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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Дисциплина (курс) «Управленческий учет» имеет своей целью – подготовку 

квалифицированных специалистов по менеджменту, всесторонне знающих инструменты 

зарубежных и отечественных методик подготовки  информационной базы для принятия 

грамотных  управленческих решений.  

Цель дисциплины; формирование у студентов представлений о современном состоянии 

управленческого учета и контроля и освоение навыков практического применения 

теоретических концепций для принятия управленческих решений на уровне корпорации.  

Задачи дисциплины:  

• раскрыть и усвоить содержание  основных понятий управленческого учета, понять 

его организацию на зарубежных и отечественных предприятиях и выделить основные 

задачи, решаемые с его помощью; 

• изучить классификации и поведение затрат, а также методику распределения, 

различные подходы к калькулированию в зависимости от внутренних и внешних условий 

функционирования  предприятия;  

• освоить базовые методики анализа и принятия краткосрочных управленческих 

решений; 

• изучить нормативный учет и анализ отклонений; 

• выделить основные теоретические и практические проблемы  в области постановки 

и организации управленческого учета на предприятии; 

• освоить использование основных инструментов анализа и оценки управленческих 

решений, оказывающих влияние на перспективы развития и повышение 

конкурентоспособности  предприятия. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Управленческий учет», 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-5 Владение  

навыками составления 

финансовой отчетности 

с учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

- методы учета и 

калькулирования  

–методы составления 

финансовой отчетности 

(по полной и неполной 

себестоимости)  

 

 

- выбрать метод 

учета и 

калькулирования 

для разных типов 

производств; 

- составлять все 

основные бюджеты 

и финансовую 

отчетность 

- навыками расчета  и 

анализа себестоимости  

-  методикой 

бюджетирования; 

- навыками анализа 

бюджетов и 

составленной по ним 

финансовой 

отчетности  

 

ПК-14 Умение 

применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

 современные 

концепции 

управленческого учета;  

 сущность, предмет и 

 распределять 

затраты; 

 калькулировать 

себестоимость 

 методами анализа 

«Затраты - Объем – 

Прибыль»; 

 методами 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

политики и финансовой 

отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных 

управленческого учета 

объекты, составные 

части, выполняемые 

функции и принципы 

построения системы  

управленческого учета; 

 сходство и различия 

бухгалтерского, 

управленческого, 

налогового и 

производственного 

учетов; 

 определение понятия 

«затраты» и 

классификации затрат 

по различным 

признакам; 

 

продукции; 

 составлять 

бюджеты; 

 принимать 

управленческие 

решения в 

зависимости от 

прямого отнесения 

затрат на 

себестоимость 

продукции; 

 мыслить 

системно, освоив 

как теоретические 

знания по 

предметам, 

изучающим 

различные аспекты 

деятельности 

предприятия, так и 

практические 

навыки, 

необходимые для 

принятия 

управленческих 

решений при работе 

с материальными, 

информационными 

и финансовыми 

потоками. 

 

 

калькулирования 

себестоимости 

продукции; 

 методами 

бюджетирования;  

 методами 

нормативного учета и 

анализа отклонений.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Управленческий учет», является обязательной, преподается в пятом 

семестре относится к базовой части Блока 1.  

Курс направлен на расширение и углубление полученных ранее знаний и навыков в 

области Экономики фирмы, Бухгалтерского учета и Финансового менеджмента и имеет 

прикладной характер. Курс отражает современные тенденции мировой науки в области 

управленческого учета и построен в соответствии с международными стандартами 

преподавания дисциплин блока финансового учета и анализа, принятых в ведущих 

западных университетах и школах бизнеса.  

Принятие методологии и методик управленческого учета изменяет традиционные 

подходы к формированию информационного обеспечения управленческих решений, 

которые более детально изучаются в  дисциплине «Методы принятия  управленческих 

решений»; «Управленческий учет» также используется для написания курсовых работ и 

выпускных квалификационных работ. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференциальный зачет  

 

Вид деятельности 
Семестр 

5 

Контактная работа, часов, в том числе: 74 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

самостоятельная работа во время занятий  64 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 144 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Сущность и назначение 

управленческого учета 

5 
4 2 8 

2 
Затраты, формирующие 

себестоимость продукции, работ, 

услуг 

 

5 6 6 12 

3 
Методы учета затрат и 

кулькулирования себестоимости 

 

5 
8 8 12 

4 
Анализ и принятие краткосрочных 

управленческих решений 

 

5 
4 6 10 

5 Планирование и бюджетирование 5 6 6 10 

6 

Особенности сути и организации 

управленческого учета на 

предприятиях различных отраслей 

5 

4 4 12 

 Всего  32 32 64 
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Содержание разделов дисциплины 

 Содержание разделов 

1. Сущность и назначение управленческого учёта 

  Понятие, сущность, цели и основные принципы управленческого учёта. Причины 

выделения управленческого учёта в относительно самостоятельную дисциплину 

и область профессиональной деятельности. Производственный учёт как составная 

часть управленческого учёта. Роль управленческого учёта в современных условиях 

хозяйствования. 

