARIS). 

46. Управление бизнес-процессами и система менеджмента качества в 

соответствии с ISO 9001:2000. Система "Six Sigma" ("Шесть сигм"). 

Система Lean Management. 

47. Анализ и улучшение бизнес-процессов. Принципы реорганизации бизнес-

процессов. 

48. Межличностная и организационная коммуникация. Навыки презентации. 

49. Управление изменениями при внедрении инструментов контроллинга. 

https://pandia.ru/text/category/byudzhetnaya_sistema/
https://pandia.ru/text/category/differentciya/
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50. Философия и задачи контроллинга в компании. Контроллер как советник 

(consigliore) и экономический лоцман. 

51. Составные элементы системы контроллинга - управление по целям, 

бюджетирование, управленческий учет. Варианты организационного 

оформления контроллинга. Должностная инструкция контроллера. 

"Смертные грехи" контроллера. 

52. Основные финансово-экономические цели компании (экономическая 

прибыль (EVA), денежный поток, рентабельность активов (инвестиций), 

стоимость бизнеса (методика DCF)). 

53. Управленческий учет и отчетность. 

54. Бюджетирование. 

55. Оптимизация бизнес-процессов. 

56. Стратегический анализ, разработка и реализация стратегии. 

57. Налоговый, финансовый и управленческий учет. Общая схема построения 

системы управленческого учета. 

58. Финансовая структуризация компании \ создание центров финансовой 

ответственности (ЦФО). 

59. Методы внутрифирменного распределения стоимости продукции (услуг). 

60. Трансферные цены. Соглашения об уровне обслуживания (Service Level 

Agreements). 

61. Учетная политика управленческого учета. 

62. План счетов управленческого учета. Валюта управленческого учета. 

63. Методы распределения косвенных затрат. Метод расчета затрат по 

процессам. 

64. Система отчетности. 

65. Формирование системы внутренней отчетности. 

66. Учет затрат по методу усеченной себестоимости (метод 

пропорционального расчета издержек), "директ костинг", расчет плановых 

затрат, процессный расчет затрат. 

https://pandia.ru/text/category/denezhnij_potok/
https://pandia.ru/text/category/finansovaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/finansovaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/zatrati_kosvennie/
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67. Планирование производственной программы, выручки от оборота, 

издержек, анализ отклонений. 

68. Интеграция систем планирования результатов и финансового 

планирования. 

69. Стратегическое, оперативное и тактическое планирование. 

70. Методы бюджетирования. 

71. Системы показателей в руководстве всем предприятием и отдельными 

подразделениями. 

72. Система отчетности, показатели и расчет затрат в области исследований и 

разработок. 

73. Оценка эффективности исследований и разработок. 

74. Сущность, задачи и организации управленческого учета. 

75. Учет задач на производство продукции по статьям калькуляции. 

76. Учет затрат по центрам ответственности. 

77. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимость 

продукции. 

78. Учетная политика организации для целей управленческого учета. 

79. CVP-анализ и его роль в принятии управленческих решений. 

80. Бюджетирование в системе управленческого учета. 

81. Бюджетирование и контроль в системе управленческого учета. 

82. Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности. 

83. Взаимосвязь и отличительные особенности управленческого, финансового 

и производственного учета. 

84. Виды составляемых калькуляций и их роль в принятии управленческих 

решений. 

85. Гибкие бюджеты, их значение в планировании и контроле затрат. 

86. Классификация и поведение доходов в управленческом учете. 

87. Классификация и поведение затрат в управленческом учете. 

88. Количественные методы анализа и их использование для принятия 

управленческих решений. 

https://pandia.ru/text/category/kalmzkulyatciya/
https://pandia.ru/text/category/zatrati_proizvodstvennie/
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89. Контроль и анализ показателей по центрам ответственности. 

90. Метод директ-костинга как основа принятия управленческих решений. 

91. Методика подготовки информации для принятия управленческих решений 

в области ценообразования. 

92. Методика подготовки информации для принятия управленческих решений 

в области ассортиментной политики предприятия. 

93. Методика подготовки информации для принятия управленческих решений 

по инвестиционным проектам. 

94. Методики учета и распределения косвенных расходов. 

95. Методика функционально-стоимостного анализа. 

96. Методы учета затрат на производство продукции, работ, услуг. 

97. Модели линейного программирования в управленческом учете. 

98. Организация бухгалтерского управленческого учёта на предприятии. 

99. Организация управленческого учета калькулируемых издержек 

производства. 

100. Организация управленческого учета по системе «Директ-костинг». 

101. Организация управленческого учета по системе «JIT». 

102. Организация управленческого учета по системе «Стандарт-кост». 

103. Организация управленческого учета по системе ABC. 

104. Основы классификации издержек производства в системе 

бухгалтерского управленческого учета. 

105. Планирование ассортимента продукции, подлежащей продаже. 

106. Попередельный метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

107. Практические аспекты организации управленческого учета на 

предприятиях. 

108. Принципы организации и порядок учета затрат в управленческом 

учёте. 

109. Принципы формирования и контроль исполнения финансового 

бюджета организации. 

https://pandia.ru/text/category/tcenoobrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/kosvennie_rashodi/
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110. Разработка системы управленческого учета на предприятии. 

111. Система бюджетирования и ее роль в организации управленческого 

учета на предприятии. 

112. Система учета по центрам затрат. 

113. Система учета по центрам инвестиций. 

114. Система учета по центрам ответственности. 

115. Система учета по центрам прибыли. 

116. Система учета по центрам продаж. 

117. Современные подходы к калькулированию себестоимости продукции 

(работ, услуг). 

118. Современные подходы к классификации и учёту затрат. 

119. Способы калькулирования себестоимости продукции на предприятиях. 

120. Способы оценки и учёт материальных запасов в производственных 

организациях. 

121. Управленческая (внутрихозяйственная) отчетность и ее роль в 

принятии управленческих решений. 

122. Управленческий учет в принятии управленческих решений. 

123. Управленческий учет в системе таргет-костинг и кайзен-костинг. 

124. Управленческий учет и его место в информационной и учетной системе 

организации. 

125. Управленческий учёт и отчётность как база управленческого анализа. 

126. Управленческий учёт инвестиционной деятельности. 

127. Управленческий учет коммерческо-сбытовой деятельности. 

128. Управленческий учёт на предприятиях малого бизнеса и пути его 

совершенствования. 

129. Управленческий учет производственной деятельности. 

130. Управленческий учет производственных запасов предприятия 

131. Управленческий учёт производственных затрат. 

132. Управленческий учёт расходов на оплату труда и социальные нужды 

133. Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности. 

https://pandia.ru/text/category/investitcionnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/zapasi_proizvodstvennie/
https://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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134. Управленческий учёт финансово-сбытовой деятельности. 

135. Учёт затрат и калькулирование себестоимости в системе «Директ - 

костинг» 

136. Учет и контроль отклонений в бюджетировании. 

137. Учет и контроль полных затрат на основе нормативной стоимости 

(Стандарт-кост) 

138. Учет расходов на продажу и порядок их распределения. 

139. Учетная политика организации, её значение и порядок разработки для 

целей управленческого учёта. 

