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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование обучающимися теоретических знаний и выработка практических
навыков по организации бухгалтерского управленческого учета предпринимательской
деятельности, подготовке и представлению полной информации менеджерам в целях
оперативного управления предприятием, оперативного контроля и оценки результатов
его работы, планирования и координации развития предприятия.

Задачи
дисциплины

- получение системы знаний о бухгалтерском управленческом учете как одной из
функций управления предпринимательской деятельностью организации,
ориентированной на получение прибыли и достижение целей на рынке товаров и
услуг;
- комплексное рассмотрение вопросов бюджетирования, учета, контроля, анализа
данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых
для внедрения современных методов управленческого учета в практику управления;
- ознакомление с современными системами производственного учета (стандарт-кост,
директ-костинг, нормативный учет затрат и др.) и особенностями их применения на
предприятиях;
- обеспечение компетентного подхода к сбору, обработке, подготовке и представлению
информации менеджерам, удовлетворяющей их запросам;
- использование информации бухгалтерского управленческого учета для принятия
управленческих решений и оценки их эффективности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Менеджмент

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инвестиционный анализ
Управленческий анализ
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений

Знать порядок формирования и
интерпретиции бухгалтерской,
финансовой и иной информации,
содержащейся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств, и использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений

твердые знания порядка
формирования и интерпретиции
бухгалтерской, финансовой и иной
информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций,
ведомств, и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений

Тест



Уметь анализировать и
интерпретировать
бухгалтерскую, финансовую и
иную информацию,
содержащейся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств, и использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений

сформированные умения анализа и
интерпретации бухгалтерскую,
финансовую и иную информацию,
содержащейся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств, и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений

Выполнение
реферата

Владеть приемами анализа и
интерпретации бухгалтерской,
финансовой и иной информации,
содержащейся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств, и использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений

уверенное владение навыками
анализа и интерпретации
бухгалтерской, финансовой и иной
информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций,
ведомств, и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений

Расчетное
задание

ПК6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения

социально-экономических показателей
Знать способы анализа и

интерпретации данных
отечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-
экономических показателей для
обоснования и принятия
управленческих решений.

твердые знания способов анализа и
интерпретации данных
отечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и
явлениях, выявления тенденций
изменения социально-
экономических показателей для
обоснования и принятия
управленческих решений.

Тест

Уметь корректно применять разные
способы анализа и
интерпретации данных
отечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-
экономических показателей для
обоснования и принятия
управленческих решений.

сформированные навыки
корректного применения разных
способов анализа и интерпретации
данных отечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и
явлениях, выявления тенденций
изменения социально-
экономических показателей для
обоснования и принятия
управленческих решений.

Выполнение
реферата



Владеть способами анализа и
интерпретации данных
отечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и
явлениях, выявления тенденции
изменения социально-
экономических показателей для
обоснования и принятия
управленческих решений.

способами анализа и интерпретации
данных отечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и
явлениях, выявления тенденции
изменения социально-
экономических показателей для
обоснования и принятия
управленческих решений.

Расчетное
задание

ПК7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет
Знать основные приемы и способы

формирования информации для
подготовки аналитического
отчета и информационного
обзора, а так же порядок отбора
информации при подготовке
аналитических данных

твердые знания основных приемов и
способов формирования
информации для подготовки
аналитического отчета и
информационного обзора, а так же
порядок отбора информации при
подготовке аналитических данных

Тест

Уметь анализировать информационные
источники (сайты, форумы,
периодические издания),
культурную, профессиональную
и личностную информацию в
отечественной и зарубежной
прессе и находить необходимые
данные для составления
аналитического отчета/ обзора.

сформированные умения
анализировать информационные
источники (сайты, форумы,
периодические издания),
культурную, профессиональную и
личностную информацию в
отечественной и зарубежной прессе
и находить необходимые данные для
составления аналитического отчета/
обзора

Выполнение
реферата

Владеть навыками организации сбора
информации из отечественных и
зарубежных источников
информаци для подготовки
информационного обзора и
аналитического отчета при
принятии управленческого
решения

уверенное владение навыками
организации сбора информации из
отечественных и зарубежных
источников информации для
подготовки информационного
обзора и аналитического отчета при
принятии управленческого решения

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Теоретические
основы
бухгалтерского
управленческого
учета

История возникновения и современные тенденции
развития управленческого учета
Управленческий учет: характеристика, цели,
задачи и функции
Предмет и метод управленческого учета.
Объекты управленческого учета.
Взаимосвязь управленческого и финансового
учета.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

2. Затраты и их
классификация
как основа
построения
управленческого
учета

Современные подходы к классификации затрат
Группировка затрат на производство в
зависимости от целей управления
Классификация затрат для определения целей
калькулирования себестоимости и оценки
произведенной продукции.
Классификация затрат для принятия решений и
планирования.
Классификация затрат для контроля и
регулирования.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

3. Постоянные и
переменные
расходы для целей
планирования и
контроля

Выделение переменных и постоянных расходов на
предприятии
Использование переменных и постоянных
расходов при планировании и анализе
деятельности предприятия
Маржинальный доход и способы его определения
Ключевые показатели CVP-анализа
Использование маржинального дохода для
принятия управленческих решений

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

4. Релевантные
затраты и доходы
их использование
для обоснования
принятия
управленческих
решений

Релевантные затраты и доходы: определение,
требования и особенности
Понятие релевантных затрат в управленческом
учете
Приемы, условия, виды и особенности
идентификации релевантных затрат
Принципы расчета релевантных затрат в
управленческом учете для целей выбора
оптимального варианта действий

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

5. Учет затрат на
производство
продукции, работ,
услуг

Группировка и общие подходы к учету затрат
Учет и распределение прямых материальных
затрат
Учет и распределение прямых затрат на оплату
труда
Учет и распределение накладных расходов
Учет непроизводительных расходов и их
включение с себестоимость продукции
Сводный учет затрат на производство

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



6. Классические
методы учета
затрат и
калькулирования
себестоимости

Понятие себестоимости и ее виды.
Методические основы калькулирования для целей
управления
Методы определения фактической себестоимости:
позаказный, попередельный и попроцессный
методы
Нормативный метод учета затрат и
калькулирования себестоимости.
Учет полной себестоимости продукции.
Учет по сокращенной себестоимости.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

7. Специальные
методы учета
затрат в
управленческом
учете

Метод калькулирования сокращенной
себестоимости (директ-костинг)
Метод калькулирования полной себестоимости
(абзорбшен-костинг)
Метод стандарт-костинг
Система «Точно в срок» ( Just In Time, JIT)
Функционально-стоимостной анализ (ФСА)
Система таргет-костинг (target costing )
Система кайзен-костинг (Kaizen costing)

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

8. Обоснование
принятия
управленческих
решений

Обоснование и принятие решений в сфере закупок
Обоснование и принятие решений в сфере
производства
Обоснование и принятие решений при продаже
продукции
Обоснование и принятие решений при
инвестировании средств предприятия

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

9. Бюджетирование
в системе
управленческого
учета

Бюджетирование как форма финансового
планирования в управленческом учете
Цели, виды и принципы формирования бюджетов.
Бюджетный цикл и порядок разработки,
утверждения и контроля исполнения бюджета
предприятия.
Порядок формирования генерального бюджета
производственного предприятия.
Порядок разработки гибкого бюджета предприятия
в процессе анализа
Управленческий контроль за исполнением
бюджетов
Организация бюджетирования на предприятии.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

10. Ценообразование
в управленческом
учете

Принятие решений по ценообразованию в системе
управленческого учета.
Методы установления цены в управленческом
учете: Cost +. Наценка, Маржа, «Снятие Сливок» и
Цена проникновения, Децентрализация.
Трансфертное ценообразование понятие и методы
расчета.
Методы внешнего ценообразования

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



11. Анализ
коэффициентов в
управленческом
учете

Использование коэффициентов оценки
эффективности в управленческом учете
Расчет и использование показателей
прибыльности (ROI, RI)
Расчет и использование показателей ликвидности
Расчет и использование показателей оборотного
капитала
Расчет и использование показателей для инвестора
(Gearing, P/E, dividend ratios)
Расчет и использование нефинансовых
показателей
Расчет и использование сбалансированной
системы показателей

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

12. Организация
управленческого
учета

Варианты организации управленческого учета на
предприятии.
Центры ответственности, их виды и использование
Управленческий контроль деятельности
подразделений
Особенности управленческой отчетности
предприятия.
Требования к внутренней отчетности.
Формы внутренних отчетов.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 3 3 0.5 1 1 0 0 0 0 2 2 0.5 6 4 8
2. 3 3 1 1 1 0.5 0 0 0 2 2 0.5 6 6 8
3. 3 3 1 1 1 0.5 0 0 0 2 2 0.5 6 6 8
4. 3 3 1 1 1 0.5 0 0 0 2 2 0.5 6 6 8
5. 3 3 1 1 1 0.5 0 0 0 2 2 0.5 6 6 8
6. 3 3 1 1 1 0.5 0 0 0 2 2 0.5 6 6 8
7. 6 5 1.5 2 1 0.5 0 0 0 4 4 1 4 6 8
8. 6 3 1.5 2 1 0.5 0 0 0 4 2 1 4 6 8
9. 6 3 1.5 2 1 0.5 0 0 0 4 2 1 4 6 8

10. 4 3 1 2 1 0 0 0 0 2 2 1 4 6 8
11. 5 3 0.5 1 1 0 0 0 0 4 2 0.5 4 6 8
12. 3 3 0.5 1 1 0 0 0 0 2 2 0.5 4 6 8

Промежуточная аттестация
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32

Итого 52 42 16 16 12 4 0 0 0 32 26 8 92 102 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в



которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,



промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1 . Пользователями экономической информации управленческого учета являются:

Варианты ответов:
1. налоговые органы
2. кредиторы
3. руководители и специалисты предприятия
4. органы власти

Вопрос №2 . Базисная структура управленческого учета:

Варианты ответов:
1. балансовое уравнение: активы =капитал владельцев организации +обязательства
2. нет базисного равенства. Три вида объектов: доходы, издержки, активы
3. основное уравнение: актив=пассив
4. капитальное уравнение: капитал=активы - обязательства

Вопрос №3 . Степень открытости информации, формируемой в системе управленческого учета для
пользователей предприятия:

Варианты ответов:
1. открытая
2. публичная
3. не представляет коммерческой тайны
4. является коммерческой тайной предприятия

Вопрос №4 . Сроки представления финансовых отчетов:

Варианты ответов:
1. годового - до 90 дней после окончания отчетного года
2. квартального - до 30 дней после окончания квартала
3. устанавливаются администрацией предприятия
4. месячного - до 20 числа месяца, следующего за отчетным

Вопрос №5 . Метод управленческого учета представляет собой:

Варианты ответов:
1. калькулирование
2. системный оперативный анализ информации
3. контроль
4. планирование и бюджетирование

Вопрос №6 . Объекты бухгалтерского управленческого учета:

Варианты ответов:
1. издержки, результаты в целом по предприятию и по структурным подразделениям, внутреннее

ценообразование, бюджетирование и внутренняя отчетность
2. имущество и обязательства организации
3. хозяйственные операции
4. хозяйственные процессы

Вопрос №7 . Требования, предъявляемые к информации управленческого учета:



Варианты ответов:
1. адресность, оперативность, достаточность, аналитичность, релевантность
2. сравнимость, надежность
3. достоверность
4. точность

Вопрос №8 . Бухгалтер-аналитик наделен функциями:

Варианты ответов:
1. фиксировать факты хозяйственной деятельности
2. участвовать в разработке краткосрочных, перспективных планов производственной программы и

подводить итоги работы
3. управлять хозяйственной деятельностью предприятия
4. контролировать законность совершаемых операций

Вопрос №9 . Составной частью управленческого учета является:

Варианты ответов:
1. производственный учет
2. налоговый и административный учет
3. оперативный учет
4. управление финансовым состоянием фирмы

Вопрос №10 . Приемы регистрации информации в системе управленческого учета:

Варианты ответов:
1. хронометраж рабочего дня
2. любая система регистрации, дающая результат учета
3. документирование
4. метод двойной записи

Вопрос №11 . Объектами управленческого учета являются:

Варианты ответов:
1. доходы и расходы, а также центры ответственности предприятия
2. издержки, затраты, расходы
3. хозяйственные операции
4. носители затрат

Вопрос №12 . Цель управленческого учета:

Варианты ответов:
1. формирование достоверной информации о результатах деятельности предприятия
2. исчисление фактической себестоимости продукции
3. оказание помощи управляющим в принятии эффективных управленческих решений
4. планирование и контроль деятельности предприятия и его центров ответственности

Вопрос №13 . Организация управленческого учета - это ...