Информация, необходимая для управления бизнесом на предприятиях, 

оказывающих услуги, в торговых и производственных компаниях. 

Производственно-финансовая деятельность предприятия как единая целостная 

система. Использование финансовых показателей для принятия управленческих 

решений. Роль анализа нефинансовых данных. Взаимосвязь производственного, 

финансового, налогового и управленческого учетов. Управленческий, финансовый 

учёт, налоговые учет: общее и различия. 

 

2 Затраты, формирующие себестоимость продукции, работ, услуг 

 Затраты как основной объект управленческого учёта. Различные аспекты 

определения понятий издержек, затрат и расходов. Результаты производственно-

финансовой деятельности предприятия. Характеристика, классификация 

и поведение затрат. Условность принятых классификаций затрат. 

Классификация затрат для оценки запасов: затраты на продукт и затраты периода, 

прямые и косвенные затраты. 

Классификация затрат для принятия решений: постоянные и переменные затраты, 

условно-постоянные и условно-переменные затраты, релевантные и нерелевантные 

затраты, невозвратные затраты, альтернативные и вмененные затраты, приростные 

и маржинальные затраты.  

Классификация затрат для планирования и контроля: нормативные (стандартные) 

затраты и фактические затраты, контролируемые и неконтролируемые затраты. 

Сущность понятия себестоимость, роль данных о себестоимости в управлении 

современным бизнесом. Производственная, полная, усеченная себестоимость. 

Себестоимость произведенной продукции и себестоимость реализованной 

продукции. 

 

3 Системы учёта затрат и калькулирования себестоимости 

 Попроцессный метод учёта затрат и калькулирования. Сфера и особенности 

применения. Основные характеристики метода. Расчет условного объема 

производства. Бухгалтерские записи в попроцессном методе. 

Попередельный метод учёта затрат и калькулирования. Определение 

себестоимости продукции методом усреднения и методом ФИФО, исходные 

предпосылки этих методов. Бухгалтерские записи в полуфабрикатном 

и бесполуфабрикатном варианте попередельного метода учёта затрат 

и калькулирования. 

Позаказный метод учёта затрат и калькулирования себестоимости. Сфера 

применения, основные характеристики. Проблемы исчисления затрат по отдельным 

заказам. Не полностью или излишне списанные общепроизводственные расходы. 

Бухгалтерские записи в позаказном методе. 

Система учёта полных затрат и система учёта переменных затрат («директ-

костинг»), их преимущества и недостатки. Влияние выбранного метода на величину 

финансовых результатов деятельности предприятия. Отражение информации 

о движении затрат на счетах бухгалтерского учёта. Особенности ведения 

бухгалтерских записей о затратах и результатах в системе «директ-костинг». 
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Проблемы распределения общих затрат по видам деятельности, отдельным 

продуктам и услугам, центрам ответственности. Отнесение общепроизводственных 

расходов на производственные подразделения, на единицы готовой продукции. 

Распределение затрат обслуживающих подразделений. Особенности выбора базы 

распределения в различных видах деятельности. 

Сущность системы нормативного учёта затрат, основные цели её внедрения. 

Сравнение системы нормативного учёта в России и системы «стандарт-кост» 

на Западе. Понятие нормативных затрат, принципы их определения. Классификация 

нормативов. Использование нормативных затрат в калькулировании себестоимости 

продукции, работ, услуг. 

Анализ отклонений как средство контроля затрат. Определение отклонений 

прямых материальных затрат, прямых трудовых затрат и общепроизводственных 

расходов. Двух- и трехэтапный анализ отклонений общепроизводственных 

расходов. 

Нормативный учёт затрат в системе учёта полных затрат и в системе «директ-

костинг». Бухгалтерские записи в системе нормативного учёта, запись отклонений 

в учётных регистрах. Проблемы списания счетов отклонений.  

Концепция стратегического управления издержками (SCM от английского 

Strategic Cost Management). Результат слияния трех направлений стратегического 

менеджмента: анализа цепочки ценностей; стратегического позиционирования; 

анализа затратообразующих факторов. Структурные факторы:  масштаб, степень 

вертикальной интеграции, опыт, технологии, сложность бизнеса. Функциональные 

факторы: вовлеченность рабочей силы; комплексное управление качеством; 

рациональное использование мощностей; эффективность планировки предприятия; 

использование связей с поставщиками и заказчиками в контексте цепочки 

ценностей и затрат предприятия. 

Система таргет-костинг — это целостная концепция управления, 

поддерживающая стратегию снижения затрат и реализующая функции 

планирования  производства новых продуктов, превентивного контроля издержек и 

калькулирования целевой себестоимости в соответствии с рыночными реалиями. 

Преимущества и недостатки таргет-костинга. 

4 Анализ и принятие краткосрочных управленческих решений 

 Основы теории принятия управленческих решений. Модель принятия решения. 

Маржинальный подход и приростной анализ в принятии управленческих решений. 

Понятие маржинальной прибыли. Значение маржинального подхода для 

определения финансовых результатов и управления в целом. Анализ соотношения 

«затраты — объем — прибыль» (СVР — analysis). Определение критической точки 

(порога рентабельности) и запаса прочности. Основные допущения СVР — анализа, 

практические проблемы его применения. 