140. Учетные подсистемы в информационном поле предприятия. 

141. Формирование внутренней отчетности в системе управленческого 

учета. 

142. Формирование и учёт себестоимости продукции (работ, услуг). 

143. Функциональный учет затрат и результатов деятельности. 

 

Критерии оценивания рефератов: 

- «зачтено» - реферат выполнен самостоятельно, соответствует 

содержанию темы, информативен, обоснован выбор литературных 

источников, материал изложен логично, аргументированно, объективно, 

оформление реферата соответствует Положению о порядке оформления 

студенческих работ; 

- «незачтено» - реферат не соответствует теме, большая часть 

материала заимствована из сети Интернет, нет ссылок на литературные 

источники, оформление реферата не соответствует Положению о порядке 

оформления студенческих работ. 

 

5. Методические указания по подготовке к тестированию 

 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым 

условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой 

системой обучения. Тестовые задания подготовлены на основе учебников и 
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учебных пособий по дисциплине «Управленческий учёт (продвинутый 

уровень)», изданных за последние 5 лет. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность 

самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать 

пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения 

тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный 

материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы 

теоретических и практических основ по дисциплине «Управленческий учет 

(продвинутый уровень)». Для формирования заданий использована закрытая 

форма. У студента есть возможность выбора правильного ответа из числа 

предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты 

должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы 

учебников, учебных пособий и других литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются студентами на 

практических занятиях. Репетиционные тестовые задания содержатся в 

фонде оценочных средств рабочей учебной программе. С ними 

целесообразно ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Фонд тестовых заданий по дисциплине «Управленческий 

учет(продвинутый уровень)» 

1. «Виновником» отклонений в затратах на материалы вследствие различных 

факторов норм: 

A) всегда будут только производственные подразделения; 

Б) всегда будут только службы материально-технического снабжения; 

B) могут быть все службы, от которых зависит качество материальных 

ресурсов и эффективность их использования. 

2. Что подразумевается под «незавершенным производством»: 

A) незаконченный объект капитальных вложений; 

Б) продукция, не прошедшая всех стадий производства и не признанная 

готовой; 

B) остаток материалов на конец периода, не переданных в производство. 
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3. На основе «Плана потребности в материалах» составляется «План 

закупки материалов» с учетом каких критериев: 

A) наличия запасов материалов на начало планируемого периода; 

Б) необходимой величины запасов материалов на конец планируемого 

периода; 

B) запаса материалов на начало и конец планируемого периода. 

4. Что определяет «План производства»: 

A) номенклатуру и количество продуктов, которые должны 

быть выпущены в периоде; 

Б) номенклатуру и количество продуктов, обрабатываемых в течение 

периода; 

B) номенклатуру и количество продуктов, которые должны 

быть выпущены и реализованы в периоде. 

5. Чем являются «Расходы на подготовку и освоение производства»: 

A) статьей затрат; 

Б) элементом затрат; 

B) может быть и статьей, и элементом затрат. 

6. Чем определяется база распределения косвенных затрат для 

организации: 

A) ПБУ 10/99; 

Б) учетной политикой; 

B) Законом о бухгалтерском учете. 

7. В каком случае применяется «Бесполуфабрикатный вариант учета 

затрат»: 

A) организация производит только полуфабрикаты; 

Б) организация производит готовую продукцию, а реализует лишь 

полуфабрикаты; 

B) организация реализует полностью готовый, т. е. прошедший все 

технологические переделы, продукт. 
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8. Модификацией какого метода является «Бесполуфабрикатный» 

вариант учета затрат: 

A)попередельного метода учета затрат; Б) попроцессного метода учета 

затрат; 

B)позаказного метода учета затрат. 

9. Для кого составляется «Бюджет доходов и расходов»: 

A) только для организации в целом; 

Б) только для отдельных структурных единиц; 

B) как для организации в целом, так и для отдельных структурных единиц. 

10. Что определяет «Бюджет производства»: 

A) виды и количество продукции, которые должны быть реализованы в 

бюджетном периоде; 

Б) виды и количество продукции, которые должны быть произведены в 

бюджетном периоде; 

B) виды и количество продукции, которые должны быть произведены и 

реализованы в бюджетном периоде. 

11. После какого бюджета составляется «Бюджет производства»: 

A)бюджета себестоимости продаж; Б) бюджета продаж; 

B)бюджета затрат на маркетинг. 

12. Бюджетным циклом организации называется: 

А) период, на который составляется государственный бюджет; 

Б) процесе составления организацией бюджета; В) планирование бюджета 

свободного времени. 

13. В зависимости от оперативности учета и контроля затрат различают: 

A) калькулирование полной и неполной себестоимости; 

Б) позаказный, попроцессный, попередельный методы учета затрат; 

B) учет фактических и нормативных затрат. 

14. В каких группировках затрат, формирующих себестоимость 

продукции, работ (услуг), возможно разукрупнение? 

A) в статьях затрат; 
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Б) в элементах затрат; 

B) как в статьях, так и в элементах затрат. 

15. Что будет происходить с удельными постоянными расходами при 

увеличении деловой активности организации в рамках масштабной базы: 

A)остаются неизменными;  

B)Б) постепенно уменьшаются; 

C)возрастают; 

Г) не зависят от деловой активности. 

16. Что становится ясным при оставлении бюджета: 

A) какую прибыль получит предприятие при одобрении того или иного 

плана развития; 

Б) удовлетворит ли производимая продукция покупателя; 

B) какие финансовые результаты получит конкурент. 

17. Субъектом управления в системе управления организацией выступают: 

A)руководители, менеджеры всех уровней управления;  

B)Б) издержки организации; 

C)информационный потенциал организации. 

18. Данные о каких фактах хозяйственной деятельности в системе 

управленческого учета обрабатываются: 

A) совершившихся в прошлом; 

Б) оформленных документально; 

B) совершившихся в краткосрочной и долгосрочной перспективе в 

прошлом и ожидаемых в будущем. 

19. В системе управленческого учета обрабатываются данные о 

хозяйственных фактах: 

A) производственных (оперативного управления производственной 

деятельностью); 

Б) распределения созданного продукта; 

B) денежного обращения; 

Г) непроизводственного потребления. 
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20. В системе управленческого учета содержится информация, 

необходимая, в первую очередь, для: 

A)стратегического планирования;  

B)Б) оперативного управления; 

C)разработки кадровой политики. 

21. Какая информация формируется в системе управленческого учета: 

A) необходимая внешним пользователям бухгалтерской отчетности; 

Б) предназначенная потенциальным инвесторам; 

B) о расходах, доходах и результатах деятельности в необходимых 

аналитических разрезах. 

22. Могут ли в системе учета затрат использоваться принципы, 

заложенные в российских и международных стандартах бухгалтерского 

учета: 

A) да, если их применение адекватно задачам управления; 

Б) нет, поскольку задачи бухгалтерского и управленческого учета разные; 

B) ни в коем случае. 

23. Какое соотношение достигается в точке безубыточности: 

A)маржинальный доход равен постоянным расходам;  

Б) маржинальный доход равен переменным расходам; 

B)маржинальный доход равен совокупным расходам. 