Варианты ответов:
1. внутреннее дело каждого предприятия
2. регламентируется государством
3. требование налоговых органов
4. решение акционеров предприятия

Вопрос №14 . Выделение управленческого учета из единой системы бухгалтерского учета обусловлено
требованиями:

Варианты ответов:
1. внутренних пользователей информации в рамках предприятия
2. кредиторов



3. налоговых органов
4. банков

Вопрос №15 . Для каких целей могут быть использованы группировка и обобщение, использование
контрольных счетов

Варианты ответов:
1. составление налоговых деклараций
2. составление бухгалтерской отчетности для внешних пользователей
3. обеспечить сбор и обработку информации для планирования, управления и контроля
4. формирование себестоимости произведенной и проданной продукции

Вопрос №16 . Формирование информации по времени соотношения:

Варианты ответов:
1. информация о свершившихся хозяйственных операциях за отчетный период
2. ежедневные операции по бухгалтерским счетам
3. обобщение информации за промежуточные отчетные периоды
4. информация о свершившихся фактах и обращенных в будущее, т.е. приблизительные оценки

Вопрос №17 . Предметом управленческого учета является:

Варианты ответов:
1. деятельность по центрам ответственности
2. хозяйственная деятельность предприятия
3. производственная деятельность организации в целом и его отдельных структурных

подразделениях (центров ответственности)
4. учет затрат и доходов по носителям

Вопрос №18 . Элементы управленческого учета введены в бухгалтерский учет нормативными
документами:

Варианты ответов:
1. Налоговый кодекс
2. Гражданский кодекс
3. "Закон о бухгалтерском учете", "Положение по ведению бухгалтерского учета", План счетов,

инструкция по его применению
4. Положения по бухгалтерскому учету

Вопрос №19 . Важнейшая функция управленческого учета:

Варианты ответов:
1. формирование себестоимости продукции (работ, услуг)
2. регистрация фактов хозяйственной деятельности
3. обоснование процесса принятия управленческих решений
4. обоснование процесса планирования и бюджетирования

Вопрос №20 . Основное назначение управленческого учета:

Варианты ответов:
1. состоит в учете издержек производства и исчислении фактической себестоимости продукции
2. состоит в определении финансовых результатов по центрам ответственности
3. вытекает из его сущности и состоит в обеспечении необходимой информацией администрации для

управления производством и принятии решений на перспективу
4. состоит в составлении и представлении внутренней бухгалтерской отчетности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
1. Сущность и назначение управленческого учета. 
2. Классификация и поведение затрат. 
3. Анализ «затраты – объем – прибыль».
4. Распределение затрат и калькулирование себестоимости продукции. 
5. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
6. Попроцессный метод калькулирования себестоимости продукции. 
7. Позаказный метод калькулирования себестоимости продукции. 
8. Планирование и контроль затрат. 
9. Учет нормативных затрат и анализ отклонений. 
10. Проблемы планирования объема продаж. 
11. Анализ и принятие управленческих решений. 
12. Управленческий учет и анализ в системе управления предприятием. 
13. Организация управленческого учета. 
14. Управленческий учет – система внутренней информации. 
15. Внутренняя управленческая отчетность. 
16. Бюджетирование и контроль затрат. 
17. Сегментарная отчетность организации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание 8 Ведение учета на калькуляционном счете 20 «Основное производство».
На начало месяца незавершенное производство на счете 20 составило 18000 р. В течение месяца
отражены производственные затраты, приведенные в табл. 4.6.



Содержание операции Сумма, р. Дебет Кредит

1 . Списаны материалы в производство 24000 20 10

2. Начислена заработная плата за изготовление продукции 80000 20 70

3. Начислен социальный налог на эту заработную плату 28400 20 69

4. Начислена амортизация оборудования 5000 20 02

5. Списаны расходы будущих периодов 1000 20 97

6. Отражены затраты для создания резерва на ремонт 1400 20 96

7. Списаны общепроизводственные расходы 17500 20 25

8. Списаны общехозяйственные расходы 13200 20 26

9. Списана готовая продукция на склад 181000 43 20

Задание. Определить сумму незавершенного производства на конец месяца и рассчитать
себестоимость одного изделия, если на склад списано 160 ед. готовой продукции.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание 7.
1. Определить сумму общепроизводственных и общехозяйственных затрат. 
2. Рассчитать себестоимость продукции, сданной на склад.

Содержание операции Сумма, р. Дебет Кредит

1. Списаны материалы:
а) в основное производство
б) для наладки оборудования 
в) на управленческие нужды

25000 
4300
3800

20 
25 
26

10
10
10

2. Начислена заработная плата:
а) работникам основного производства
б) наладчикам оборудования 
в) административному персоналу

40000 10000 15000
20
25 
26

70 
70 
70

3. Начислен социальный налог на заработную плату (35,6 %):
а) работников основного производства
б) наладчиков оборудования 
в) администгативному пепсоналу

14240 
3560 
5340

20 
25 26

69 
69 
69



4. Начислена амортизация:
а) оборудования в основном производстве
б) основных средств общепроизводственного назначения
в) ограды здания
г) здания администрации 
д) машины директора

8000
3700
400
2300 
340

20 
25
25 
26 26

02
02
02 
02 02

5. Акцептованы счета:
а) за коммунальные услуги 
б) за услуги информационного центра
в) за рекламу о приеме на работу

3500 
1800
2200

25
26 
26

60
60 
60

6. В конце месяца списаны общепроизводственные расходы на затраты производства ? 20 25

7. В конце месяца списаны общехозяйственные расходы на затраты производства ? 20 26

8. Списана готовая продукция на склад (незавершенного производства на конец месяца нет) ? 43 20

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание.
В течение месяца предприятием были произведены следующие расходы.
Таблица Расходы отчетного месяца

Затраты Сумма, руб.

Основные материалы 54000

Заработная плата производственных рабочих 23600

Отчисления на социальное страхование производственных рабочих 6136

Общепроизводственные расходы 17200

Топливо и энергия на технологические нужды 5630

Амортизация основных средств общехозяйственного назначения 2000

Командировочные расходы 500

Подготовка и переквалификация кадров 7200

Участие в выставке 15600

Сертификация продукции 8000

Текущий ремонт производственного оборудования 3000

Заработная плата аппарата управления 28100

Отчисления на социальное страхование работников аппарата управления 7306



Налог на имущество 2300

Требуется:
1. Сгруппировать затраты:

 

а)    по назначению — на основные и накладные;
б) по отношению к объему производства — на постоянные и переменные.

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Приведите пример управленческой учетной информации, которая необходима руководителю в
следующих ситуациях:
1) механик цеха решает, как проводить межремонтное обслуживание: ежемесячно или каждые две
недели;
2) руководство торгового центра рассматривает вопрос об открытии на лето дополнительного
торгового павильона по продаже мороженого;
3) владелец мини-пекарни оценивает, как отразится на доходах предприятия производство сдобы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание
 Сгруппируйте затраты на производство машиностроительного предприятия: • на постоянные затраты;
• переменные затраты.
Материальные затраты: на кузнечные заготовки, столярный клей, подшипники, бумагу канцелярскую,
мазут, металлический уголок, канцелярские принадлежности, посуду для столовой, металлический
пруток, бензин для легковых автомобилей, металл листовой, смазочные масла.
Затраты на оплату труда: вахтеров, слесарей-сборщиков, работников ОТК, специалистов по
планированию, рабочих, сборочного производства, бухгалтеров, токарей механического производства.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание
Имеются следующие расходы, указанные в таблице.
Таблица  Расходы отчетного периода

№
п/п

Наименование Сумма, тыс. руб.

1 Сырьё и основные материалы 200,00

2 Заработная плата основных производственных рабочих 450,00

3 Расходы на ремонт основных средств, осуществляемый хозяйственным способом 20,00

4 Расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования 150,00

5 Амортизация производственного оборудования 600,00

6 Общехозяйственные расходы 30,00

7 Расходы на продажу 90,00

8 Топливо, используемое на технологические цели 400,00

9 Представительские расходы 890,00

Требуется: сгруппировать перечисленные затраты организации на одноэлементные и комплексные.



 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание.
Имеются следующие статьи затрат.
1 Сырье и основные материалы.
2 Топливо и электроэнергия на технологические цели.
3 Основная заработная плата производственных рабочих.
4 Дополнительная заработная плата производственных рабочих.
5 Отчисления на социальное страхование с заработной платы производственных рабочих.
6 Расходы на подготовку и освоение новых технологических линий.
7 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.
8 Расходы на заработную плату начальника цеха.
9 Амортизация здания цеха и цеховых сооружений.
10 Командировочные расходы предприятия.
11 Расходы на заработную плату аппарата центральной бухгалтерии.
12 Расходы на текущий ремонт здания цеха.
13 Заработная плата охраны предприятия.
14. Плата за городской телефон и оплата международных пере-
говоров, связанных с производственной деятельностью.
15 Контракт на обслуживание копировальной машины заводоуправления.
Требуется определить, к какой категории по данной классификации относятся затраты.
Вариант 1 – по способу включения в себестоимость продукции (Прямые и Косвенные)
Вариант 2 – по назначению (Основные и Накладные)
Вариант 3 –по связи с объемом производства продукции (Переменные и Постоянные)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Вновь назначенный заместитель директора решил повысить свою квалификацию в области
управленческого учета. Времени у него было недостаточно, финансовый учет он знал, поэтому
попросил главного бухгалтера сформулировать 3–4 принципиальных различия между финансовым и
управленческим учетом, используя конкретные примеры.
Подготовьте письменный ответ заместителю директора от имени главного бухгалтера

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание.
В течение месяца предприятием были произведены следующие расходы.
Таблица Расходы отчетного месяца

Затраты Сумма, руб.

Основные материалы 54000

Заработная плата производственных рабочих 23600

Отчисления на социальное страхование производственных рабочих 6136

Общепроизводственные расходы 17200

Топливо и энергия на технологические нужды 5630

Амортизация основных средств общехозяйственного назначения 2000



Командировочные расходы 500

Подготовка и переквалификация кадров 7200

Участие в выставке 15600

Сертификация продукции 8000

Текущий ремонт производственного оборудования 3000

Заработная плата аппарата управления 28100

Отчисления на социальное страхование работников аппарата управления 7306

Налог на имущество 2300

Требуется:
1. Сгруппировать затраты:

 

а)    по назначению — на основные и накладные;
б) по отношению к объему производства — на постоянные и переменные.

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание.
Фирма производит электрические приборы. Стоимость одного изделия - 250 руб., объем производства
составляет ежемесячно 10 000 штук. Структура издержек на единицу изделия:
Сырье и материалы - 70 руб
Заработная плата производственных рабочих - 30 руб
Заработная плата административного персонала - 20 руб
Постоянные общепроизводственные расходы (ОПР) - 70 руб
Переменные ОПР - 10 руб
К менеджеру поступило предложение принять дополнительный заказ на 1000 изделий, по цене 150 руб
за штуку. Производственные мощности позволяют принять заказ. Определить стоит ли менеджеру
принимать заказ? Почему?
 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание
Имеются следующие расходы, указанные в таблице.
Таблица  Расходы отчетного периода

№
п/п

Наименование Сумма, тыс. руб.