Сущность релевантного подхода в управлении. Использование релевантного 

подхода при принятии оперативных решений в наиболее типичных хозяйственных 

ситуациях: принять специальный заказ или отказаться от него; покупать 

комплектующие изделия и детали или производить их самим; устанавливать 

наилучший ассортимент продукции в условиях ограниченных ресурсов; 

ликвидировать или нет неприбыльный сегмент бизнеса; продавать изделия или 

продолжать дальнейшую обработку самим; модернизировать оборудование или 

оставить старое. 

Анализ и принятие решений в области ценообразования. Методы установления 

цен на основе затрат предприятия 
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Планирование и бюджетирование 

 Виды планирования по срокам и степени детализации проработки планов. 

Бюджетирование (сметное планирование), его цели и задачи. Роль бюджетирования 

в управлении современным предприятием. Определение бюджета, периодичность 

и принципы его разработки. Основные функции бюджета. Фиксированные и гибкие 

бюджеты. Организация бюджетирования. 

Общий (главный) бюджет. Назначение и последовательность его подготовки. 

Оперативный и финансовый бюджеты. Основные проблемы определения объема 

продаж в рыночных условиях. 

Назначение и принципы подготовки бюджета денежных средств. Бюджет денежных 

средств как инструмент управления финансами предприятия. Практические 

проблемы сбора информации для его разработки. 

6 Управленческий учет в разных сферах деятельности и проблемы его 

постановки на российских предприятиях 

 Управленческий учет снабженческой, производственной и финансово-сбытовой 

деятельности.  

Управленческий учет организационной деятельности. Особенности организации 

производства и их влияние на построение управленческого учета организационной 

деятельности. Оценочная и контрольная информация, используемая в 

управленческом учете организационной деятельности. Формирование центров 

затрат, ответственности и рентабельности на предприятии. Состав и распределение 

затрат по организационной деятельности. Система управленческого контроля за 

деятельностью подразделений. Выбор состава показателей и содержание 

внутренней отчетности по результатам деятельности подразделений.  

Некоторые проблемы адаптации западного управленческого учета к 

российской теории и практике. "Директ-костинг" как важнейшая подсистема 

управленческого учета. Управленческий учет и контроллинг. Учетная политика 

предприятия. Задачи внедрения управленческого учета на российских предприятиях 

 

Практические занятия (32 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Обсуждение материала лекций  1 «Сущность и назначение управленческого 

учета». Решение тестов   

2 

Опрос по теме 2 «Затраты, формирующие себестоимость продукции, работ, 

услуг». Решение задач 

4 

Контрольная работа 1 по теме 2. 2 

Обсуждение результатов контрольной работы и контрольных вопросов по теме 

3 «Методы учета затрат и калькулирования себестоимости». Решение задач и 

тестов. Доклады и дискуссия по ним  

6 

Контрольная работа 2 по теме 3. 2 

Обсуждение результатов контрольной работы. Дискуссия по теме 4 «Анализ и 

принятие краткосрочных управленческих решений». Доклады и дискуссия по 

ним. Решение задач и тестов 

6 

Опрос и решение задач и тестов, обсуждение темы 5 «Планирование и 

бюджетирование» 

4 

Контрольная работа 3 по теме 5. 2 

Обсуждение результатов контрольной работы. Дискуссия по теме 6 

«Особенности сути и организации управленческого учета на предприятиях 

различных отраслей». Решение задач и тестов 

4 

Всего 32 
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Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам 12 

Выполнение домашних задании  18 

Подготовка доклада и презентации  16 

Выполнение индивидуального задания – подготовка реферата  18 

Самостоятельная работа во время занятий 64 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации  
(Подготовка к дифференцированному зачету) 

6 

Всего 70 

 

5. Перечень учебной литературы   

а) основная литература: 

(100% обеспеченности через подписку на системы ГАРАНТ и Консультатн+ и 

Университетскую библиотеку ONLINE): 

 

1. Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений: учебник. Серия: Зарубежный 

учебник /Жанр: Учебники и учебные пособия для ВУЗов /Рекомендовано УМЦ 

"Профессиональный учебник" в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений. М.: Юнити-Дана, 2012.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117556&sr=1 

2. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. Учебник. Изд-во: 

Национальное образование, 2013 г. - 672 с. 

URL: https://www.labirint.ru/books/391398/?utm_content=topadvert_2_block-name_h-

list_click-id_200_pin_3952226422454271305 

5. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет. Изд-во: 

Проспект, 2018 г. - 512 с. URL: https://www.labirint.ru/books/642429/ 

6. Полковский Л. М. Бухгалтерский управленческий учет: учебник.  Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°»,  2016. - 256 страниц  

7. Управленческий учет : учеб. пособие / А. В. Ильина,. Н. Н. Илышева. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. –. 180 с. URL: 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/43773/1/978-5-7996-1743-1_2016.pdf 

8. Управленческий учет и анализ. С примерами из российской и зарубежной практики: 

учеб. пособие / В.И. Петрова, А.Ю. Петров, И.В. Кобищан, Е.А. Козельцева. -М.: ИНФРА-

М, 2018 / доступно в ЭБС 'Znanium.com' // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=914132 

9. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / В.И. Бережной, Г.Е. 