24. Как осуществляется перемещение полуфабриката между цехами в 

условиях бесполуфабрикатного метода учета затрат: 

A) фиксируется на бухгалтерских счетах; 

Б) контролируется бухгалтерией оперативно,  без  записей на бухгалтерских 

счетах; 

B) никем не контролируется. 

25. Вследствие чего возникают вмененные издержки по 

капиталовложениям: 
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A) денежные средства, вовлеченные в программу капиталовложений, уже 

не могут быть использованы для получения прибыли каким-либо иным 

образом; 

Б) денежные средства, вовлеченные в программу капиталовложений, 

обеспечивают организации получение дополнительной прибыли; 

B) денежные средства, вовлеченные в программу капиталовложений, 

представляют собой отток экономических выгод. 

26. Вмененные издержки по капиталовложениям представляют собой: 

A) расходы предприятия, возникшие в связи с инвестициями в 

высоконадежные ценные бумаги; 

Б) доход предприятия, который может быть извлечен в результате 

инвестиций в высоконадежные ценные бумаги; 

B) обязательства, возникшие у организации в связи с инвестициями в 

высоконадежные ценные бумаги. 

27. Для каких целей используется внутренняя управленческая отчетность: 

A)составления бухгалтерской отчетности;  

Б) управленческого контроля; 

B)контроля за правильностью исчисления налогов. 

28. Выбор базы распределения косвенных расходов устанавливается: 

A) законодательством; 

Б) согласовывается с налоговой инспекцией; 

B) организацией самостоятельно. 

29. Выделение в организации центров ответственности позволяет: 

A) повысить точность бухгалтерского учета; 

Б) децентрализовать процесс принятия решений; 

B) уточнить налоговые расчеты. 

30. Чем обусловлено выделение управленческого учета из единой системы 

бухгалтерского учета: 

A)требованиями законодательства по бухгалтерскому учету; 

Б) требованиями налоговых органов; 
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B)спецификой целей и задач управленческого учета; 

Г) спецификой целей и задач международных стандартов бухгалтерского 

учета. 

31. По какой формуле определяется выпуск продукции, подлежащей 

производству: 

A) Выпуск готовой продукции равен Количеству реализуемой продукции 

плюс Запас готовой продукции на конец периода минус Запас готовой 

продукции на начало периода; 

Б) Выпуск готовой продукции равен Количеству реализуемой продукции 

минус Запас готовой продукции на конец периода плюс Запас готовой 

продукции на начало периода; 

B) Выпуск готовой продукции равен Запасу готовой продукции на конец 

периода минус Запас готовой продукции на начало периода. 

32. Что из себя представляет генеральный (главный) бюджет: 

A)совокупность планов, составленных для организации в целом; 

Б) совокупность планов, составленных для основных производственных 

подразделений организации; 

B)бюджет, составленный генеральным директором организации. 

33. Из каких бюджетов состоит генеральный бюджет организации: 

A)операционного и финансового бюджетов; 

Б) жесткого и гибкого бюджетов; 

B)бюджета продаж и бюджета производства. 

34. Главным инструментом управленческого учета, регулирующим 

контроль за деятельностью центров ответственности затрат, является: 

A)статистический план управления;  

Б) смета затрат; 

B)внутренняя отчетность. 

35. Что такое «Дисконтирование»: 

A) определение будущей стоимости денег; 
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Б) процесс нахождения сегодняшней стоимости денег, получение которых 

ожидается в будущем; 

B) денежная оценка активов и обязательств. 

36. Как подразделяются затраты для определения себестоимости: 

А) входящие и истекшие, прямые и косвенные; 

Б) постоянные и переменные; 

В) планируемые и непланируемые. 

37. Что делают для оценки привлекательности инвестиционного проекта: 

A) ожидаемую норму прибыли по инвестициям сравнивают с 

рентабельностью будущих продаж; 

Б) ожидаемую норму прибыли по инвестициям сравнивают с нормой 

прибыли по инвестициям в ценные бумаги на финансовых рынках; 

B) ожидаемую норму прибыли по инвестициям сравнивают с нормой 

маржинального дохода. 

38. Как подразделяются затраты для принятия управленческого решения и 

планирования: 

A)на входящие и истекшие, прямые и косвенные;  

Б) на постоянные и переменные; 

B)на текущие и единовременные. 

39. Что нужно определить в первую очередь для создания системы 

внутренней отчетности: 

A) перечень информации, которая необходима менеджерам различных 

структурных звеньев; 

Б) среднесписочную численность персонала; 

B) производственные возможности организации. 

40. Подразделение затрат для целей контроля и регулирования 

деятельности центров ответственности: 

A)входящие и истекшие, прямые и косвенные;  

Б) постоянные и переменные; 

B)регулируемые и нерегулируемые. 
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41. Перечень статей затрат устанавливается для целей управления в 

бухгалтерском учете и организуется учет расходов по статьям затрат: 

A) организацией самостоятельно; 

Б) строго в соответствии с требованиями Минфина РФ; 

B) в соответствии с ПБУ. 

42. Что показывает долгосрочный нижний предел цены: 

А) какую минимальную цену можно установить, чтобы покрыть полные 

затраты предприятия; 

Б) какую минимальную цену можно установить, чтобы покрыть переменные 

затраты предприятия; 

В) какую максимальную цену можно установить, чтобы покрыть полные 

затраты предприятия. 

43. Куда относится заработная плата аппарата управления предприятий: 

A)к постоянным расходам;  

Б) к переменным расходам; 

B)к универсальным расходам. 

44. Затраты представляют собой: 

A) отток экономических выгод; 

Б) возникновение обязательств; 

B) стоимостное выражение материальных, трудовых и иных ресурсов - это 

стоимостное выражение использованных в хозяйственной деятельности 

организации за отчетный период материальных, трудовых, финансовых и 

иных ресурсов. 

45. Куда относятся затраты, обеспечивающие будущие экономические 

выгоды: 

A)к расходам отчетного периода;  

Б) к активам; 

B)к доходам; 

Г) к пассивам. 

46. В каком случае инвестиционный проект считается выгодным: 
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A) внутренний коэффициент окупаемости меньше нормы вмененных 

издержек; 

Б) внутренний коэффициент окупаемости равен норме вмененных издержек; 

B) внутренний коэффициент окупаемости больше нормы вмененных 

издержек. 

47. Информационное обеспечение управления по отклонениям от 

нормативов достигается: 

A) документированием факта отклонений от нормы; 

Б) утверждением норм и нормативов приказом руководителя; 

B) своевременным предоставлением отчетов материально ответственных 

лиц. 

48. Что показывает информация о затратах в разрезе экономических 

элементов: 

A) какие экономически однородные виды ресурсов были использованы 

для производства и реализации продукции (работ, услуг); 

Б) для чего были использованы экономически однородные виды ресурсов; 

B) кто в организации несет ответственность за данные затраты. 

49. Использование метода двойной записи в управленческом учете: 

A) обязательно; 

Б) возможно, но не обязательно; 

B) невозможно. 