1 Сырьё и основные материалы 200,00

2 Заработная плата основных производственных рабочих 450,00

3 Расходы на ремонт основных средств, осуществляемый хозяйственным способом 20,00

4 Расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования 150,00

5 Амортизация производственного оборудования 600,00

6 Общехозяйственные расходы 30,00

7 Расходы на продажу 90,00

8 Топливо, используемое на технологические цели 400,00

9 Представительские расходы 890,00

Требуется: сгруппировать перечисленные затраты организации на одноэлементные и комплексные.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание.
Фирма производит электрические приборы. Стоимость одного изделия - 250 руб., объем производства
составляет ежемесячно 10 000 штук. Структура издержек на единицу изделия:
Сырье и материалы - 70 руб
Заработная плата производственных рабочих - 30 руб
Заработная плата административного персонала - 20 руб
Постоянные общепроизводственные расходы (ОПР) - 70 руб
Переменные ОПР - 10 руб
К менеджеру поступило предложение принять дополнительный заказ на 1000 изделий, по цене 150 руб
за штуку. Производственные мощности позволяют принять заказ. Определить стоит ли менеджеру
принимать заказ? Почему?
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание.
Имеются следующие статьи затрат.
1 Сырье и основные материалы.
2 Топливо и электроэнергия на технологические цели.
3 Основная заработная плата производственных рабочих.
4 Дополнительная заработная плата производственных рабочих.
5 Отчисления на социальное страхование с заработной платы производственных рабочих.
6 Расходы на подготовку и освоение новых технологических линий.
7 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.
8 Расходы на заработную плату начальника цеха.



9 Амортизация здания цеха и цеховых сооружений.
10 Командировочные расходы предприятия.
11 Расходы на заработную плату аппарата центральной бухгалтерии.
12 Расходы на текущий ремонт здания цеха.
13 Заработная плата охраны предприятия.
14. Плата за городской телефон и оплата международных пере-
говоров, связанных с производственной деятельностью.
15 Контракт на обслуживание копировальной машины заводоуправления.
Требуется определить, к какой категории по данной классификации относятся затраты.
Вариант 1 – по способу включения в себестоимость продукции (Прямые и Косвенные)
Вариант 2 – по назначению (Основные и Накладные)
Вариант 3 –по связи с объемом производства продукции (Переменные и Постоянные)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание.
П.1. Критическая точка объема продаж при следующих условиях составит:
Цена реализации 200руб за единицу, переменные расходы на единицу продукции 150руб., постоянные
расходы на период 30 000руб
а) 400; б) 500; в) 600; г) 550.
П.2. Критическая точка объема продаж при следующих условиях составит:
Цена реализации 200руб за единицу, переменные расходы на единицу продукции 150руб., постоянные
расходы на период 60 000руб
а) 1400; б) 1200; в) 1600; г) 1550.
П.3. Предприятие выпускает и продает изделие "Б" по цене 1800 руб. При этом  переменные затраты
составляют 1300 руб., а постоянные затраты - 200000 руб. Какую прибыль может получить
предприятие, если оно продаст изделий "Б" в количестве 700 шт.?
а) 125 000;  б)150 000; в)170 500; г)          220 300.
П.4  Предприятие выпускает и продает изделие "В" по цене 250 руб. При этом переменные затраты
составляют 175 руб., а постоянные затраты - 210000 руб. Какую прибыль может получить предприятие,
если оно продаст изделий "В" в количестве 1700 шт.?



а) 2 800;  б)2 600; в)2 500;  г) 2 300.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5

Задание
Имеются следующие расходы, указанные в таблице
Таблица Расходы отчетного периода 

N° п/п Наименование Сумма, тыс. руб.

1 Сырьё и основные материалы 5 150,00

2 Заработная плата основных производственных рабочих 14 250,00

3 Страховые взносы во внебюджетные фонды 4 850,00

4 Стоимость работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями 10500,00

5 Амортизация производственного оборудования 52,00

6 Арендная плата за аренду офиса 35,00

9 Материалы, используемые для ремонта производственного оборудования 120,00

10 Электроэнергия, расходуемая на технологические цели 540,00

11 Топливо, используемое на технологические цели 690,00

12 Премия по итогам работы за год, выплачиваемая согласно условиям трудового договора 200,00

14 Амортизация здания производственного цеха 58,00

15 Расходы на обязательное страхование автогражданской ответственности 100,00

16 Командировочные расходы 250,00

Требуется: сгруппировать перечисленные затраты организации по экономическим элементам

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание.
П.1  Критическая точка объема продаж при следующих условиях составит:
Цена реализации 3000руб за единицу, переменные расходы на единицу продукции 2000руб.,
постоянные расходы на период 500 000руб:
а) 400; б) 500; в) 600; г) 550.
П.2 Рассчитать возможное значение финансового результата если постоянные затраты равны 20000
руб., цена реализации единицы продукции 50 руб., переменные расходы на единицу продукции 30 руб.
а) 1000; б) 1500; в) 500;  г) 2000.
П.3. Какова будет рентабельность продукта если постоянные затраты равны 20000 руб., цена
реализации единицы продукции 50 руб., переменные расходы на единицу продукции 30 руб.
а)30; б) 40; в)50; г)60.
П.4. Какова будет зона безопасности при производстве продукта если постоянные затраты равны 2000
руб., цена реализации единицы продукции 50 руб., переменные расходы на единицу продукции 30 руб.,
плановый объем реализации 160 единиц.
а)30; б) 40; в)50; г)60.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание.
П.1 Предприятие выпускает и продает изделие "А" по цене 800 руб. При этом средние переменные



затраты составляют 500 руб., а постоянные затраты - 190000 руб. Какую прибыль может получить
предприятие, если оно продаст изделий "А" в количестве 700 шт.?
а)         25 000; б)20 000; в)17 500; г)          22 300.
П.2 Предприятие выпускает и продает изделие "А" по цене 800 руб. Средние переменные затраты
составляют 500 руб., а постоянные затраты -190 000 руб. Какое количество изделий "А" предприятие
должно продать, чтобы обеспечить получение прибыли в размере 50 000 руб.?
а) 725; б)750; в)775; г)         800.
П.3. Предприятие планирует выпуск и продажу изделий "А" в объеме 750 шт. Планируемые
переменные затраты на единицу изделия составляют 500 руб., а общая величина планируемых
постоянных затрат - 190 000 руб. Планируемая прибыль должна составить 35 000 руб. По какой цене
следует продать изделие "А"?
а)         700; б) 725; в) 775; г) 800.
П.4 Критическая точка объема продаж при следующих условиях составит: цена реализации 13000руб
за единицу, переменные расходы на единицу продукции 12000руб., постоянные расходы на период
600 000руб:
а) 400; б) 500; в) 600; г) 550.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание.
Компания выпускает и продает мыло «Детское», продажная стоимость 1 ед. - 15 руб. Переменные
затраты составляют 6 руб. на единицу; постоянные расходы - 18 тыс. руб.; накладные расходы - 7 020
руб. Используя три метода анализа безубыточности, рассчитайте количество единиц, которое следует
продать:

чтобы покрыть затраты;
чтобы получить прибыль в размере 8 505 руб.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание.
У компании появилась возможность получить контракт на производство одного специального
компонента. Для его изготовления на специальном оборудовании требуется 100 ч. Оборудование
работает на полную мощность (1 000 ч), выпуская продукт А, и единственный способ, при котором
новый контракт может быть выполнен, — это сокращение выпуска продукта А. Это означает потерю
прибыли от реализации продукта А в размере 200 у.е. Контракт также связан с переменными
издержками в 1 000 у.е. Рассчитайте издержки на принятие контракта. Как называются потери при
отказе от выпуска продукта А? Включаются ли данные потери в расчет издержек? Почему?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание.
Компания постоянно использует материал А в основной производственной деятельности. В настоящее
время на складе имеется 100 кг этого материала балансовой (покупной) стоимостью 200 ден. ед.
Сегодняшняя рыночная стоимость материала 4 ден. ед. за кг. Если бы компания решила срочно
реализовать этот запас, его можно было продать по 3 ден. ед. за 1 кг.
Один из заказчиков сделал заказ, который потребует 200 кг этого материала.
Требуется, рассчитать релевантную цену материала для этого заказа (200 кг).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание
В отчетном месяце для производства 2000 ед. изделия А фактически было использовано 7400 кг
основных материалов на сумму 1 332 000 руб. В соответствии с действующими нормами расходов на
единицу изделия А должно быть израсходовано 3,6 кг основных материалов по цене 170 руб.
Требуется: определить сумму и характер отклонений по материалам, проведите анализ отклонений и
составьте проводки, характерные для отражения движения материалов в системе “стандарт-кост”.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5

Задание

Производственное предприятие выпускает детали. Данные, характеризующие выпуск и реализацию
этих деталей, представлены в таблице.

Таблица Фактические и нормативные показатели выпуска и реализации продукции

Данные



Показатель нормативные фактические

Расход материала на единицу изделий, кг 8,2 8,2

Цена 1 кг материала, руб. 200 220

Почасовая ставка производственных рабочих, руб. 180 172

Производительность труда, изделий в час 2 3

Постоянные общепроизводственные расходы, руб. 22400 23000

Переменные общепроизводственные расходы, руб. 9000 8600

Произведено изделий, шт. 82 75

Цена реализации изделия, руб. 3100 3100

Требуется: составить бухгалтерские записи по выпуску и реализации продукции:

1. При фактическом методе учета затрат;
2. При нормативном методе учета затрат;
3. При ведении учета по системе “стандарт-кост”.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание.
Компания по выпуску садового оборудования «Акант» изучает возможность производить удобрения
для садовых работ в пакетах по 3 кг. Предполагаемая цена продажи 10 ден. ед., годовой объем продаж
— 1000 пакетов. Прямыми переменными затратами на производство можно считать только
материальные затраты. «Акант» уже закупает это удобрение в объеме 7000 кг в год по 3 ден. ед. за 1
кг; поставщик предлагает скидку в 10% с общей стоимости, если годовой объем закупаемого
сырья[достигнет 10 000 кг. Покупка фасовочной линии и ее эксплуатация в течение года оценивается в
3000 ден. ед.
Требуется: определить, целесообразно ли начинать выпуск удобрений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание
Предприятие производит стеновые панели. В октябре было выпущено 10000 панелей, а продано только
9000 шт. За отчетный месяц были произведены затраты, указанные в таблице .

Таблица Затраты предприятия за отчетный месяц

Показатели Сумма, руб.

Прямые материальные затраты 350000

Прямые трудовые затраты 120000

Переменные общепроизводственные расходы 220000

Постоянные общепроизводственные расходы 130000

Переменные коммерческие расходы 40000

Постоянные коммерческие расходы 25000

Цена реализации одной стеновой панели 200

Требуется: рассчитать себестоимость единицы произведенной и реализованной продукции, используя:

1. метод учета полных затрат;
2. метод учета переменных затрат.

Сравните полученные результаты. Составьте отчет о финансовых результатах при маржинальном
подходе и при стандартном подходе. Объясните полученный результат.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Карточка заказа № _, руб.:

Период
Изделие Количество, шт.

Материальные затраты Трудовые затраты Общепроизводственные расходы Итого

1-й месяц     

2-й месяц     

3-й месяц     

Итого     

 
Фактическая себестоимость заказа "Изделие __":

Статья затрат Сумма, руб.

Материальные затраты  

Трудовые затраты  

Общепроизводственные затраты  

Итого себестоимость заказа  

Себестоимость одного изделия  

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание
Предприятие производит стеновые панели. В октябре было выпущено 10000 панелей, а продано только



9000 шт. За отчетный месяц были произведены затраты, указанные в таблице .

Таблица Затраты предприятия за отчетный месяц

Показатели Сумма, руб.

Прямые материальные затраты 350000

Прямые трудовые затраты 120000

Переменные общепроизводственные расходы 220000

Постоянные общепроизводственные расходы 130000

Переменные коммерческие расходы 40000

Постоянные коммерческие расходы 25000

Цена реализации одной стеновой панели 200

Требуется: рассчитать себестоимость единицы произведенной и реализованной продукции, используя:

1. метод учета полных затрат;
2. метод учета переменных затрат.