Крохочева, В.В. Лесняк. -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 г. / доступно в ЭБС 'Znanium.com' // 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=4088592 

10. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / И.Е. Мизиковский, А.Н. 

Милосердова, В.Н. Ясенев. -М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012 г. / доступно в ЭБС 

'Znanium.com' // URL: http://znanium.com/cata-log.php?bookinfo=3674313.  

11. . Мизиковский И.Е. Бухгалтерский управленческий учет. -2-е изд., пере-раб. и 

доп. : Учебное пособие. -М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016 / доступно в ЭБС 

'Znanium.com' // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=5461244. 

12 Полковский Л.М. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. для бакалавров. -

М.:Дашков и К, 2016 / доступно в ЭБС 'Znanium.com' // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=5562305. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34430
http://biblioclub.ru/index.php?page=series&ser=Зарубежный%20учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=series&ser=Зарубежный%20учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
https://www.labirint.ru/authors/26383/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2095/
https://www.labirint.ru/books/391398/?utm_content=topadvert_2_block-name_h-list_click-id_200_pin_3952226422454271305
https://www.labirint.ru/books/391398/?utm_content=topadvert_2_block-name_h-list_click-id_200_pin_3952226422454271305
https://www.labirint.ru/authors/49672/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1447/
https://www.labirint.ru/books/642429/
http://www.knigafund.ru/authors/46419
http://www.knigafund.ru/books/199105
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/43773/1/978-5-7996-1743-1_2016.pdf
http://znanium.com/bookread2.php?book=914132
http://znanium.com/cata-log.php?bookinfo=3674313
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=5461244
http://znanium.com/bookread2.php?book=5562305
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б) дополнительная литература: 

1. Агафонова Ирина. Основные принципы разработки и внедрения политики 

управленческого учета при ее интеграции в действующую систему бухгалтерского учета // 

Управленческий учет и финансы", № 2, 2018 г.  

2. Имаи, М. Гемба кайдзен: путь к снижению затрат и повышению качества / М. 

Имаи ; ред. П. Суворова, С. Турко ; пер. с англ. Д. Савченко, Т. Гутман. - 9-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 418 с. : схем., ил. - ISBN 978-5-9614-5451-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471700  

3. Ковалев А. П. Функционально-стоимостный анализ. Учебное пособие / Под ред. 

А. Д. Шеремета. — М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2017. — 

204 с. 

4. Этрилл, П. Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и 

бизнесменов / П. Этрилл, Э. Маклейни ; пер. В. Ионов. - 4-е изд. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2016. - 649 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 560. - ISBN 978-5-9614-5547-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467858 

5. Печенкина Е. Девять шагов к постановке управленческого учета в компании. 

Инструкция к действию // Управленческий учет и финансы, № 4, 2015 г. 

6. Раджу Н., Прабху Д.  Бережливые инновации : технологии умных затрат  Москва:   

Олимп-Бизнес  2017  416 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494951 

7.Баканов М. И. , Чернов В. А.  Управленческий учет: торговая калькуляция: учебное 

пособие /Жанр: Учебники и учебные пособия для ВУЗов / Рекомендовано УМЦ 

"Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям. М.: Юнити-Дана, 

2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117553&sr=1 

8. Горелик О.М., Парамонова Л.А., Низамова Э.Ш. Управленческий учет и анализ.  

Изд-во: "КноРус", 2014 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53579 

9. Карпова Т. П. Управленческий учет: учебник: Серия: Профессиональный учебник: 

Бухгалтерский учет/ Жанр: Учебники и учебные пособия для ВУЗов. Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений. М.: Юнити-Дана, 2012.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118477&sr=1 

10. Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2). Официальный текст. М.: ЭЛИТ, 2011 

11. Толстых И. В. Управленческий учет как элемент системы управления финансами 

предприятия и варианты его организации / Жанр: Научные монографии. М.: Лаборатория 

книги, 2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142716&sr= 

12. Филиппов М. Р. Управленческий учет: его цели и задачи. Дисциплина: 

Экономика / Жанр: Научные монографии.  М.: Лаборатория книги, 2012 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142714&sr=1 

13. Якимова В. , Янчук Д. Оптимизация затрат на обеспечение системы управления с 

помощью функционально-стоимостного анализа // Управленческий учет и финансы, № 1, 

2014 

14.. Шеремет А. Д., Николаева О. Е., Полякова С. И. Управленческий учет. Уч-к,  

Изд-во: ИНФРА-М. 2009, 429 с. 

15. Прищенко, Е. А.. Совершенствование системы учета затрат и калькулирование 

себестоимости / Е.А. Прищенко, Н.Г. Низовкина // Мир экономики и управления = World 

of Economics and Management : научный журнал / Новосибирский государственный 

университет .— Новосибирск., 2018 .— Т.18, №2 .— С. 121-131 .— : табл. .— ISSN 2542-

0429 .— Библиогр.: с.129-130. 

https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=aaa34611-ef9e-11e3-b92a-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=cc9bc990-f885-11e3-9766-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=cc9bc991-f885-11e3-9766-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=4a7c6b39-dcc2-11e3-9728-90b11c31de4c
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

6.1. Самостоятельная работа во время занятий 

 

Тема 1. Работа с конспектами и презентацией лекции темы «Сущность и 

назначение управленческого учета». + изучение материала  по этой же теме из 

рекомендованных учебников. 