50. К какому виду затрат следует отнести затраты на услуги телефонной 

связи, если они включают фиксированную абонентскую плату и 

повременный тариф: 

A)к переменным; 

Б) к постоянным; 

B)к условно-переменным (или условно-постоянным). 

51. Что относится к показателям, характеризующим привлекательность 

инвестиционных проектов и основанным на учетных оценках: 
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A) внутренний коэффициент окупаемости, период окупаемости, учетный 

коэффициент окупаемости; 

Б) чистая дисконтированная стоимость, вмененные издержки на инвестиции; 

B) период окупаемости, учетный коэффициент окупаемости 

капиталовложений. 

52. Какие из приведенных затрат влияют на принятие решений и 

планирование бухгалтерского управленческого учета? 

A) затраты на рабочее место; 

Б) стоимость собственного продукта; 

B) стоимость организации в целом. 

53. Какой из перечисленных планов/бюджетов представляет собой 

планируемый баланс предприятия на конец предстоящего бюджетного 

периода: 

А) план (бюджет) общехозяйственных затрат; 

Б) план (бюджет) производственной себестоимости;  

В) план (бюджет) продаж;  

Г) прогнозный баланс. 

54. Какой из представленных способов классификации затрат используется 

для принятия управленческих решений и планирования: 

A)деление на косвенные и накладные;  

Б) деление на основные и накладные; 

B)деление на постоянные и переменные. 

55. В случае частичной реализации полуфабрикатов какой метод учета 

затрат применяется при формировании себестоимости продукции? 

A)бесполуфабрикатный метод;  

Б) полуфабрикатный метод; 

B)фабрикатный метод. 

56. Для определения себестоимости какой подход к классификации затрат 

применяется? 
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A) постоянные (условно-постоянные) и переменные (условно-

переменные); 

Б) прямые и косвенные; 

B) планируемые и неплаиируемые; 

Г) регулируемые и нереіулируемьіе. 

57. Для калькулирования ограниченной себестоимости в большей степени 

необходимо: 

A)принятие краткосрочных управленческих решений;  

Б) облегчение процедуры калькулирования; 

B)соблюдение требований налогового законодательства. 

58. Что представляют собой калькуляционные единицы: 

A)единицы исчисления калькуляционного объекта;  

Б) виды выпускаемой продукции; 

B)технологические операции по производству продукции. 

59. Чем определяется классификация затрат в управленческом учете: 

А) Министерством финансов РФ;  

Б) Налоговым кодексом РФ; 

В) организацией, и зависит от того, какую управленческую задачу 

необходимо решить. 

60. Какие затраты являются косвенными: 

А) включаемые в себестоимость нескольких видов продукции в 

определенной доле; 

Б) возникающие в подразделениях вспомогательного производства; 

Г) списываемые за счет чистой прибыли. 

61. На какой временной период принимаются краткосрочные 

инвестиционные решения: 

A) ограниченный годом; 

Б) ограниченный тремя годами; 

B) превышающий три года. 

62. Что показывает краткосрочный нижний предел цены: 
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A) какую минимальную цену можно установить, чтобы покрыть полные 

затраты предприятия; 

Б) какую минимальную цену можно установить, чтобы покрыть переменные 

затраты предприятия; 

B) какую максимальную цену можно установить, чтобы покрыть полные 

затраты предприятия. 

63. Маржинальный доход может быть рассчитан: 

A) только по предприятию в целом; 

Б) только по отдельным видам изделий; 

B) как по предприятию в целом и по его подразделениям, таки по 

отдельным продуктам. 

64. По какой формуле определяется маржинальный доход: 

A)выручка минус постоянные затраты;  

Б) выручка минус косвенные затраты; 

B)выручка минус переменные затраты. 

65. Маржинальный доход представляет собой: 

А) сумму превышения нормативного значения затрат над их фактическим 

значением; 

Б) сумму превышения выручки от реализации над суммой переменных затрат 

в себестоимости реализованной продукции; 

В) сумму превышения фактической прибыли над суммой платежей д.бюджет 

от фактической прибыли. 

66. Какое соотношение между запасом финансовой прочности (кромка 

безопасности) и рискованностью ведения бизнеса: 

A) рискованность ведения бизнеса не зависит от показателя кромки 

финансовой безопасности; 

Б) чем больше кромка финансовой безопасности, тем рискованнее ведение 

бизнеса; 

B) чем меньше кромка финансовой безопасности, тем рискованнее 

ведение бизнеса. 
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67. Для чего предназначен метод высшей и низшей точек: 

A) для минимизации затрат; 

Б) разделения условно-постоянных затрат на постоянную и переменную 

составляющие; 

B) оптимизации производственных результатов. 

68. На чем основан метод документирования отклонений от норм: 

A) на использовании особых документов или документов с особой 

отметкой для отражения фактов отклонений от норм; 

Б) на использовании систематизированного перечня причин отклонений от 

норм; 

B) на использовании базовых и идеальных нормативов. 

69. Метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции представляет собой: 

A) способ оценки имущества организации; 

Б) способ оценки обязательств организации; 

B) совокупность способов аналитического учета затрат на производство 

по калькуляционным объектам и приемов исчисления калькуляционных 

единиц. 

70. Методы управленческого учета: 

A)ограничены бухгалтерским методом;  

Б) основываются на методах статистики; 

B)объединяют методы многих дисциплин. 

71. На базе информации управленческого учета проводится: 

А) анализ зависимости «затраты - объем производства - прибыль»; 

Б) определение рыночных цен; 

В) расчет прожиточного минимума населения. 

72. Соотношение доходов и затрат на крупных предприятиях измеряется: 

A) центром затрат, где установлены нормативы по элементам затрат; 

Б) центрами прибыли; 

B) центрами доходов, которые отвечают за объем выпуска продукции. 
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73. Наличие центров прибыли и инвестиций возможно при существовании: 

A)централизованной структуры управления организацией;  

Б) децентрализованной структуры управления организацией; 

B)многопрофильного производства. 

74. Что является недостатком оценки эффективности инвестиционного 

проекта методом расчета периода окупаемости капиталовложений: 

A) отсутствие сопоставления ожидаемых доходов с предполагаемыми 

расходами; 

Б) отсутствие информации о стоимости инвестиций; 

B) сопоставление ожидаемых доходов с предполагаемыми расходами без 

учета фактора времени. 

75. Какое влияние на маржинальный доход оказывает норма 

маржинального дохода: 

A)изменение прибыли организации;  

Б) изменение выручки от реализации; 

B)изменение суммы постоянных и переменных затрат. 

76. Норма маржинального дохода рассчитывается по формуле: 

A) Маржинальный доход: Выручка х 100%; 

Б) Маржинальный доход : Прибыль х 100%; 

B) Выручка: Маржинальный доход х 100% выручка от продаж - 

переменные производственные расходы. 

77. Что такое нормативные затраты: 

А) это тщательно рассчитанные предопределенные затраты в расчете на 

единицу готовой продукции; 

Б) это фактические производственные- затраты на единицу продукции; 

В) это затраты, величина которых определена нормативными актами 

бухгалтерского и налогового законодательства. 