Сравните полученные результаты. Составьте отчет о финансовых результатах при маржинальном
подходе и при стандартном подходе. Объясните полученный результат.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание
В отчетном месяце предприятие выпустило 1000 утюгов, 800 из которых были проданы в том же
месяце. Незавершенного производства нет. При изготовлении утюгов были осуществлены затраты,
представленные в таблице .

Таблица Затраты за отчетный месяц

Затраты Сумма, руб.



Затраты на оплату труда основных производственных рабочих 450000

Отчисления на социальные нужды 117000

Расходы на рекламу 56000

Амортизация основных средств 42000

Заработная плата аппарата управления 278000

Арендная плата 25000

Постоянные расходы на продажу 17000

Требуется: определить себестоимость остатка произведенной, но не проданной партии утюгов, используя метод учета полных затрат и
метод “директ-костинг”. Сравнить полученные результаты и объясните причину расхождений.

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК6
Вопрос №1 . Классификация по элементам затрат включает:

Варианты ответов:
1. материальные затраты, амортизация основных средств, прочие затраты;
2. материальные затраты, оплата труда, отчисления в фонды пенсионного обеспечения и

социального страхования, прочие затраты;
3. материальные затраты, оплата труда, отчисления в фонды пенсионного обеспечения и

социального страхования, амортизация основных средств, прочие затраты;
Вопрос №2 .
Расходами организации признается:

Варианты ответов:
1. уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов;
2. увеличение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения

обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением
уменьшения вкладов по решению участников;

3. уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения
обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением
уменьшения вкладов по решению участников;



Вопрос №3 . Единство целей при принятии управленческих решений подразумевает:

Варианты ответов:
1. непротиворечивость решения ранее поставленным целям
2. взаимозаменяемость целей
3. структурированность целей организации

Вопрос №4 . Место возникновения затрат:

Варианты ответов:
1. предприятие, производство, цех, участок и т.д.
2. платежное поручение, требование
3. счет-фактура
4. организация

Вопрос №5 . Центры ответственности - это ...

Варианты ответов:
1. подразделения, по которым имеется возможность учесть выполнение менеджерами своих

обязанностей
2. административно-хозяйственная часть организации

Вопрос №6 . Общехозяйственные расходы признаются на предприятии:

Варианты ответов:
1. расходами периода
2. отложенными затратами
3. прочими расходами

Вопрос №7 . Бюджетирование - это:

Варианты ответов:
1. особый вид принятия оптимальных управленческих решений
2. особый вид финансовых отношений между подразделениями предприятия
3. количественное выражение плана, средство контроля за его выполнением и метод регулирования

Вопрос №8 . Бухгалтерский управленческий учет- это:

Варианты ответов:
1. обособленная система бухгалтерского учета, обеспечиващая информацией внутренних и внешних

пользователей
2. интегрированная система учета затрат и доходов. нормирования, бюджетирования, контроля и

анализа
3. самостоятельная система бухгалтерского учета, основным направлением которой является

выработка оптимальных управленческих решений
Вопрос №9 . Система контроля материальных затрат, основанная на системе норм и нормативов,
представляет метод управленческого учета:

Варианты ответов:
1. обобщение
2. нормирование
3. лимитирование
4. анализ

Вопрос №10 . Процесс научно обоснованного расчета оптимальных норм и нормативов, направленный
на обеспечение эффективного использования ресурсов, представляет метод управленческого учета:

Варианты ответов:
1. обобщение
2. нормирование
3. лимитирование



4. анализ
Вопрос №11 . Маржинальный доход - это:

Варианты ответов:
1. валовая прибыль
2. постоянные затраты плюс прибыль
3. прибыль

Вопрос №12 . Маржинальная прибыль - это:

Варианты ответов:
1. превышение суммы переменных затрат над постоянными
2. разница между выручкой и постоянными затратами
3. превышение выручки над суммой переменных затрат

Вопрос №13 . Анализ точки безубыточности необходим для:

Варианты ответов:
1. контроля за деятельностью предприятия
2. определения критической производственной программы предприятия, оценки его состояния и

выработки стратегии будущего развития
3. планирования доходов

Вопрос №14 . Альтернативные затраты:

Варианты ответов:
1. не требуют денежных расходов
2. обычно не находят отражения в системе бухгалтерского учета

Вопрос №15 . Аналитический учет управленческих расходов осуществляется в разрезе:

Варианты ответов:
1. отделов и служб предприятия
2. статей расходов

Вопрос №16 . Единицей учета готовой продукции является:

Варианты ответов:
1. вид продукции
2. партия изделий
3. наименование продукции

Вопрос №17 . Общепроизводственные расходы признают:

Варианты ответов:
1. промежуточными расходами
2. расходами периода

Вопрос №18 . Места возникновения затрат являются:

Варианты ответов:
1. объектами аналитического учета затрат на производство
2. объектами калькулирования

Вопрос №19 . Полная себестоимость:

Варианты ответов:
1. включает все ресурсы, израсходованные на производство
2. прямые затраты
3. косвенные затраты

Вопрос №20 . Объект калькуляции:

Варианты ответов:



1. вид продукции, полуфабрикатов, частичных продуктов разной степени готовности
2. затраты, используемые в системе контроля и регулирования
3. расходы на производство продукции

Вопрос №21 . Суть учета системы директ-костинг - обобщение:

Варианты ответов:
1. общехозяйственных и общепроизводственных затрат
2. прямых затрат по видам готовых изделий и списание косвенных затрат на финансовые результаты
3. прямых и косвенных затрат

Вопрос №22 . Переменными затратами являются ...

Варианты ответов:
1. затраты, связанные с объемом производства
2. расходы на содержание административно-управленческого аппарата
3. основная заработная плата производственных рабочих

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК6
1. Аналитические показатели в системе управленческого учета.
2. Бюджетирование основных направлений деятельности предприятия.
3. Взаимосвязь управленческого учета и анализа.
4. Влияние организационно-технологических особенностей производства на построение учета затрат

на предприятиях различных отраслей экономики.
5. Возможности организации управленческого учета по носителям затрат и стадиям жизненного

цикла продукции.
6. Возникновение и развитие контроллинга в России.
7. Использование прикладных программ для организации управленческого учета.
8. Использование результатов контроля издержек производства для принятия управленческих

решений.
9. Методологические и практические предпосылки формирования системы управленческого учета

на предприятиях различных отраслей общественного производства.
10. Методы оценки эффективности деятельности центров ответственности и их использование в

системе управленческого учета.
11. Моделирование учета затрат в управленческом и финансовом учете.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
5. Принятие управленческих решений. Анализ безубыточности производства
5.1 Организация приобрела мини-пекарню. Имеются следующие показатели:
Выпуск хлебобулочных изделий – 200 (шт.)
Выручка от продажи – 600 (руб.)
Постоянные затраты – 100 (руб.)
Переменные затраты – 350 (руб.)
Задание: Рассчитать совокупный маржинальный доход, объем производства в критической точке,
кромку безопасности, рентабельность и силу операционного рычага.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
5.8 Рассчитайте себестоимость единицы продукции для следующих исходных данных: совокупные
затраты – 96 000 д.е., в том числе 12,5% этой суммы – расходы на управление и сбыт. Произведено
2400 изделий, продано 600 единиц. Какова будет стоимость остатка нереализованной продукции?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
Администрация предприятия планирует увеличить заработную плату рабочим основного производства
на 12 %. Необходимо подготовить обоснование для плана производства и реализации продукции на
следующий год исходя из нижеприведенных данных:

1. цена реализации за единицу - 82 руб.;
2. переменные затраты на единицу - 54 руб.:
материальные - 29;
трудовые - 13;
общепроизводственные - 7;
прочие - 5;

1. объем реализации за год - 6 тыс. ед.;
2. постоянные затраты за год - 54 тыс. руб.

Определите:
1. на сколько необходимо увеличить цену продажи, чтобы покрыть рост заработной платы на 12,0 %

и сохранить уровень маржинальной прибыли в размере 34,1 %;
2. каков должен быть объем продаж при условии сохранения цены и объема прибыли, но при

увеличении заработной платы на 12,0 %.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6



Задание.
Ниже приведены расчеты - выдержка из программы сбыта компании на следующий год:
Выручка (доход) от реализации:
реализовано 50 000 ед. продукции по цене 20 у.е. за ед. 1 000 000
Торговые издержки:

расходы на рекламу  100 000
жалование персонала, занимающегося сбытом товаров 80 000
проездные (командировочные) расходы продавцов 50 000
плата за аренду торгового помещения10 000

Руководство рассматривает вопрос о создании в следующем году новой территории сбыта на севере
страны. Предусматривается увеличить рекламу на 30% и ввести в штат дополнительную должность
продавца с жалованием в 15000 у.е. в год, который будет заниматься реализацией товаров на новом
рынке. Кроме того, ожидается повышение проездных (командировочных расходов) на 10% в год.
Объем годового планового задания по реализации продукции по существующей цене для новой
территории сбыта составляет 10000 единиц продукта. Ориентировочная стоимость переменных
издержек производства составляет 5 у.е. на единицу продукции. Следует ли компании, исходя из этого,
создавать новый район сбыта?
Необходимо провести приростной (инкрементный) анализ доходов и расходов, связанных с открытием
нового филиала.
Таблица 3 - Приростной анализ доходов и расходов филиала.

Показатели Сумма, у.е.

Инкрементные (приростные) доходы  

Инкрементные затраты:  

- расходы на рекламу  

- жалованье  

- проездные (командировочные) расходы  

- производственные переменные затраты  

Инкрементная прибыль  

Достаточно ли для принятия решения анализировать только приростные издержки? Как изменятся
результаты, если мы проведем полный анализ издержек, включая данные по центральному офису?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
 Администрация предприятия планирует увеличить расходы на рекламу на 8 %. Подготовьте
обоснование для плана производства и реализации продукции на следующий год исходя из ниже
приведённых данных:

цена за единицу - 120 руб.;
материальные затраты на единицу - 42 руб.;
трудовые затраты на единицу - 18 руб.;
переменные общепроизводственные расходы на единицу - 15 руб.;
переменные коммерческие расходы - 14 руб.;
итого переменных затрат - 89 руб.;
постоянные затраты - 72 тыс. руб.;
годовой объем продаж - 4 500 ед.