Тема 2.  Повторение материала темы «Затраты» по дисциплине «Экономика 

фирмы».  Работа с конспектом и презентацией лекции темы «Затраты, формирующие 

себестоимость продукции, работ, услуг». Решение задач. Подготовка к докладу и к 

контрольной работе + изучение материала  по этой же теме из рекомендованных 

учебников. 

Тема 3. Работа с конспектом и презентацией лекции по теме «Методы учета затрат 

и калькулирования себестоимости». Решение задач и тестов. Подготовка к докладу + 

изучение материала  по этой же теме из рекомендованных учебников. Подготовка к 

докладу и к контрольной работе 

Тема 4.  Работа с конспектом и презентацией лекции по теме «Анализ и принятие 

краткосрочных управленческих решений». Решение задач и тестов.  

Тема 5.  Работа с конспектом и презентацией лекции по теме «Планирование и 

бюджетирование». Подготовка  к контрольной работе. Подготовка реферата. Решение 

задач + изучение материала  по этой же теме из рекомендованных учебников. 

Тема 6. Работа с конспектом и презентацией лекции по теме «Особенности сути и 

организации управленческого учета на предприятиях различных отраслей».  Решение 

задач. 

Проверка преподавателем самостоятельной работы студентов при подготовке к 

каждому семинарскому занятию и выполнения домашних заданий позволяет оценить 

результаты самостоятельной работы студентов. 

 

6.2.  Примерная тематика эссе и рефератов  

1. Взаимосвязь видов учета: проблемы, решаемых в общей части учетов.  

2. Бухгалтерский учет -  информационная система для принятия управленческих 

решений. 

3. Сравнительная характеристика видов учета на предприятии. 

4. Место управленческого учета в системе управления предпринимательской 

деятельностью. 

5. Сравнение понятий издержек, расходов и затрат. 

6. Определение  перечня экономических элементов в «Расходах организации» для целей 

ведения финансового учета. 

7. Типовые статьи себестоимости, их изменение для предприятий различных размеров и 

отраслевой принадлежности. 

8. Классификация затрат в зависимости от цели управленческого учета. 

9. Схематичное определение  затрат на продукт. 

10. Схематичное выражение формирования полной себестоимости. 

 

6.3.  Примеры контрольных  вопросов для самопроверки и обсуждения на 

семинарах 

1. Каковы предпосылки появления управленческого учета как самостоятельного 

направления бухгалтерского учета? 

2. В чем заключаются различия между системами финансового, налогового  и 

управленческого учета? 
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3. Кто является пользователем  информации управленческого учета? 

4. Сформулируйте определение управленческого учета, укажите его цели и задачи. 

5. Расскажите о месте управленческого учета в системе управления предприятием.  

6. Данные управленческого учета представляют собой коммерческую тайну?  

7. Понятия управленческий и производственный учет тождественны? 

8. Необходимо ли ведение управленческого учета в рыночных условиях? 

9. Как может быть организован управленческий учет? 

10. Что включает в себя управленческий учет?  

11.  Что такое издержки (затраты) производства? Как они соотносятся с расходами 

предприятия? 

 

6.4 Примеры контрольных тестов  

1. Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении информации: 

а) внешним пользователям; 

б) внутренним пользователям; 

в) органам исполнительной власти.  

2. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени распространяется 

на: 

а) финансовый учет; 

б) управленческий учет; 

в) оперативный производственный учет. 

3. В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика предприятия входят: 

а) анализ финансовой отчетности; 

б) управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля и 

регулирования деятельности центров ответственности; 

в) налоговое консультирование. 

4. Основные функции управления: 

а) контроль 

б) определение себестоимости продукции 

в) планирование 

г) анализ текущей деятельности предприятия 

д) создание организационной структуры предприятия 

е) составление оценок 

5. Управленческий учет работает  

а) с прошлыми данными 

б) с настоящими данными 

в) с будущими данными 

6. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных вариантов необходима 

информация о: 

а) релевантных издержках и доходах; 

б) совокупных доходах и расходах по каждому варианту; 

в) контролируемых и неконтролируемых затратах; 

г) все ответы верны. 

7. Затраты на один рубль товарной продукции - это отношение  

а) стоимости продукции к производственной себестоимости      

б) полной себестоимости продукции к   стоимости продукции  

в) полной себестоимости продукции к   заработной плате работников предприятия 

8. Метод высшей и низшей точек предназначен для: 

а) минимизации затрат; 

б) разделения условно-постоянных затрат на постоянную и переменную 

составляющие; 

в) оптимизации производственных результатов; 
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г) все вышеперечисленное верно. 

9. Прямые материальные затраты в рамках масштабной базы являются: 

а) постоянными; 

б) переменными; 

в) условно-постоянными; 

г) все ответы верны. 