78. Какой западной системе управленческого учета соответствует 

нормативный метод учета затрат: 

A)стандарт-кост;  



58 

 

Б) маржинальной; 

B)директ-костинг. 

79. Как достигается обеспечение контролируемости затрат и доходов в 

условиях учета по центрам ответственности: 

A) изменением содержаний отчетности центров ответственности; 

Б) перераспределением полномочий между менеджерами, возглавляющими 

центры ответственности; 

B) прекращением деятельности. 

80. Что является объектом отнесения затрат при позаказном методе 

калькулированиия себестоимости: 

A) стадия технологического процесса; 

Б) структурное подразделение; 

B) сложный единичный продукт или оказание услуг (выполненная 

работа). 

81. При попередельном методе объектом учета затрат является: 

A) процесс; 

Б) передел (стадия); 

B) заказ. 

82. Одним из допущений анализа «затраты - объем производства - 

прибыль» является: 

A) все денежные оценки осуществляются в рублях; 

Б) цены реализации (продажи) неизменны; 

B) объем производства существенно превышает объем реализации. 

83. Одним из принципов составления внутренней отчетности является: 

А) отчет всегда составляется в денежной оценке; 

Б) отчет всегда составляется методом начисления;  

В) отчет должен содержать оперативную информацию, полезную для 

принятия управленческих решений. 

84. Одной из задач системы планирования на предприятии является: 

A) рациональное использование производственных площадей; 
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Б) проведение эффективной рекламной кампании; 

B) повышение эффективности использования ресурсов предприятия, 

обеспечение координации деятельности и взаимосвязи между отдельными 

подразделениями. 

85. Одной из задач управленческого учета является: 

A) определение финансовой устойчивости организации; 

Б) разработка маркетинговой политики; 

B) формирование достоверной и полной информации о 

внутрихозяйственных процессах и результатах деятельности и 

предоставление этой информации руководству предприятия путем 

составления внутренней отчетности. 

86. Основная цель управленческого учета - предоставление данных, 

необходимых для: 

A) составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах; 

Б) формирования отчетности о деятельности в рамках договора простого 

товарищества; 

B) формирования информации для принятия эффективных 

управленческих решений и организации контроля за их исполнением. 

87. Основной задачей системы стандарг-кост является: 

A)отражение в учете только переменных издержек; 

Б) учет потерь и отклонений в прибыли предприятия; 

B)учет отклонений только по материальным затратам. 

88. Основным объектом учета и отчетности в управленческом учете 

являются: 

A)структурные подразделения организации;  

B)Б) организация в целом как юридическое лицо; 

C)логистика. 

89. Основным источником информации для принятия управленческих 

решений по оценке деятельности центров ответственности является: 
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A) внутренняя отчетность предприятия; 

Б) баланс (ф. 1) и отчет о прибылях и убытках (ф. 2); 

B) статистическая отчетность. 

90. Остаток по счету 20 определяет: 

A)себестоимость готовой продукции;  

Б) незавершенное производство; 

B)сумму материальных затрат. 

91. Отклонение переменных затрат между значением по гибкому бюджету 

и фактическим значением (отклонение по затратам на ед. продукта) 

определяется по формуле: 

A) фактическое количество выпущенных продуктов х (фактическая 

величина переменных затрат на единицу продукта - плановая величина 

переменных затрат на единицу продукта); 

Б) плановое количество выпущенных продуктов х (фактическая величина 

переменных затрат на единицу продукта - плановая величина переменных 

затрат на единицу продукта); 

B) (фактическое количество выпущенных продуктов - плановое 

количество выпущенных продуктов) х плановая величии на переменных 

затрат на единицу продукта. 

92. Отчет менеджера центра ответственности затрат включает в себя: 

A) фактические и нормативные значения подконтрольных менеджеру 

статей затрат; 

Б) фактические и нормативные значения расхода материальных ресурсов и 

их остатков на начало и конец отчетного периода; 

B) данные о выработке и отработанном рабочем времени. 

93. Официальное определение управленческого учета содержится: 

A) в Законе о бухгалтерском учете; 

Б) в одном из ПБУ; 

B) отсутствует в законодательных актах, входящих в систему 

нормативного регулирования РФ. 
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94. Первым в процедуре оперативного планирования: 

A) всегда составляется «План продаж»; 

Б) составляется план, определяющий «узкое место»; 

B) всегда составляется «План движения денежных средств». 

95. Какие издержки считаются переменными: 

A) фактическое значение которых отличается от их нормативного 

значения; 

Б) значение которых изменяется пропорционально изменению объемов 

выпуска продукции; 

B) значение, которых учитывается в целях налогообложения только в 

пределах установленных норм. 

96. Периодом окупаемости является: 

A) время, по истечении которого полученный предприятием чистый доход 

от продаж продукции полностью покроет первоначально вложенный 

капитал; 

Б) время, по истечении которого полученный предприятием чистый доход от 

продаж сравняется с вмененными издержками; 

B) объем продаж, при котором доходы организации сравняются с ее 

расходами. 

97. По какой формуле рассчитывается период окупаемости: 

A) Период окупаемости равен: Капитальные вложения в проект / 

Ежегодная прибыль от продаж продукции, являющаяся следствием 

внедрения инвестиционного проекта; 

Б) Период окупаемости равен: Вмененные затраты по капитальным 

вложениям / Ежегодная прибыль от продаж продукции, являющаяся 

следствием внедрения инвестиционного проекта; 

B) Период окупаемости равен: Капитальные вложения в проект / Валовый 

доход предприятия, полученный за период внедрения инвестиционного 

проекта. 

98. Периодом планирования является: 
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А) временной промежуток, на который составляются и в течение которого 

реализуются планы; 

Б) временной промежуток, в течение которого менеджеры организации 

составляют и согласовывают планы; 

В) промежуток времени, в течение которого выпускается продукция. 

99. Чему предшествует план прибылей и убытков: 

A) бюджету продаж; 

Б) бюджету производства; 

B) финансовому бюджету. 

100. Планирование «с нуля» предполагает: 

A) составление планов без учета данных прошлых периодов; 

Б) принятие косвенных затрат равными «нулю»; 

B) принятие заработной платы руководителя организации равной «нулю». 

101. Планирование на период до 1 года можно охарактеризовать как: 

A)оперативное (текущее) планирование; 

Б) стратегическое планирование; 

B)управленческое планирование. 

102. По каким видам делятся затраты: 

A) одноэлементные и комплексные; 

Б) экономически однородные элементы и статьи калькуляции; 

B) статьи калькуляции. 

103. По каким объектам учета затрат выделяют методы калькулирования 

себестоимости: 

A)попроцессный;  

Б) нормативный; 

B)фактический. 

104. По полноте учитываемых затрат методы калькулирования 

себестоимости подразделяются на: 

A)калькулирование полной и неполной себестоимости;  

Б) позаказный, попроцессный, попередельный; 
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B)учет фактических и нормативных затрат. 

105. В каких условиях применяется позаказный метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости: 

А) массового типа производства, ограниченной номенклатуры выпускаемых 

изделий, полного отсутствия либо незначительных размеров незавершенного 

производства; 

Б) единичного производства. 