Определите:
1. на сколько необходимо увеличить цену продажи, чтобы покрыть рост расходов на рекламу на 8,00

% и сохранить уровень маржинальной прибыли в размере 29,17 %;
2. каков должен быть объем продаж при условии сохранения цены и объема прибыли, но при

увеличении расходов на рекламу на 8,00 %.
Предприниматель намерен открыть хлебопекарню, по его прогнозам цена единицы продукции будет
составлять 20 руб., издержки на муку, дрожжи, молоко, масло, электричество и заработную плату
пекаря на единицу продукции – 3500 руб., а издержки на аренду оборудования и помещения, а также
административные расходы – 1000 руб., планируемый объем производства – 200 булок хлеба.
Определите точку безубыточности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
Фирма желает завоевать новый рынок и располагает следующей информацией:

1. ожидаемые ежегодные продажи - 60 тыс. ед.;
2. ожидаемые переменные затраты (руб.):
производственные - 12;
коммерческие и управленческие - 3;

1. ожидаемые постоянные затраты на весь объем (тыс. руб.):
производственные - 350;



коммерческие и управленческие - 170.
В качестве первого приближения к продажной цене фирма обычно использует 60%-ю надбавку к
переменным затратам (это типичная величина надбавки в данной отрасли).
Вычислите предельную продажную цену на новый продукт, используя метод вклада.
Определите процентную надбавку на новый продукт для обеспечения отдачи инвестиций в размере 20
%, если новый продукт потребовал бы вложения 1 млн руб. в оборудование и другие активы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
У компании появилась возможность получить контракт на производство одного специального
компонента. Для его изготовления на специальном оборудовании требуется 100 ч. Оборудование
работает на полную мощность (1 000 ч), выпуская продукт А, и единственный способ, при котором
новый контракт может быть выполнен, — это сокращение выпуска продукта А. Это означает потерю
прибыли от реализации продукта А в размере 200 у.е. Контракт также связан с переменными
издержками в 1 000 у.е. Рассчитайте издержки на принятие контракта. Как называются потери при
отказе от выпуска продукта А? Включаются ли данные потери в расчет издержек? Почему?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
Фирма, занимающаяся организацией обучения для менеджеров, потратила 150000 руб на рассылку
информации потенциальным клиентам. Она решила заказать конференц-зал в отеле, что обойдется в
25000 руб в день. Питание и напитки будут стоить 1500 руб на одного участника. Штраф за отказ от
аренды - 25% арендной платы. Лектор согласился читать лекции за 15000 руб в день. В случае если
семинар не состоится, оплата ему не причитается. Раздаточный материал будет стоить фирме 500 руб
на одного участника. Участники платят 50000 руб за семинар. За неделю до начала курсов записалось
четверо желающих. Следует ли отменить семинар?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
Компания постоянно использует материал А в основной производственной деятельности. В настоящее
время на складе имеется 100 кг этого материала балансовой (покупной) стоимостью 200 ден. ед.
Сегодняшняя рыночная стоимость материала 4 ден. ед. за кг. Если бы компания решила срочно
реализовать этот запас, его можно было продать по 3 ден. ед. за 1 кг.
Один из заказчиков сделал заказ, который потребует 200 кг этого материала.
Требуется, рассчитать релевантную цену материала для этого заказа (200 кг).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание
Предприятие изготавливает деревянные стулья. В течение месяца оно может продать 400 стульев. В
соответствии с действующими нормами для выпуска этого количества стульев потребуются два
столяра, производительность труда каждого из которых должна быть 0,8 изделия в час, а почасовая
оплаты труда - 56 руб.
Фактически столяры изготовили 320 стульев при запланированной производительности, но качество
выпущенной продукции было очень высоким, поэтому почасовая оплата составила 60 руб.
Требуется: определить отклонения по трудозатратам, проведите их анализ и сделайте записи в
учетных регистрах, принимая во внимание то, что предприятие использует систему “стандарт-кост”.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание
Предприятие производит продукцию трех видов при совокупных затратах 120000 руб. Определите
себестоимость производства единиц каждого вида изделий на основе данных, приведенных в таблице 1
Таблица 1 Коэффициенты эквивалентности по изделиям

Изделия Количество, шт. Коэффициент эквивалентности

А 1500 0,5

Б 700 1,0

В 9000 0,8

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание
Предприятие, применяющее позаказный метод калькулирования себестоимости, в течение
определенного периода времени имеет 100 000 руб. постоянных общих издержек производства.
Заработная плата при выпуске единицы продукта А составляет 10 руб., а при выпуске единицы
продукта Б - 5 руб.
Обычно в течение данного периода времени выпускается 3000 единиц продукта А и 4000 единиц
продукта Б.
Требуется:

1. Процентную ставку распределения общих производственных затрат по отношению к прямым
расходам.

2. Процентную ставку распределения общих затрат по изготовлению, которую следует использовать,
чтобы списать их полностью, если программа выпуска продукции за отчетный период варьируется
следующим образом:

продукт А: 1000 штук;
продукт Б: 6000 штук.

1. Требуемую сумму покрытия, если ставка погашения при изменении производственной программы
остается прежней.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.



Компания несколько лет назад купила сырье за 1000 у.е., и сейчас у нее нет возможности продать эти
материалы или использовать их в будущей продукции за исключением варианта выполнения заказа
для одного своего прошлого потребителя. Этот заказчик готов купить партию товара, для изготовления
которой потребуются все указанные материалы, но он не готов платить за него больше 2500 у.е. за
единицу. Дополнительные издержки, связанные с переработкой материалов в требуемый товар,
составляют 2000 у.е. (сдельный труд и переменные накладные расходы). Следует ли компании принять
заказ по цене в 2500 у.е.? Для решения необходимо сравнить два варианта управленческих решений.
Таблица 1 - Издержки при различных вариантах управленческого решения, у.е.

 Не принимать заказ Принять заказ

Материалы   

Затраты на работу   

Поступления   

Чистые издержки   

Следует ли считать затраты на материалы релевантными и почему? Что относиться к релевантным
затратам в данной задаче и почему? Влияют ли нерелевантные затраты на принятие управленческого
решения?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание
В отчетном месяце предприятие выпустило 1000 утюгов, 800 из которых были проданы в том же
месяце. Незавершенного производства нет. При изготовлении утюгов были осуществлены затраты,
представленные в таблице 26.

Таблица Затраты за отчетный месяц

Затраты Сумма, руб.

Затраты на оплату труда основных производственных рабочих 450000

Отчисления на социальные нужды 117000

Расходы на рекламу 56000

Амортизация основных средств 42000

Заработная плата аппарата управления 278000



Арендная плата 25000

Постоянные расходы на продажу 17000

Требуется: определить себестоимость остатка произведенной, но не проданной партии утюгов, используя метод учета полных затрат и
метод “директ-костинг”. Сравнить полученные результаты и объясните причину расхождений.
 

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
Компания по выпуску садового оборудования «Акант» изучает возможность производить удобрения
для садовых работ в пакетах по 3 кг. Предполагаемая цена продажи 10 ден. ед., годовой объем продаж
— 1000 пакетов. Прямыми переменными затратами на производство можно считать только
материальные затраты. «Акант» уже закупает это удобрение в объеме 7000 кг в год по 3 ден. ед. за 1
кг; поставщик предлагает скидку в 10% с общей стоимости, если годовой объем закупаемого
сырья достигнет 10 000 кг. Покупка фасовочной линии и ее эксплуатация в течение года оценивается в
3000 ден. ед.
Требуется: определить, целесообразно ли начинать выпуск удобрений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
Компания несколько лет назад купила сырье за 1000 у.е., и сейчас у нее нет возможности продать эти
материалы или использовать их в будущей продукции за исключением варианта выполнения заказа
для одного своего прошлого потребителя. Этот заказчик готов купить партию товара, для изготовления
которой потребуются все указанные материалы, но он не готов платить за него больше 2500 у.е. за
единицу. Дополнительные издержки, связанные с переработкой материалов в требуемый товар,
составляют 2000 у.е. (сдельный труд и переменные накладные расходы). Следует ли компании принять
заказ по цене в 2500 у.е.? Для решения необходимо сравнить два варианта управленческих решений.
Таблица 1 - Издержки при различных вариантах управленческого решения, у.е.

 Не принимать заказ Принять заказ

Материалы   

Затраты на работу   

Поступления   

Чистые издержки   

Следует ли считать затраты на материалы релевантными и почему? Что относиться к релевантным
затратам в данной задаче и почему? Влияют ли нерелевантные затраты на принятие управленческого
решения?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание
Предприятие производит продукцию трех видов при совокупных затратах 120000 руб. Определите
себестоимость производства единиц каждого вида изделий на основе данных, приведенных в таблице 1
Таблица 1 Коэффициенты эквивалентности по изделиям

Изделия Количество, шт. Коэффициент эквивалентности

А 1500 0,5



Б 700 1,0

В 9000 0,8

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6

Задание

Производственное предприятие выпускает детали. Данные, характеризующие выпуск и реализацию
этих деталей, представлены в таблице.

Таблица Фактические и нормативные показатели выпуска и реализации продукции

Показатель
Данные

нормативные фактические

Расход материала на единицу изделий, кг 8,2 8,2

Цена 1 кг материала, руб. 200 220

Почасовая ставка производственных рабочих, руб. 180 172

Производительность труда, изделий в час 2 3

Постоянные общепроизводственные расходы, руб. 22400 23000

Переменные общепроизводственные расходы, руб. 9000 8600

Произведено изделий, шт. 82 75

Цена реализации изделия, руб. 3100 3100

Требуется: составить бухгалтерские записи по выпуску и реализации продукции:

1. При фактическом методе учета затрат;
2. При нормативном методе учета затрат;
3. При ведении учета по системе “стандарт-кост”.

 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание
Исходные данные
Производственный процесс состоит из трех этапов, на каждом из которых присутствуют затраты на
обработку:

первый этап - 20 000 руб.,
второй этап - 15 000 руб.,
третий этап - 25 000 руб.

Затраты на поступающие в переработку сырье и материалы составляют 80 000 руб. После 1-го этапа
образуется 200 кг продукта, из которых 150 кг идет в дальнейшую переработку. После 2-го этапа
образуется 100 кг продукта, из которых 80 кг идет в дальнейшую переработку. После 3-го этапа
образуется 40 кг продукта.
Требуется определить:

1. Себестоимость продуктов после каждого этапа производственного процесса.
2. Себестоимость конечного продукта.
1.  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
Компания производит единственный продукт

Бюджет и нормативы:  

Выпуск 4,000 единиц

Часы труда на единицу 6 часов

Ставка оплаты труда в час 18 руб.

Фактические данные:  

Выпуск 4,200 единиц

Часы,оплаченные 26,200 часов

Часы отработанные 25,900 часов

Затраты на оплату труда 475,000 руб.

Необходимо: Рассчитать отклонения затрат на труд

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание
В процессе сопряженного производства изготовляют четыре вида продукции: А, Б, В и Г. Данные для
калькулирования их себестоимости приведены в таблице 1.
Таблица 1 Данные о затратах по видам продукции

Вид продукции
Прямые затраты,
руб.

Общие затраты производства, руб. Количество продукции, шт.
Выручка,
руб.

А 20000

50 000

20000 50 000

Б 8000 2000 20 000

В 12000 1000 30 000

Г 4000 1000 10 000



Требуется:

1. Составить калькуляцию методом остаточной стоимости при условии, что продукт А - главный.
2. Составить калькуляцию себестоимости всех продуктов методом распределения пропорционально

цене реализации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание
На предприятии за отчетный период имели место следующие затраты, таблица 1.
Таблица 1 Затраты за отчетный период

Затраты Сумма, руб.

Стоимость основных материалов 100000

Заработная плата по изготовлению продукции 50000

Общие затраты на материалы 10000

Общие затраты по заработной плате 20000

Прочие общие издержки производства 140000

Общие расходы по сбыту 30000

Общие затраты по управлению 90000

Учетной политикой установлены следующие базы распределения накладных расходов (таблица 2).

Таблица 2 Базы распределения накладных расходов представлены в...

Вид затрат База распределения

Общие материальные расходы Стоимость основных материалов

Прочие общие издержки и заработная плата Заработная плата за изготовление продукции

Расходы по управлению и сбыту Совокупная величина затрат без распределяемой суммы расходов по управлению и сбыту

Требуется:
1. Определить процентную ставку распределения накладных расходов пропорционально прямым

затратам.



2. Определить процентные ставки распределения общих материальных расходов, прочих общих
издержек производства и расходов на управление и сбыт для исчисления себестоимости единицы
продукции по позаказному методу калькулирования.

3. Определить себестоимость единицы продукции, если на нее расходуется 400 руб. затрат на
материалы и 600 руб. на заработную плату за основную производственную работу по
изготовлению.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание
Продукт из однородного сырья проходит три последовательные технологические стадии изготовления.
Затраты и выход сырья характеризуется данными, представленными в таблице1.

Таблица 1 Запуск сырья и выход продукции, кг

Стадия изготовления Запуск сырья Выход продукции

1 16000 150000

2 140000 140000

3 155000 128000

Объем сбыта 108000 кг.

Информация о затратах предприятия в отчетном месяце представлена в таблице 2.

Таблица 2 Затраты отчетного периода

Вид затрат Сумма, руб.

Расход сырья, руб/кг 0,8

Затраты на изготовление:  

• стадия 1 180000

• стадия 2 350000

• стадия 3 326000



Коммерческие расходы 125800

Требуется определить:
1. Себестоимость единицы продукции каждой стадии производства.