10. В условиях системы «директ-костинг» постоянные общепроизводственные 

расходы списываются проводкой: 

а) Д20  К25; 

б) Д 43 К 25; 

в) Д90    К25; 

г) в соответствии с учетной политикой организации. 

11. Система «директ-костинг» используется для: 

а) составления внешней отчетности и уплаты налогов; 

б) разработки инвестиционной политики организации; 

в) принятия краткосрочных управленческих решений; 

г) все ответы верны. 

 

6.5.  Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 

Подготовка к дифференциальному зачету состоит из двух частей: 

 

Первая часть предполагает повторение лекционного материала, презентаций и 

теоретического материала по всем темам дисциплины. 

 Пример теоретических вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

следующий в виде тестов: 

Примеры материалов промежуточного контроля знаний 

(дифференцированный зачет). 

1. Управленческий учет работает  

а) с прошлыми данными   

б) с настоящими данными   

в) с будущими данными 

2. Альтернативные затраты – это  

а) затраты, которые были произведены и не могут быть изменены, какое бы решение не 

было принято 

б) величина, которая теряется или приносится в жертву в условиях ограниченных 

ресурсов 

3. Какой текущий бюджет является отправной точкой в процессе разработки 

общего бюджета? 
а) бюджет коммерческих расходов 

б) бюджет продаж 

в) бюджет производства 

г) бюджет закупок.  

4. Маржинальная прибыль рассчитывается как: 

а) превышение выручки над суммой переменных затрат; 

б) превышение суммы переменных затрат над постоянными затратами; 

в) превышение выручки над суммой постоянных затрат. 
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5. Какие из следующих затрат характеризуют финансово-сбытовую деятельность 

предприятия: 

а) уплата штрафов 

б)  затраты на сбор текущей маркетинговой информации 

в) рекламные расходы 

г)  износ МБП 

д) затраты, связанные с  текущим ремонтом оборудования 

е) комиссионные сборы, уплачиваемые сбытовым и др. посредническим предприятиям. 

6. Производственная себестоимость в управленческом учете включает 

коммерческие и управленческие расходы?   

а) да  б) да, если так указано в учетной политике  в) нет 

7. Общепроизводственные расходы – это сумма вспомогательных материалов + 

дополнительная зарплата производственных рабочих + Расходы, связанные с работой 

оборудования и тому подобных расходов 

а) да (но в ОПР могут быть включены и другие статьи)    б) нет   

в) да, если так записано в учетной политике предприятия  

8. Какой текущий бюджет является отправной точкой в процессе разработки 

общего бюджета? 
а) бюджет коммерческих расходов  б) бюджет продаж 

в) бюджет производства  г) бюджет закупок. 

9. Бюджет продаж  составляется  
а) в натуральных показателях  б) в стоимостных показателях  в)  а) + б) 

 

Пример задач 

Задача 1.  

Компания в ежемесячном отчете о прибылях и убытках показывает объем реализации 

800000 де,  производственные расходы – 500 000 де (40% - постоянные), коммерческие и 

административные расходы – 600 000 де (60% - переменные).  

Рассчитайте маржинальный доход. 

 

Задача 2.  

Известна следующая информация о деятельности предприятия.  

Компания производит два вида продукции А и Б.  

Нормативные затраты по данным видам продукции на предстоящий период  

представлены следующим образом:  

 

  На ед.  

продукции А 

На ед.  

продукции Б 

1. Прямые материальные 

затраты: 

  

Х  (стоимость 400 руб./кг), кг 60 80 

У  (стоимость 700 руб./кг),  кг 40 90 

2. Трудоемкость:   

Рабочего 4 разряда, час 40 70 

Рабочего 6 разряда, час 20 50 

 

Планируемые складские запасы готовой продукции и материалов на предстоящий период: 

 

 Продукт А, ед Продукт Б, ед. Материал Х, кг Материал У, кг 

1.01.2013 г. 1500 1800 5 0000 60 000 

31.12.2013 г. 3500 800 40 000 30 000 
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Планируемые объемы продаж на предстоящий год составляют:  

продукт А – 7000 единиц, продукт Б – 5000 единиц.  

Нормативная стоимость часа рабочего 6 разряда составляет 200 руб./ час,  

рабочего 4 разряда у – 80 руб./ час. 

Составить:  

1. Бюджет производства 

2. Бюджет закупок  материалов (в кг и стоимостном выражении) 

3. Бюджет трудовых ресурсов (в часах и стоимостном выражении). 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет; 

-   Интернет-издание «Корпоративный менеджмент» (http://www.cfin.ru/). 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций  Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics); 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
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- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Управленческий учет» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Управленческий учет» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы студентам предоставляется возможность самостоятельного 

решения задач (домашняя работа), подготовки докладов, подготовка по соответствующим 

темам к контрольным работам, которые  проводится для оценивание знаний студентов на 

практических занятиях (3 контрольных работы). 