В) серийного и поточного производства; 

106. Полная себестоимость производства и реализации отличается от 

производственной себестоимости на сумму: 

A) коммерческих расходов; 

Б) общехозяйственных расходов; 

B) коммерческих и общехозяйственных расходов. 

107. Пользователями информации управленческого учета являются: 

A) кредиторы; 

Б) различные уровни внутрифирменного управления; 

B) налоговая инспекция. 

108. Понятие «кромка безопасности» означает: 

A) способность предприятия увеличить объемы выпуска; 

Б) потенциал рынка сбыта; 

B) разницу между количеством производимых (реализуемых) продуктов и 

точкой безубыточности; 

Г) разницу между точкой безубыточности текущего года и предыдущего 

года. 

109. Понятие «точка безубыточности» («точка нулевой прибыли») означает: 

A) географическое место, где реализация продуктов обеспечивает 

получение прибыли; 

Б) подразделение организации, доходы которого превышают его расходы; 

B) объем продаж в количественном выражении, при котором доходы 

организации равны ее расходам, а финансовый результат - нулю; 
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Г) срок, к которому окупаются капитальные вложения. 

110. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

применяется в условиях: 

A) массового типа производства, ограниченной номенклатуры 

выпускаемых изделий, полного отсутствия либо незначительных размеров 

незавершенного производства; 

Б) единичного производства; 

B) серийного и поточного производства. 

111. Попроцессный метод учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции характеризуется: 

A) массовым типом производства, непродолжительностью 

производственного цикла, ограниченной номенклатурой выпускаемых 

изделий, единой единицей измерения и калькулирования; 

Б) единичным производством; 

B) серийным и поточным производством. 

112. Попроцессный метод учета затрат чаще всего используется: 

А) при изготовлении уникального вида продукции; 

Б) в серийном производстве; 

В) в добывающей промышленности. 

113. Порядок и правила составления и представления внутрихозяйственной 

отчетности регулируются: 

A)национальными и международными стандартами;  

Б) организациями самостоятельно; 

B)положениями по бухгалтерскому учету. 

114. Порядок формирования центров ответственности в организации: 

A) определяется отраслевыми инструкциями; 

Б) зависит от сферы деятельности организации, ее мощности, отраслевой 

специфики, организационной структуры, технологического процесса; 

B) определяется уставом организации. 
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115. Порядок, содержание и сроки представления внутренней отчетности 

определяются: 

A) организацией самостоятельно; 

Б) Положением по бухгалтерскому учету; 

B) Законом о бухгалтерском учете. 

116. Последним разделом финансового бюджета является: 

A) бюджет капитальных вложений; 

Б) бюджет движения денежных средств; 

B) прогнозный баланс. 

117. Правила ведения управленческого учета: 

А) основаны на общепринятых принципах бухгалтерского финансового 

учета; 

Б) формируются организацией самостоятельно, исходя из задач 

внутрифирменного управления; В) определены в Налоговом кодексе РФ. 

118. Предприятием принимается учетная политика в системе «стандарт-

кост», при этом все затраты, влияющие на счета запасов и себестоимость 

реализованной продукции, выступают как: 

A)нормативные;  

Б) фактические; 

B)одновременно как нормативные и фактические. 

119. При использовании нормативного метода поступление на склад 

готовой продукции отражается:  

А)Дт43Кт40; 

Б) Дт 43 Кт 20;  

В) Дт 40 Кт 20. 

120. При нормативном методе учета затрат и калькулирования готовая 

продукция на склад приходуется: 

A) по фактической оценке; 

Б) по нормам и отклонениям от норм; 

B) по капитальной оценке; 
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Г) по остаточной оценке. 

121. При принятии управленческого решения, связанного с выбором одного 

из альтернативных вариантов, необходима информация: 

A) о совокупных затратах по каждому варианту; 

Б) о контролируемых и неконтролируемых затратах; 

B) о релевантных затратах. 

122. При растущем уровне запасов незавершенного производства и 

нереализованной продукции финансовый результат при использовании 

метода директ-костинг будет: 

A) меньше финансового результата, рассчитанного по схеме учета полных 

затрат; 

Б) больше финансового результата, рассчитанного по схеме учета полных 

затрат; 

B) соответствовать финансовому результату, рассчитанному по схеме 

учета полных затрат. 

123. При решении проблемы «отказ от выпуска или продолжение выпуска 

вида продукции» применяют методику: 

A)анализа соотношения «затраты - объем - прибыль»;  

B)Б) группировки затрат по центрам ответственности; 

C)сметного планирования. 

124. При увеличении объема выпуска продукции в отчетном периоде 

постоянные затраты: 

A)увеличиваются;  

Б) уменьшаются; 

B)остаются неизменными. 

125. При увеличении объема выпуска продукции в отчетном периоде 

удельные переменные затраты: 

A)растут быстрее, чем увеличивается объем производства;  

Б) не изменяются в рамках масштабной базы; 

B)уменьшаются; 
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Г) растут медленнее, чем объем производства. 

126. Прибыль на вложенный капитал рассчитывается делением: 

A) средней ежегодной прибыли на средние инвестиционные затраты; 

Б) средних инвестиционных затрат на среднюю ежегодную прибыль; 

B) средних инвестиционных затрат на среднюю цену на продукцию, 

выпускаемую предприятием. 

127. Применение для учета материалов нормативного метода по сравнению 

с методом учета фактических затрат предпочтительнее, поскольку: 

A) эффективнее планирование и контроль использования материалов; 

Б) получаемые учетные данные более точные; 

B) в большей степени отвечает требованиям налогового законодательства. 

128. Применение того или иного метода учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции на предприятии определяется: 

А) Министерством финансов РФ;  

Б) Налоговым кодексом РФ; 

В) организацией и зависит от особенностей производственного процесса. 

129. Принципы, принятые в финансовом и управленческом учете: 

A) совпадают всегда; 

Б) не совпадают никогда; 

B) могут не совпадать. 

130. Принятие решения в отношении дополнительного заказа основывается 

на информации: 

A)о верхнем краткосрочном пределе цены;  

Б) о нижнем краткосрочном пределе цены; 

B)о верхнем долгосрочном пределе цены;  

Г) о нижнем долгосрочном пределе цены. 

131. Принятие решения предполагает: 

A) отток денежных средств; 

Б) получение будущих экономических выгод; 
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B) сравнительную оценку ряда альтернативных вариантов и выбор из них 

оптимального, в наибольшей степени отвечающего целям предприятия. 

132. Принятие управленческого решения предполагает использование: 

A) лишь прошлой информации; 

Б) лишь прогнозной информации; 

B) информации об издержках по всем альтернативным вариантам, 

включая будущие и вмененные затраты. 

133. Прямыми являются затраты: 

A) непосредственно относимые на конкретные изделия на основании 

первичных документов; 

Б) возникающие в производственных подразделениях организации; 

B) относящиеся к конкретным хозяйственным процессам. 