2. Себестоимость произведенной продукции.
3. Себестоимость реализованной продукции.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание
Предприятие производит офисную мебель. Процесс производства мебели состоит из трех переделов. В
учетной политике организации установлено, что бухгалтерский учет осуществляется с использованием
счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства».
В марте текущего года предприятием изготовлено 63 мягких стула, 50 из которых были реализованы.
Основные материальные затраты были произведены в I переделе и составили 30 500 руб. Добавленные
затраты в 1 переделе составили 19000 руб.; во II — 15 500 руб.; в третьем — 11 900 руб. Затраты по
реализации — 8000 руб. Продажная цена одного стула — 1800 руб.
Отразите на счетах бухгалтерского учета выпуск и реализацию продукции.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
 Предприятия А, В, С используют позаказный метод учета затрат на производство. Сведения о
предполагаемых затратах по предприятиям приводятся в табл. 1.

Таблица 1

Показатели
Предприятия

А В С

Затраты труда, тыс. чел.-ч 70 50 40

Затраты машинного времени, тыс. машино-ч 6 6,5 5

Прямые затраты на материалы, тыс. руб. 400 550 340

Производственные накладные расходы, тыс. руб. 56 65 15

Базой распределения предварительно рассчитанного коэффициента накладных расходов служат: на
предприятии А - машиночасы; на предприятии В - прямые расходы; на предприятии С - человеко-часы.
Определите:
а) предварительно рассчитанный коэффициент накладных расходов б) сумму накладных расходов,
включаемых в затраты на производство, на основе предварительно рассчитанного коэффициента, если
в течение года на предприятии А выполняется три заказа, при этом зарегистрированы следующие
затраты машинного времени: по заказу 1 - 1 800 машино-ч, 2 - 1 600, 3 - 1 300 машино-ч.
Если фактические накладные расходы составят за год 53 тыс. руб., они будут перераспределены или
недораспределены?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание
Следующие данные связаны с постоянными производственными накладными расходами при
изготовлении изделий в марте



Бюджетные постоянные производственные накладные расходы $5,000

Бюджетный объем производства 2,000 единиц

Нормативные постоянные производственные накладные расходы на единицу продукции (0.25 часа х $10 в час) $2.5

Количество изделий, фактически произведенных в марте 2,100 единиц

Фактические постоянные производственные накладные расходы $4,800

Фактические часы труда 546 часов

Необходимо:
Рассчитать отклонения по постоянным производственным накладным расходам в марте

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
По предприятию за отчетный период имеется следующая информация (табл.).
Затраты на сырье и материалы в расчете на единицу продукции составляют 60 руб. Административно-
управленческие расходы за отчетный период - 300 тыс. руб. Реализовано в течение отчетного периода
10 тыс. ед. продукции. Местом потребления сырья и материалов является 1 -й передел.

Т а б л и ц а

Показатели 1-й передел 2-й передел 3-йпередел

Количество произведенных полуфабрикатов, шт. 13 000 12 500 10 000

Добавленные затраты, тыс. руб. 230 290 400

Определите стоимостную оценку полуфабрикатов во всех переделах. Оцените запасы полуфабрикатов
и готовой продукции.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
Информация о деятельности предприятия за отчетный год представлена в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Показатели
Количественное
выражение

Объем произведенной готовой продукции, шт. 30 000

Объем реализованной готовой продукции, шт. 28 000

Прямые материальные затраты, руб. 300 000

Прямые трудовые затраты, руб. 200 000

Переменные общепроизводственные расходы, руб. 290 000

Постоянные общепроизводственные расходы, руб. 166 680

Переменные коммерческие расходы, руб. 132 600

Постоянные коммерческие расходы, руб. 152 048

Цена продажи единицы, руб. 48

Остатков незавершенного производства и остатков готовой продукции на начало периода нет.
Рассчитайте, используя методы учета полных и переменных затрат:

себестоимость единицы продукции;
стоимость остатков готовой продукции;
стоимость реализованной продукции.

Составьте отчет о прибылях и убытках. Расчет себестоимости можно оформить в виде следующей
таблицы.

Показатели Сумма по методу
полных затрат, руб.

Сумма по методу
переменных затрат, руб.

Прямые материальные затраты   

Прямые трудовые затраты   

Переменные общепроизводственные расходы   

Постоянные общепроизводственные расходы   

Переменные общехозяйственные расходы  -

Постоянные общехозяйственные расходы  -

И т о г о себестоимость: выпущенной продукции единицы продукции остатков
готовой продукции реализованной продукции   

Для определения влияния выбранного метода на показатель прибыли необходимо составить отчет о



прибылях и убытках в виде нижеприведенной таблицы

№
п/п

Показатели Сумма по методу полных
затрат, руб.

Сумма по методу переменных
затрат, руб.

1 Выручка от продажи продукции   

2 Себестоимость реализованной продукции   

3 Валовая прибыль (1 - 2)   

4 Себестоимость реализованной продукции по переменным
расходам   

5 Переменные коммерческие и административные расходы   

6 Маржинальный доход (1 - 4 - 5)   

7 Коммерческие и административные расходы   

8 Постоянные расходы   

 
В том числе:
производственные
коммерческие

  

 административно-управленческие   

9 Операционная прибыль   

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
Предприятие производит средства телефонной связи. Все комплектующие детали предоставляют
поставщики, предприятие осуществляет только сборку. Остатки запасов на счетах за отчетный период
показаны в табл. 1 (руб.).
Т а б л и ц а 1

Показатели На начало периода На конец периода

Материалы: 97 930 90 790

провода 19 100 18 300

детали корпуса 28 300 25 200

электрические детали 32 130 30 030



аккумуляторные батареи 18 400 17 260

Незавершенное производство 65 000 63 800

Готовая продукция 67 550 69 400

В течение отчетного периода предприятие закупило проводов на сумму 32,0 тыс. руб., деталей корпуса
- 46,0 тыс., электрических деталей - 51,0 тыс., аккумуляторных батарей - 49,3 тыс. руб. Прямые
трудовые затраты по сборке составили 7 тыс. ч по ставке 10 руб. за час, общепроизводственные
расходы за период - 93,5 тыс. руб., объем реализации - 650,0 тыс., коммерческие и административные
расходы - 250,0 тыс. руб.
Рассчитайте:

стоимость использованных материалов;
себестоимость произведенной продукции;
чистую прибыль.

Подготовьте отчет о прибылях и убытках предприятия за отчетный период

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
 Предприятие использует позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости. Остатки
по счетам на 1 января следующие (руб.):

материалы - 40 420;
незавершенное производство (заказ К2) - 59 100;
готовая продукция (заказ К1) - 71 700;
в течение года на заказ К2 отпущено материалов на 17 000, на заказ К4 - 42 800, на заказ К6 - 54 500.

Прямые трудовые затраты по выполнению заказов за год составили (руб.):
заказ К2 - 35 300;
заказ К4 - 43 480;
заказ К6 - 65 600.

В текущем году предприятие использует коэффициент списания общепроизводственных расходов,
равный 150 % от прямых трудовых затрат в рублях. Два заказа, К2 и К4, были закончены, заказы К1 и
К2 были отгружены покупателям. Заказ К1 состоит из 3,0 тыс. ед., заказ К2 - 5,5 тыс., заказ К4 - 4,8
тыс. ед. продукции. Определите себестоимость заказов, выполняемых в течение года. Рассчитайте
себестоимость производства единицы продукции заказов К1, К2, К4. Вычислите остатки счетов
«Незавершенное производство», «Готовая продукция» и «Себестоимость реализованной продукции».



Карточка учета затрат по заказу
(номер и наименование заказа)

 
Статьи затрат

Материалы Заработная
плата

Отчисления
ЕСН

ОПР Прочие
расходы Итого

Остатки незавершенного производства на начало
месяца       

Затраты за месяц Брак       

Остатки незавершенного производства на конец месяца       

Фактическая себестоимость готовой про-       

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
Предприятие производит средства телефонной связи. Все комплектующие детали предоставляют
поставщики, предприятие осуществляет только сборку. Остатки запасов на счетах за отчетный период
показаны в табл. 1 (руб.).
Т а б л и ц а 1

Показатели На начало периода На конец периода

Материалы: 97 930 90 790

провода 19 100 18 300

детали корпуса 28 300 25 200

электрические детали 32 130 30 030

аккумуляторные батареи 18 400 17 260

Незавершенное производство 65 000 63 800

Готовая продукция 67 550 69 400

В течение отчетного периода предприятие закупило проводов на сумму 32,0 тыс. руб., деталей корпуса
- 46,0 тыс., электрических деталей - 51,0 тыс., аккумуляторных батарей - 49,3 тыс. руб. Прямые
трудовые затраты по сборке составили 7 тыс. ч по ставке 10 руб. за час, общепроизводственные
расходы за период - 93,5 тыс. руб., объем реализации - 650,0 тыс., коммерческие и административные



расходы - 250,0 тыс. руб.
Рассчитайте:

стоимость использованных материалов;
себестоимость произведенной продукции;
чистую прибыль.

Подготовьте отчет о прибылях и убытках предприятия за отчетный период

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
Фирма использует АВС-костинг для распределения косвенных расходов по видам продукции. В
составе общепроизводственных и общехозяйственных расходов выделены статьи, формируемые
следующими операциями: обеспечение производства, контроль качества продукции, составление
заказов на покупки, изменение технологии, транспортные услуги.
Расчеты бюджетных сумм расходов по статьям и бюджетный объем драйверов (носителей) затрат
каждой из статей представлены в табл. 13.
На производство 3 500 изделий требуется 155 250 руб. прямых затрат (материалы и основная
заработная плата производственных рабочих с начислениями на нее) и используются следующие
операции: обеспечение производства - 213 чел.-ч, операции по контролю - 391, формирование заказа на
покупки - 23, операции по изменению технологии - 17, оказание транспортных услуг - 3 800 машино-ч.

Т а б л и ц а

Распределяемые
затраты

Бюджетные косвенные расходы, тыс.
руб.

Драйвер
затрат

Бюджетный
объем

Обеспечение производства 110 Количество человеко- часов 4 500

Контроль качества продукции 185 Количество операций по контролю 7 000

Формирование заказов на
покупки 420 Количество заказов 385

Изменение технологии 292 Количество операций по изменению
технологии 550

Транспортные услуги 160 Количество машиночасов 100 000

Рассчитайте сумму косвенных расходов, приходящихся на выпуск и единицу изделия.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
Объем выпуска продукции х составляет 200 шт., продукции у - 800 шт. На изготовление продукции
используется два вида материалов: на продукт х - 12 ед. материала А и 8 ед. материала Б, на продукт у -
12 и 10 ед. соответственно. Стоимость единицы материала А - 5,5 руб., Б - 8,0 руб. Планируемый запас
на начало отчетного периода материала А - 15 тыс. ед., материала Б - 20 тыс. ед.; на конец отчетного
периода - соответственно 5 тыс. и 2 тыс. ед.
Составьте смету затрат на приобретение и использование материалов при условии, что предприятие
выпускает продукцию х и у.
Определите точку безубыточности и годовой объем прибыли предприятия аналитическим и
графическим путем по следующим данным:
- фиксированные годовые издержки на производство основной продукции равны 5 млн. руб.;
- переменные на единицу продукции – 24 тыс. руб.;
- прогнозируемая цена изделия составить 32 тыс. руб.;
- прогнозируемый спрос – 900 изделий в год.
Как повлияет на точку безубыточности уменьшение фиксированных издержек на 5% при снижении
цены изделия на 10%.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
 
Задание.
Используя следующие исходные данные, рассчитайте безубыточный объем продаж (в натуральном и
стоимостном выражении) и зону безопасности для конкретного предприятия:
производственная мощность предприятия – 9500 шт.;
цена одного изделия – 1300 руб.;
постоянные затраты – 3500 тыс. руб.;
переменные затраты на единицу продукции – 650 руб.
Рассчитайте объем реализации продукции данным предприятием при заданных условиях,
необходимый для получения 7000 тыс. руб. прибыли.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание
Производственное предприятие выпускает пластиковые бутылки для разлива газированной воды.
Производство состоит из двух переделов: в первом производят преформы, во втором из них выдувают
бутылки. Все исходные материалы для производства бутылок отпускаются в первом переделе,
добавленные затраты распределяются равномерно. По состоянию на 01.04.20 ___г. в НЗП первого
передела оказалось 8500 ед., которые 1 апреля переданы во второй передел. Стоимость материалов в
НЗП составила 9214 тыс. руб., добавленных затрат - 7070 тыс. руб. В апреле начато производство 122
600 преформ. В связи с этим затраты первого передела составили: - основные материалы - 142 662 тыс.
руб.; - заработная плата производственных рабочих - 39 520 тыс. руб.; - отчисления на социальное
страхование (31%); 30 - общепроизводственные расходы - 160% от заработной платы
производственных рабочих. По состоянию на 01.05.20 ___г. в НЗП первого передела числилось 6800
преформ, производство готовых бутылок было закончено полностью.
1. Произведите расчет движения полуфабрикатов и готовой продукции за месяц.
2. Определите себестоимость законченных преформ, изготовленных и переданных во второй передел в
апреле, и остаток НЗП первого передела по состоянию на 01.05.20 __ г..