  

http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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Баллы за выполнение домашних заданий и контрольных работ: 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Домашние 

задания / 

индивидуальное 

задание 

Контрольные 

Решение задач 5х2=10  

Решение тестов 6х1=6  

Контрольная работа 1  4 

Контрольная работа 2  4 

Контрольная работа 3  4 

Доклады 2х5=10  

Презентация 3  

Ответы на контрольные вопросы 6х1=6  

Итого  33 12 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных 

работах, итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальных 

работ и баллов за активность на семинарских занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на дифференцированном зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

Текущий контроль 

 

Экзамен 
Итого 

Контроль

ные 

работы 

Работа на 

семинарах 

 

Выполнение 

домашних и 

индивидуальных 

заданий 

Работа на 

лекциях 

 

Итог

о 

12 5 33 10 60 40 100 

 

Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается 

в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 

пропустивших студентов  проводится  дополнительная контрольная работа по  

пропущенной теме курса. 

Баллы за активность на семинарских занятия выставляются за решение задач у 

доски, решение задач повышенной сложности, участие в обсуждении, умение высказать 

свою точку зрения и др. В течение одного семинара студент может получить баллы за 

разные виды активностей. Максимальное число баллов в семестре – 5 баллов:  

 

Требование  Баллы 

Правильное решение задачи у доски 0,5 

Самостоятельное решение задач повышенной сложности во время семинара  1 

Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 0,5 

Умение предложить правильное решение задачи 0,5 

Активность в дискуссиях 2,5 

Итого активность на семинарских занятия 5 

 

Баллы за активность на лекциях выставляются за ответы на вопросы по теме 

лекции, участие в обсуждении, умение высказать свою точку зрения. Всего 10 баллов за 

семестр. 



18 

 

 В течение семинара студент может получить баллы за разные виды активностей. 

Максимальное число баллов за активность в семестре – 15 баллов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме. Максимальное количество баллов на 

зачете – 40.  

Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код компетенции 
Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-5 Владение  

навыками составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

Знает  

- методы учета и калькулирования  

–методы составления финансовой 

отчетности (по полной и неполной 

себестоимости)  

 

Ответы на вопросы на 

семинаре по темам курса 

Домашняя работа (ответы на 

тесты по темам и решение 

задач) 

Контрольная работа 

 

Умеет  

- выбрать метод учета и 

калькулирования для разных типов 

производств; 

- составлять все основные бюджеты и 

финансовую отчетность 

Домашняя работа (решение 

тестов и задач по темам) 

Контрольная работа 

Доклад +Презентация 

 

Владеет 

- навыками расчета  и анализа 

себестоимости  

-  методикой бюджетирования; 

- навыками анализа бюджетов и 

составленной по ним финансовой 

отчетности  

Домашняя работа (анализ 

полученных результатов в 

решении задач) 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

ПК-14 Умение 

применять основные 

принципы и 

стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

Знает 

 современные концепции 

управленческого учета;  

 сущность, предмет и объекты, 

составные части, выполняемые функции 

и принципы построения системы  

управленческого учета; 

 сходство и различия бухгалтерского, 

Ответы на вопросы на 

семинаре по темам курса 

Домашняя работа (ответы на 

тесты по темам) 
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отчетности 

организации, навыков 

управления затратами 

и принятия решений 

на основе данных 

управленческого учета 

управленческого, налогового и 

производственного учетов; 

 определение понятия «затраты» и 

классификации затрат по различным 

признакам; 

Умеет 

 распределять затраты; 

 калькулировать себестоимость 

продукции; 

 составлять бюджеты; 

 принимать управленческие решения 

в зависимости от прямого отнесения 

затрат на себестоимость продукции; 

 мыслить системно, освоив как 

теоретические знания по предметам, 

изучающим различные аспекты 

деятельности предприятия, так и 

практические навыки, необходимые для 

принятия управленческих решений при 

работе с материальными, 

информационными и финансовыми 

потоками. 

 

Доклады +Презентации 

Решение тестов и задач 

Составление бюджетов и на их 

основе финансовой отчетности 

Владеет 

 методами анализа «Затраты - Объем 

– Прибыль»; 

 методами калькулирования 

себестоимости продукции; 

 методами бюджетирования;  

 методами нормативного учета и 

анализа отклонений.  

Решение задач 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильные ответы на тесты и контрольные вопросы 

- правильно решенные задачи по темам курса и в установленные 

сроки 

– логичная интерпретация полученных результатов решения задач   

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

– раскрыта полностью тема в докладе 

- хорошая, информативная презентация 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Письменный зачет:  

– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы  

– полнота ответа на контрольный теоретический вопрос и / или 

правильное решение задачи, 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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– умение провести анализ полученных результатов и  сформулировать 

выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

–  правильные ответы на тесты и открытые вопросы, процент ошибок 

в не более, чем 10% ответов, 

- имеются небольшие погрешности в  правильно решенных задачах по 

темам курса и в установленные сроки 

– логичная интерпретация полученных результатов решения задач, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество индивидуальных заданий:  

–  имеются погрешности в представления информации  и в 

графическом материале в презентации  и в докладе 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Письменный зачет: 
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– наличие полных ответов на дополнительные контрольные вопросы с 