134. Расходы на упаковку готовой продукции для отгрузки ее потребителю 

являются: 

А) производственными переменными (условно-переменными) затратами; 

Б) производственными постоянными (условно-постоянными) затратами; 

В) непроизводственными переменными затратами;  

Г) непроизводственными постоянными затратами. 

135. Расходы представляют собой: 

А) затраты организации; 

Б) возникновение обязательств; 

Г) отток экономических выгод в течение отчетного периода. 

136. Реализация иерархического принципа составления внутренней 

отчетности означает, что: 

A) в ней представлена лишь релевантная информация; 

Б) по мере увеличения уровня руководства, которому представляется отчет, 

детализация отчета уменьшается; 

B) в отчетах представляется информация о будущих событиях. 

137. Какие данные о расходах и доходах считаются релевантными: 

A)относящиеся к принимаемому управленческому решению; 
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Б) относящиеся к текущему периоду времени; 

B)относящиеся к конкретному виду деятельности. 

138. Руководитель центра инвестиций обладает полномочиями и 

ответственностью: 

A) только за выручку; 

Б) только за прибыль; 

B) за прибыль и за размеры и эффективность капитальных вложений. 

139. Система учета по центрам ответственности необходима в условиях: 

A)централизации управления;  

Б) децентрализации управления; 

B)любой организации. 

140. Совпадение объекта учета затрат и объекта калькулирования 

наблюдается при применении следующих методов: 

A) позаказного, попроцессного и попередельного методов 

калькулирования; 

Б) калькулирования полной и неполной себестоимости; 

B) метода учета фактических и нормативных затрат. 

141. Создание центров ответственности позволяет на крупных 

предприятиях: 

A) децентрализировать ответственность за прибыль;  

Б) осуществлять контроль за дисциплиной труда; 

B) осуществлять контроль за техникой безопасности и загряз нением 

окружающей среды. 

142. Статьей калькуляции является: 

A) сырье и материалы; 

Б) затраты на оплату труда; 

B) амортизация. 

143. Типовая номенклатура статей затрат: 

A) является единой для всех организаций; 
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Б) позволяет внести изменения в соответствии с особенностями деятельности 

организации (предприятия); 

B) является обязательной для всех организаций. 

144. По какой формуле определяется точка безубыточности: 

A) постоянные издержки / маржинальный доход на единицу продукции; 

Б) переменные издержки / постоянные издержки; 

B) переменные издержки / маржинальный доход на единицу продукции. 

145. Какой вариант организации управленческого учета более соответствует 

традиционной отечественной бухгалтерской практике: 

A) автономный; 

Б) интегрированный; 

B) двухкруговой. 

146. Филиал, входящий в состав крупного объединения, является: 

A)центром затрат; 

Б) центром продаж; 

B)центром прибыли. 

147. Что включает финансовый бюджет: 

А) бюджет капитальных вложений, бюджет движения денежных средств, 

прогнозный баланс; 

Б) бюджет продаж, бюджет капитальных вложений, бюджет движения 

денежных средств; 

В) бюджет продаж, бюджет движения денежных средств, прогнозный баланс. 

148. Что из себя представляет центр ответственности: 

A) структурную единицу организации, во главе которой стоит 

руководитель, принимающий решения и несущий ответственность в 

пределах делегированных ему функций управления; 

Б) стадию производственного процесса с характерными технологическими 

операциями; 

B) структурное подразделение, в котором осуществляется хранение 

материальных ценностей. 
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149. Центр ответственности, руководитель которого должен иметь 

возможность контролировать прибыль и размер своих активов, является: 

A) центром доходов; 

Б) центром инвестиций; 

B) центром прибыли. 

150. Центр ответственности, руководитель которого должен контролировать 

исключительно доходы своего подразделения, является: 

A)центром инвестиций;  

Б) центром доходов; 

B)центром прибыли. 

 

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

студента не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

студента не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа студента не менее  51 %; . 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии 

правильного ответа студента менее чем на 50 % тестовых заданий. 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на семестровый контроль (зачет) 

 

1. Современные концептуальные подходы к исследованию тенденций 

развития управленческого учета.  

2. Свойства информации, генерируемой в системе управленческого учета.  

3. Управленческие процессы в системах планирования, контроля, 

подготовки и принятия управленческих решений и отличия между 

стратегической, тактической и оперативной системами планирования: 

проблемы их взаимодействия 
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4. Проблемы классификации затрат в системе управленческого учета.  

5. Экономико-статистические методы, используемые в рамках 

управленческого учета затрат 

6. Проблемы управленческого учета прямых материальных и трудовых 

затрат. Проблемы управленческого учета накладных затрат 

7. Концептуальные подходы к определению показателей маржинального 

дохода в системе интегрированного управленческого учета.  

8. Принципы расчета финансовых результатов при помощи методов 

управленческого учета затрат 

9. Концептуальные подходы к составлению бюджетов в системе 

интегрированного управленческого учета.  

10. Принципы исчисления нормативных затрат в рамках управленческой 

бухгалтерии 

11. Формирование информации для принятия краткосрочных и 

долгосрочных управленческих решений.  

12. Содержание дисциплины, её место в системе специальных учетных 

дисциплин. 

13. Предмет, метод и задачи управленческого учета. 

14. Отличия и взаимосвязь управленческого и финансового учетов: объект 

учета, регламентирование, потребители информации, степень 

аналитичности, оперативности, документальной обоснованности. 

15. Функции бухгалтера-аналитика, осуществляющего управленческий 

учет. 

16. Формирование информации управленческого учета, предъявляемые к 

ней требования. Виды информации и используемые показатели. Связь 

управленческого учета с производственным. 

17. Классификация затрат по экономическому содержанию, способам 

включения их в себестоимость 
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18. Классификация производственных затрат  в управленческом учете для 

определения себестоимости произведенной продукции и полученной 

прибыли. Понятие затрат и расходов. 

19. Классификация затрат для принятия решений  и планирования. 

Понятие релевантных  затрат. 

20. Классификация затрат  для осуществления процесса контроля и 

регулирования. Сущность и значение отчета  об исполнении сметы 

центра  ответственности. 

21. Состав затрат на производство. Издержки, включаемые и не 

включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) в финансовом и 

управленческом учетах. 

22. Методы разделения полупеременных издержек на постоянные и 

переменные составляющие. 

23. Поведение затрат при изменении  деловой активности предприятия. 

Понятие масштабной базы предприятия. 

24. Маржинальный  доход предприятия, методика его расчета, порядок  

формирования на  бухгалтерских счетах. Факторы, влияющие на 

размер маржинального  дохода предприятия. 

25. Классификация методов калькулирования по объекту учета затрат, 

полноте и оперативности учета затрат. 

26. Возможные варианты расчета стоимости отпускаемых в производство 

материалов, , их достоинства и недостатки. 

27. Перераспределение затрат непроизводственных  центров 

ответственности между производственными подразделениями. 

Сущность и сфера применения прямого, пошагового и двухстороннего 

метода. 

28. Понятие ставки распределения накладных расходов, ее  значение и 

порядок расчета. 
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29. Сущность позаказного метода калькулирования , сфера его 

применения. Учет прямых затрат, порядок распределения косвенных 

расходов. Граница применения метода. 