3. Определите себестоимость готовых бутылок за апрель 20 __ г.
Движение полуфабрикатов и готовой продукции за апрель 20 __ г.

Показатель Первый передел, шт Второй передел, шт

Остаток преформ на начало месяца   

Передано преформ в начале месяца во второй передел   

Поступило преформ в начале месяца во второй передел   

Запущено в производство преформ   

Передано преформ во второй передел за месяц   

Поступило преформ за месяц   

Остаток преформ в первом переделе на конец месяца   

Произведено готовых бутылок   

Остаток преформ во втором переделе на конец месяца   

Расчет затрат и себестоимости первого передела за апрель 20 __ г.

Показатель Сумма, тыс. руб. Количество, шт.

Преформы на начало периода, переданные во второй передел   

Отпущено в производство материалов в апреле   

Остаток НЗП на конец периода   

Выпущено из производства первого передела   

Добавленные затраты за апрель, всего   

В том числе:   

- прямая зарплата   

- отчисления на социальное страхование   

- общепроизводственные расходы   

Затраты за месяц   

Себестоимость 1 тыс. преформ   

Расчет затрат и себестоимости готовой продукции за апрель 20 __ г.

Показатель Сумма, тыс. руб. Количество, шт.

Преформы на начало периода из первого передела   

Поступило преформ из первого передела   

Выпущено из производства второго передела готовых бутылок   

Добавленные затраты за апрель, всего 130 950 130 950

В том числе:   

- прямая зарплата 45 000 45 000

- отчисления на социальное страхование 13 950 13 950

- общепроизводственные расходы 72 000 72 000

Себестоимость 1 тыс. бутылок   

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
Предприятие изготавливает и реализует в год 100 шт. изделий по цене 550 рублей. Комплектующие и
сырье приобретает по 255 рублей для изготовления единицы продукции. Затраты на доставку
составляют 500 рублей. Затраты на оплату труда работников, занятых в производстве составляют
10000 рублей, зарплата мастера цеха – 800 рублей, администрации – 2000 рублей, отчисления на
социальное страхование 26,2%; амортизация основных средств производственного назначения – 6000
рублей, затраты на содержание офиса – 700 рублей. Сколько штук следует реализовывать, чтобы
окупить затраты, связанные непосредственно с изготовлением данного изделия? При какой выручке
предприятие уже не будет получать убытков?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
На начало периода на складе фирмы находилось материалов на сумму 23 450 руб.; остатки
незавершенного производства составляли 5 300 руб. В начале периода предприятие приобрело
основных материалов на сумму 20 тыс. руб., вспомогательных материалов - на 3 тыс. руб. Материалы
по фактической себестоимости оприходованы на склад, с которого были отпущены в производство:
основные материалы - на 22 тыс. руб. (на заказ 1 - 13 тыс. руб., на заказ2 - 9 тыс. руб.),
вспомогательные материалы - на 900 руб. Материалы отпущены для производства обоих заказов. В
связи с их выполнением начислена заработная плата: основным производственным рабочим - 1 200
руб. (по заказу 1 - 700 руб., по заказу 2 - 500 руб.), вспомогательным рабочим - 650 руб. Прочие
общепроизводственные расходы ожидаются в сумме 1 050 руб.



Определите стоимость заказов 1 и 2. Отразите операции на счетах бухгалтерского учета.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание
Предприятие выпускает бумагу для принтеров и имеет большой потенциальный рынок. Цена одной
пачки бумаги составляет 250 руб. Имеются следующие данные по затратам предприятия:
Переменные затраты: затраты основных материалов 50 руб., затраты на оплату труда основных
производственных рабочих 33 руб., затраты на реализацию 17 руб.
Постоянные затраты: общепроизводственные расходы (ОПР) 150000 руб., общехозяйственные расходы
(ОХР) 25000 руб.
Требуется определить:

1. Критическую точку в стоимостном и натуральном выражении.
2. Финансовый результат от продажи 5000 пачек бумаги.
3. Финансовый результат от продажи 1000 пачек бумаги.
4. Сколько нужно продать пачек бумаги, чтобы получить прибыль в размере 500000 руб.

5.Определить критическую точку, если ОПР возрастут на 15%.
6.Определить критическую точку, если ОХР сократятся на 5%.
7.Определить объем производства для получения прибыли 600000 руб.

1. Рассчитать прибыль, если компания увеличит объем продаж на 20%, а цена продажи одной пачки
бумаги снизится на 30 руб.

2. За счет модернизации производства удалось сократить трудовые затраты на 7 руб., материальные
затраты на 5 руб. При этом увеличились ОПР (амортизация) на 5000 руб. Определите
критическую точку, оцените эффективность проведенных мероприятий.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
 
Задание.
Используя следующие исходные данные, рассчитайте безубыточный объем продаж (в натуральном и
стоимостном выражении) и зону безопасности для конкретного предприятия:
производственная мощность предприятия – 9500 шт.;
цена одного изделия – 1300 руб.;
постоянные затраты – 3500 тыс. руб.;
переменные затраты на единицу продукции – 650 руб.
Рассчитайте объем реализации продукции данным предприятием при заданных условиях,
необходимый для получения 7000 тыс. руб. прибыли.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
Компания, производящая один вид офисных кресел, спланировала бюджет на будущий год:



Маркетолог компании считает:
1)      Если снизить цену реализации до 2699 руб. за кресло, то производственные мощности будут
задействованы на 85%; при этом дополнительных рекламных расходов не потребуется
2)      Если снизить цену до 2599 руб., производственные мощности будут задействованы на 95%, но
для обеспечения соответствующего объема реализации потребуется провести инвестировать в рекламу
500 000 руб.
Задание.
1)      Рассчитайте точку безубыточности по базовому варианту бюджета.
2)      Оцените привлекательность предложений маркетолога.
3)      Предложите бюджет, позволяющий увеличить прибыль по сравнению с базовым вариантом на 5%
(не оценивайте, насколько он реалистичен с маркетинговой точки зрения).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
Примите решение о целесообразности выпуска новой продукции А или В в условиях ограниченности



трудовых ресурсов (времени труда основных производственных рабочих), исходя из информации в
таблице.

Продукция А Руб. Руб. Продукция В Руб. Руб.

Цена реализации единицы  110 Цена реализации единицы  118

Переменные затраты на единицу:   Переменные затраты на единицу:   

материалы 32  материалы 16  

труд (6 часов) 60  труд (8 часов) 80  

переменные накладные расходы 4 96 переменные накладные расходы 6 102

Маржинальная прибыль  14 Маржинальная прибыль  16

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание
Имеются прогнозные данные объема продаж и цен (таблица).
Таблица Прогноз объемов продаж и цен

Показатель
Квартал

I II III IV

Прогноз объема продаж 500 600 550 670

Прогнозная цена продажи 35 35 35 35

Оплата продукции покупателями осуществляется следующим образом: 50% при покупке и 50% в
следующем квартале. Планируемый остаток запасов готовой продукции на конец квартала составляет
20% от объема продаж следующего квартала. Запасы готовой продукции на конец года планируются в
размере 104 ед.
Требуемое количество материалов на ед. продукции - 4,5 кг, цена 1 кг материалов - 3 тыс. руб. Остаток
материалов на конец каждого квартала планируется в объеме 5% от потребности следующего квартала.
На конец года требуется запас материала в количестве 117 кг.
Оплата поставщику за материалы производится на условиях: 50% при покупке, 50% в следующем
квартале, т.е. предусмотрена отсрочка.
Оплата труда основных производственных рабочих, включая начисления, составляет 3,5 тыс. руб. за
1чел/час. Затраты труда на изготовление единицы продукции - 0,7 чел/часа.
Общепроизводственные расходы (ОПР) состоят из постоянной и переменной части. Планирование



переменных издержек производится исходя из норматива 1,5 тыс. руб. на 1 чел/час работы основного
персонала.
Постоянные ОПР оценены на уровне 750 тыс. руб., в т.ч. 300 тыс. руб. составляет амортизация.
База распределения общепроизводственных расходов - объем затрат прямого труда (чел/час).
Коммерческие и управленческие расходы состоят из двух частей - постоянной и переменной.
Норматив переменной части (канцтовары, транспортные расходы, услуги связи) составляет 1,5 тыс.
руб. на единицу проданного товара. Планируемые объемы постоянных затрат указаны в таблице.
Таблица Планируемые объемы постоянных затрат

Показатель
Квартал

I II III IV

Реклама 300 300 300 300

Страхование 120 120 120 120

Представительские расходы 250 250 250 250

Предприятие планирует закупку оборудования в отчетном году на сумму 3000 тыс. руб. Во втором
квартале будет осуществлена закупка на 2500 тыс. руб., в третьем квартале - 500 тыс. руб.
Планируемая сумма дивидендов составит 4000 тыс. руб. Данная сумма распределяется по кварталам
равномерно.
Предприятие имеет возможность привлечения дополнительных источников финансирования -
кредитов в случае дефицита денежных средств. Ставка по кредиту составляет 18 % годовых. Денежные
средства на конец периода должны составлять не менее 900 тыс. руб.
Выписка из баланса на 1 января отчетного года представлена в таблице 37
Баланс предприятия на 1 января отчетного года

Активы Сумма, тыс. руб. Пассивы Сумма, тыс. руб.

Внеоборотные активы  Капитал  

Земля 1000 Обыкновенные акции, без номинала 175

Сооружения и оборудование 1700
Нераспределенная
прибыль

5000

Накопленная амортизация 705,09   

Сооружения и оборудование нетто 994,91   

Итого внеоборотных активов 1994,91 Итого капитала 5175

Оборотные активы  Текущие обязательства  

Денежные средства 1500 Кредиторская задолженность 2000

Дебиторская задолженность 1500 Кредиты -

Запасы сырья 351   

Запасы готовой продукции 1829,09   

Итого оборотные активы 5180,09 Итого обязтельств 2000

БАЛАНС 7175 БАЛАНС 7175

Требуется: составить систему бюджетов предприятия, включая прогнозный баланс по установленной
форме приказом Минфина РФ 66н
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание
При повышении цен с 8 руб. до 10 руб. объём продаж понизился с 4,5 до 3,8 млн. тонн в год.
Производственные возможности компании таковы, что при розничной цене 7,5 руб. и годовом объёме
продаж 3,5 млн. тонн производство становится нерентабельным, а при максимальной цене 10 руб. и
100%-ной загрузке всех мощностей можно произвести 5 млн. тонн в год.
Определить равновесную цену и равновесный объём спроса и предложения, считая, что спрос и
предложение изменяются линейно.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
Примите решение о целесообразности выпуска новой продукции А или В в условиях ограниченности
трудовых ресурсов (времени труда основных производственных рабочих), исходя из информации в
таблице.

Продукция А Руб. Руб. Продукция В Руб. Руб.