возможным наличием ошибок. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

- правильные ответы на тесты и открытые вопросы, процент ошибок в 

не более, чем в 25% ответов, 

– необоснованность полученных результатов решения задач, 

- имеются серьезные ошибки в решении задач, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

- имеются серьезные ошибки представления информации и  в 

графическом материале в презентации и в докладе 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Письменный зачет:   
– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение 

задачи с ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

–  правильные ответы на тесты и открытые вопросы, процент ошибок  

более 40% ответов, 

- наличие серьезных ошибок в решениях задач, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность решения задания. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

–  наличие серьезных ошибок представления информации в докладе 

или в презентации 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения  

 

Примеры контрольных тестовых заданий  
1. Переход на условные единицы  осуществляется     

а) при позаказном методе калькулирования себестоимости    

б) при попроцессном методе калькулирования себестоимости 

2. Управленческий учет представляет собой подсистему: 

а) статистического учета; 

б) финансового учета; 

в) бухгалтерского учета. 

3. Основой бухгалтерского управленческого учета является: 

а) финансовый бухгалтерский учет; 

б) налоговый учет; 

в) производственный учет; 

г) статистический учет. 

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

а) финансовый учет; 

б) управленческий учет; 

в) оперативный производственный учет. 

5. В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика предприятия входят: 

а) анализ финансовой отчетности; 

 б) управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля и 

регулирования 

деятельности центров ответственности; 

в) налоговое консультирование. 

6. Руководитель центра доходов отвечает за  

а) затраты сегмента бизнеса;  

б) доходы сегмента бизнеса;  

в) прибыль;  

г) рентабельность активов сегмента бизнеса.  

 

Пример задачи в контрольной работе  

ЗАДАЧА 1. Дана следующая информация о финансовых результатах  деятельности фирмы 

(в тыс. руб.):  

 выручка от  реализации 700, 

 материальные затраты 200,  

основная заработная плата  производственных рабочих 150, 

 общепроизводственные расходы   95  (из них постоянные ОПР равны 55), 

 коммерческие расходы 100  (из них переменные коммерческие расходы составляют 40), 

административные расходы 70 (из них переменные 30).  

Определите операционную прибыль двумя способами: 

1) методом полного включения затрат  

2) методом включения переменных затрат (“директ-костинг”).  

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Письменный зачет:  

– присутствие многочисленных ошибок (более 40% ответов содержат 

ошибки) на тестовые вопросы. 

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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Примеры материалов промежуточного контроля знаний (диф. зачета)  

Примеры тестов: 

1. Управленческий учет работает: а) с прошлыми данными  б) с 

настоящими данными  в) с будущими данными 

2. Какой текущий бюджет является отправной точкой в процессе разработки 

общего бюджета? 
а) бюджет коммерческих расходов    б) бюджет продаж 

 в) бюджет производства     г) бюджет закупок. 

3. Производственная себестоимость в управленческом учете включает 

коммерческие и управленческие расходы?   а) да   б) нет  в) по 

желанию предприятия 

4.       Управленческий учет представляет собой подсистему: 

а) статистического учета;  б) финансового учета;  в) бухгалтерского 

учета. 

5.   Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении информации: 

а) внешним пользователям; б) внутренним пользователям; в) органам исполнительной 

власти.  

6.  Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени 

распространяется на:  а) финансовый учет;  б) управленческий учет; 

 в) оперативный  

г) производственный учет. 

7. Периодические расходы состоят из: а) коммерческих и административных расходов; 

б) производственных издержек, информация о которых накоплена на бухгалтерских счетах за  

отчетный период;  в) общецеховых расходов;   г) ни один ответ не верен. 

8. Метод высшей и низшей точек предназначен для: 

а) минимизации затрат;  

б) разделения условно-постоянных затрат на постоянную и переменную составляющие; 

в) оптимизации производственных результатов; г) все вышеперечисленное верно. 

9. Условно-постоянные затраты могут быть описаны как: 

a) Y= a;  б) Y = bХ;  в) Y= а + bХ;  г) ни один ответ не верен. 

10. Добавленные затраты представляют собой совокупность: 

а) прямых материальных затрат и общепроизводственных расходов; 

б) прямых трудовых затрат и общепроизводственных расходов; 

в) прямых материальных и трудовых затрат. 
 

Примеры задач 
Задача 1 

Известны следующие данные о работе предприятия за 3 квартал 2016 г. Норматив  

на единицу выпущенной продукции:  прямой труд    2 часа при ставке 160 руб. за час. 

Фактически за рассматриваемый период:  затраты на оплату прямого труда составили  

78000 часов на общую сумму 13650 тыс. руб.; объем производства 38000 (ед.). 

Определите отклонение: 1. по ставке заработной платы; 2. по производительности труда. 

3. общее отклонение по трудозатратам. 
 

ЗАДАЧА 2. Определите целевую себестоимость единицы продукции и запланированного 

объема продаж. Предложите несколько мероприятий, направленных на достижение 

целевой себестоимости. 

Возможная рыночная цена за единицу, руб. 

 

80 

Целевая норма прибыли, % 40 

Запланированный годовой объём продаж, единиц 20 000 

Сметная себестоимость, тыс. руб. 1000 
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