30. Техника калькулирования себестоимости законченных и сданных 

заказов. 

31. Учетные  записи при позаказном и попередельном методах  

калькулирования себестоимости продукции. 

32. Особенности и сфера применения попроцессного калькулирования. 

33. Полуфабрикатный и  бесполуфабрикатный варианты учета  затрат на 

производство: сфера  применения, достоинства и недостатки, порядок 

учетных записей 

34. Сущность систем калькулирования  себестоимости с полным 

распределением  затрат и по переменным издержкам, их достоинства и 

недостатки. 

35. Порядок учетных записей на счетах в условиях калькулирования 

себестоимости с полным распределением  затрат и по переменным 

издержкам. 

36. Влияние на величину прибыли и оценку товарно-материальных запасов 

калькулирования себестоимости по переменным издержкам и с полным 

распределение затрат. 

37. Понятие нормативных затрат, их отличие от сметных издержек. 

Сущность и значение нормативного хозяйства организации. 

38. Основные принципы калькулирования себестоимости по нормативным 

затратам, сфера его применения. 

39. Понятие «отклонение», возможные причины возникновения, 

благоприятные и неблагоприятные отклонения. 

40. Методика анализа отклонений в условиях системы калькулирования по 

нормативным затратам.  Его роль в  управлении издержками 

организации. 
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41. Использование нормативов и отклонений как средства 

совершенствования контроля. 

42. Порядок учетных записей при использовании нормативного метода 

учета затрат. 

43. Учетные записи в системе калькулирования себестоимости по 

нормативным  издержкам. 

44. Нормативный учет и «стандарт-кост» как инструменты учета, 

планирования и контроля  затрат: общее и особенное. 

45. Методы калькулирования в отечественной и зарубежной практике. 

46. Информационная  база управленческого  учета как основа для 

принятия  управленческих решений. 

47. Система «директ-костинг» как основа для принятия управленческих 

решений. 

48. Точка безубыточности (равновесия), методика ее определения. 

Построение графика безубыточности предприятия. 

49. Анализ безубыточности. Правила принятия основных управленческих 

решений. 

50. Понятие чистой  дисконтированной стоимости и внутреннего 

коэффициента окупаемости капиталовложений. Преимущества первого 

показателя перед вторым. 

51. Понятие и методика расчета чистой дисконтированной стоимости, 

внутреннего коэффициента окупаемости и учетного коэффициента 

окупаемости капиталовложений. 

52. Значение  показателя чистой приведенной стоимости для оценки 

эффективности инвестиций. Порядок расчета чистой приведенной 

стоимости. 

53. Генеральный бюджет, его место в системе планирования 

хозяйственной  деятельности. Составные части генерального бюджета 

и методика его разработки. 

54. Порядок разработки генерального  бюджета организации. 
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55. Сметы: их виды, цели и порядок составления. 

56. Понятие гибкой и жесткой сметы. Порядок построения формулы 

гибкой сметы. 

57. Значение гибкого  бюджета для контроля и анализа деятельности 

центров ответственности 

58. Возможные варианты организации бухгалтерского управленческого 

учета и  взаимодействия его с системой финансового учета: вариант 

автономии и интегрированная система 

59. Учет по центрам ответственности, его сущность, значение. Оценка 

результатов деятельности центров ответственности на основе 

информации сегментарной отчетности. 

60. Разработка системы внутренней отчетности и контроля, их форм и  

содержания. 

61. Содержание, задачи и порядок разработки системы внутренней 

отчетности и контроля. 

62. Оценка результатов деятельности хозяйствующих субъектов 

Критерии оценивания знаний студентов при проведении 

промежуточной аттестации (зачета) 

Ответ студента на зачете оценивается по системе: «зачет», «незачет». 

Оценка «зачет» выставляется студенту, который: 

- глубоко и прочно усвоил материал, предусмотренный рабочей 

программой дисциплины; 

- грамотно, логически последовательно и строго излагает ответы на 

вопросы,  а также на вопросы, поставленные в случае необходимости 

преподавателям дополнительно; 

- показывает знакомство с рекомендованной научной литературой 

(монографиями, сборниками трудов, научными изданиями и т. п.); 

- умеет правильно оценивать роль изучаемой дисциплины в подготовке 

современного бухгалтера; 

- знает основные научные достижения в области изучаемой дисциплины; 
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- понимает принципы применения изучаемого материала. 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который: 

- не знает узловых вопросов программного материала и допускает 

грубые ошибки при его изложении; 

- не понимает принципа применения изучаемого материала на практике; 

- не имеет никакого представления о дополнительной литературе. 

  



78 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

 

1. Скоробогатова В.В. Управленческий учет (продвинутый курс) : метод. 

указ. по выполнению курсовой работы для студентов направления подгот. 

38.04.01 «Экономика» профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

дневной и заоч. форм обучения / Скоробогатова В.В., Ширай О.С. ; Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», Каф. «Бух. учет, анализ и аудит». — Керчь, 2015. — 71 с. 

2. Положение о порядке оформления студенческих работ ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет». 

Издание 4. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kgmtu.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Polozhenie-o-poryadke-oformleniya-sudencheskikh-

rabot.-Izdanie-4.pdf. 

3. Бизнес-задачи, решения и расчеты в управленческом учете: Учебное 

пособие/В.Б.Ивашкевич - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 60x90 

1/16 (Обложка) ISBN 978-5-9776-0365-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/504905. 

4. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учеб. / Е.И. 

Костюкова [и др.]. — Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ, 2016. — 224 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107174. — Загл. с экрана. 

5. Доброва, О.В. Документирование управленческой деятельности 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Доброва. — 

Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2014. — 52 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/62484. — Загл. с экрана. 

6. Ильина, А.В. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Ильина, Н.Н. Илышева. — Электрон. дан. — Екатеринбург : 

УрФУ, 2016. — 180 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98792. — 

Загл. с экрана. 

7. Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы [Электронный ресурс] : 
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учебник / В.Э. Керимов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 

384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93447. — Загл. с экрана. 

8. Левина, Е.И. Особенности управленческого учета в отдельных отраслях 

экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Левина, М.Т. 

Казарян. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 

2017. — 280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105456. — Загл. 

с экрана. 

9. Лукьянова, С.А. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Лукьянова, Е.Г. Осташенко. — Электрон. дан. — Омск : 

ОмГУ, 2016. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94082. — 

Загл. с экрана. 

10. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / под 

ред. В.Г. Гетьмана. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

624 с. - — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=996147&spec=1. 

11. Никифорова, Н. А. Управленческий анализ : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Никифорова, В. Н. Тафинцева. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 413 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07697-4. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-analiz-431930. 

12. Санин, М.К. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.К. Санин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 

2014. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71153. — Загл. с 

экрана. 

13. Теоретико-методические аспекты управленческого учета для целей 

налогообложения : монография / Ю.И. Сигидов, В.В. Башкатов. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 148 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/3066. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/896221. 

14. Управленческий учет в бюджетных учреждениях: Учебник / под. 

http://znanium.com/catalog/product/896221
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ред. М.А. Вахрушиной. – М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 154 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/555072. 
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