Цена реализации единицы  110 Цена реализации единицы  118

Переменные затраты на единицу:   Переменные затраты на единицу:   



материалы 32  материалы 16  

труд (6 часов) 60  труд (8 часов) 80  

переменные накладные расходы 4 96 переменные накладные расходы 6 102

Маржинальная прибыль  14 Маржинальная прибыль  16

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
На предприятии имеется информация об остатках, поступлении и расходе материалов в декабре (табл.).

Т а б л и ц а

Движение
материалов

Количество,
ед.

Цена,

руб.

Сумма,

руб.

Остаток на 01.12 20 40 800

Закуплено 03.12 40 47 1 880

Закуплено 11.12 40 50 2 000

Закуплено 23.12 60 53 3 180

И т о г о поступило 140 - 7 060

Расход за месяц 145 -  

Остаток на 01.01 15 -  

Рассчитайте стоимость остатка и стоимость реализованных материалов, используя методы ФИФО,
средней цены. Определите влияние выбранного метода оценки на показатель прибыли, учитывая, что
выручка от продажи составила 10,0 тыс. руб., прочие расходы - 1,5 тыс. руб.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задание.
Примите решение о целесообразности выпуска новой продукции А или В в условиях ограниченности
трудовых ресурсов (времени труда основных производственных рабочих), исходя из информации в
таблице.

Продукция А Руб. Руб. Продукция В Руб. Руб.

Цена реализации единицы  110 Цена реализации единицы  118

Переменные затраты на единицу:   Переменные затраты на единицу:   

материалы 32  материалы 16  

труд (6 часов) 60  труд (8 часов) 80  

переменные накладные расходы 4 96 переменные накладные расходы 6 102

Маржинальная прибыль  14 Маржинальная прибыль  16

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1 . Система управленческого учета включает в себя ряд процессов:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. планирование
2. контроль затрат
3. учет



4. анализ затрат
5. анализ результатов
6. принятие управленческих решений

Вопрос №2 . В практике Западного учета применяют следующие варианты связи между
управленческой и финансовой бухгалтериями:

Варианты ответов:
1. линейную
2. интегрированную и автономную
3. монистическую
4. автономную и линейную

Вопрос №3 . По полноте включаемых затрат в себестоимость можно выделить подсистемы учета ...

Варианты ответов:
1. нормативных затрат
2. полных затрат и системы "директ-кост"
3. фактических (прошлых исторических) затрат
4. усеченной себестоимости

Вопрос №4 . Управленческий учет обобщает информацию:

Варианты ответов:
1. о понесенных затратах и полученных результатах
2. технологическую, юридическую
3. плановую, нормативную, прогнозную
4. математическую, учетную

Вопрос №5 . Основные принципы применяемые в системе управленческого учета:

Варианты ответов:
1. закреплены в "Законе о бухгалтерском учете"
2. содержатся в ПБУ
3. те, которые дают полезную информацию при принятии решений
4. группировка и обобщение, использование контрольных счетов

Вопрос №6 . Управленческий учет - это:

Варианты ответов:
1. подсистема бухгалтерского учета
2. система контроля
3. составная часть планирования
4. функция управления

Вопрос №7 . Управленческий учет - это:

Варианты ответов:
1. калькулирование себестоимости
2. информационно-вычислительная система, направленная на формирование альтернативных

вариантов функционирования предприятия и предназначенная для информа
3. классификация затрат
4. учет затрат на производство и калькулирование себестоимости

Вопрос №8 . Доходы и затраты, скорректированные на фактический объем реализации, включают в
бюджет

Варианты ответов:
1. гибкий
2. статический
3. операционный



Вопрос №9 . Система бухгалтерских счетов, используемых в управленческом учете:

Варианты ответов:
1. все восемь разделов Плана счетов, не включая забалансовые счета
2. I, II, III, IV, VIII разделы Плана счетов
3. раздел III единого Плана счетов бухгалтерского учета
4. раздел III и VIII единого Плана счетов бухгалтерского учета

Вопрос №10 . По оперативности учета затрат выделяют систему учета

Варианты ответов:
1. фактических затрат
2. полных затрат
3. произведенных затрат
4. фактических затрат и "стандарт-кост"

Вопрос №11 . Сущность автономной системы управленческого учета:

Варианты ответов:
1. получение информации о доходах и расходах
2. обособленное ведение финансового и управленческого учета, а связь между ними осуществляется

с помощью парных контрольных счетов одного и того же наиме
3. учет затрат на производство по статьям калькуляции
4. учет затрат на производство по элементам в разрезе контрольных счетов

Вопрос №12 . Рабочие приемы метода управленческого учета:

Варианты ответов:
1. документация
2. двойная запись
3. инвентаризация
4. бухгалтерская информация

Вопрос №13 . Степень ответственности при искажении данных в системе управленческого учета:

Варианты ответов:
1. штрафные санкции со стороны налоговых органов
2. уголовная
3. административная
4. дисциплинарная

Вопрос №14 . Основное содержание управленческого учета составляет

Варианты ответов:
1. процесс формирования доходов
2. анализ хозяйственной деятельности предприятия
3. планирование и контроль доходов и расходов
4. учет затрат на производство и калькулирование

Вопрос №15 . Управленческий учет - это:

Варианты ответов:
1. процесс управления предприятием
2. учетный процесс
3. анализ информации о затратах и результатах деятельности
4. связующее звено между учетным процессом и управлением предприятия

Вопрос №16 . Управленческий учет на предприятии осуществляет ...

Варианты ответов:
1. бухгалтер
2. директор



3. менеджеры
4. бухгалтер - аналитик

Вопрос №17 . Признаки, по которым классифицируются системы управленческого учета:

Варианты ответов:
1. форма связи управленческой и финансовой бухгалтерии, оперативность и полнота учета затрат
2. технологические особенности предприятия, полнота учитываемых затрат
3. оперативность учета затрат и ассортимент выпускаемой продукции
4. форма связи управленческой и финансовой бухгалтерии, организационная структура предприятия

Вопрос №18 . Организация управленческого учета - это:

Варианты ответов:
1. организационная структура управления предприятием, учитывающая специфику выполняемых

подразделениями работ
2. бухгалтерский учет
3. финансовая отчетность
4. анализ и планирование расходов

Вопрос №19 . Частота подачи информации:

Варианты ответов:
1. годовая, поквартальная
2. по запросам руководителей разных уровней
3. месячная
4. недельная, подекадная

Вопрос №20 .

Процесс управления экономическим проектом предполагает:

Варианты ответов:
1. Поиск методов планирования проекта
2. Каким образом проект будет выполняться
3. Выбор стратегии выполнения экономического проекта

Вопрос №21 .
Обеспеченность производства контрактами на продажу изучается с целью:

Варианты ответов:
1. оценки риска роста прямых затрат;
2. оценки риска невостребованности продукции;
3. оценки риска превышения темпов роста заработной платы над темпами роста производительности

труда
Вопрос №22 .

Для отбора экономических проектов с использование модели чистой приведенной стоимости (NPV)
было бы предпочтительнее, если:

Варианты ответов:
1. Результаты положительны и проект удовлетворяет минимально желаемой норме прибыли
2. Затраты окупаются в течение 3 лет
3. Затраты окупается в течение 1 года

Вопрос №23 . Для отбора экономических проектов с использование модели окупаемости



предполагается, что:

Варианты ответов:
1. Окупаемость проекта быстрая
2. Окупаемость проекта равна среднеотраслевой окупаемости
3. Проект удовлетворяет минимально желаемой норме прибыли

Вопрос №24 .
Рост производства продукции по проекту является:

Варианты ответов:
1. обобщающим показателем анализа производительности труда;
2. обобщающим показателем экономической эффективности производства;
3. показателем финансовой активности предприятия

Вопрос №25 .
Для нахождения одного из вариантов финансовых вложений для получения дохода и обеспечения
защиты от обесценения или роста капитала в условиях инфляции используются:

Варианты ответов:
1. модели операций с облигациями;
2. модели операций дисконтирования;
3. теория нечетких множеств

Вопрос №26 .
Оценка динамики по основным показателям объема, структуры и качества продукции является
задачей:

Варианты ответов:
1. анализа заработной платы;
2. анализа производства и продаж;
3. анализа себестоимости

Вопрос №27 .

Управленческое решение как процесс:

Варианты ответов:
1. план мероприятий, постановление, устное или письменное распоряжение и т.п.
2. исключительно контроля деятельности подчиненных
3. поиск, группировка и анализ требуемой информации, разработка, утверждение и реализация

управленческого решения;
Вопрос №28 . Центр расходов - это:

Варианты ответов:
1. подразделение предприятия или вид его деятельности, являющиеся наиболее прибыльными
2. подразделение предприятия или вид его деятельности, являющиеся малорентабельными
3. подразделение предприятия или вид его деятельности, являющиеся среднерентабельными

Вопрос №29 . Центр доходов - это:

Варианты ответов:
1. подразделение предприятия с максимальной численностью работников
2. подразделение предприятия или вид его деятельности, являющиеся малорентабельными
3. подразделение предприятия или вид его деятельности, которые приносят ему максимальную

прибыль
Вопрос №30 . Для определения оптимальной структуры капитала рассчитывают показатель:

Тип ответа: Многие из многих 



Варианты ответов:
1. внутреннюю норму доходности
2. чистую приведенную стоимость
3. норму доходности по портфелю инвестиций
4. коэффициент ликвидности
5. бета-коэффициент

Вопрос №31 . Если при сравнении двух альтернативных вариантов по показателям ЧДД и ВНД
получены следующие результаты, то приоритетным является показатель:
ЧДД1 < ЧДД2
ВНД1 > ВНД2

Варианты ответов:
1. ЧДД
2. ВНД

Вопрос №32 . Инвестиционными собственными ресурсами предприятия являются:

Варианты ответов:
1. долгосрочные кредиты банков и других кредитных учреждений
2. средства иностранных инвесторов
3. собственные средства предприятий
4. централизованные ассигнования из государственного бюджета

Вопрос №33 .
Обоснование структуры выпускаемой продукции предприятия ведется на основе

Варианты ответов:
1. эмпирического способа
2. маржинального анализа;
3. маржинального анализа и эмпирического способа

Вопрос №34 .
Финансовое планирование предполагает:

Варианты ответов:
1. расчет показателей эффективности использования основных фондов предприятия;
2. только выявление объекта контроля
3. выявление объекта, цели, задач, форм контроля и формирование расчетных показателей

эффективности финансовых решений
Вопрос №35 . Критерий эффективности решения - это:

Варианты ответов:
1. характер целей решения;
2. сроки реализации решения;
3. мотивация выполнения решения;
4. механизмы ответственности за решение.

Вопрос №36 .
Формирование статичного бюджета в управленческом анализе с использованием информационных
технологий состоит в детальном просчете в короткие сроки   

Варианты ответов:
1. плановых мероприятий по производству и реализации продукции, работ и услуг предприятия
2. показателей финансовых результатов деятельности предприятия
3. подготовка информационной базы для проведения анализа достигнутых результатов

Вопрос №37 .
Назначение гибкого бюджета предприятия при использовании информационных технологий



управленческого анализа состоит в

Варианты ответов:
1. оценке плановых мероприятий по производству и реализации продукции, работ и услуг

предприятия
2. расчете показателей финансовых результатов деятельности предприятия
3. подготовке информационной базы для проведения анализа достигнутых результатов

Вопрос №38 . Производственным результатом НЕ является ...

Варианты ответов:
1. объем производимой продукции
2. объем реализованной продукции
3. материалоемкость продукции
4. равномерность производства

Вопрос №39 . По масштабу реализации инвестиционные проекты бывают:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Региональные
2. Государственные
3. Глобальные
4. Крупные

Вопрос №40 . Для усиления контроля над ходом реализации проекта предпочтительнее:

Варианты ответов:
1. банковский кредит
2. возможность поэтапного финансирования проекта.

Вопрос №41 . Бюджетирование ориентированное на результат - это:

Варианты ответов:
1. методологический подход к планированию и исполнению государственного и местных бюджетов,

при котором используются методы распределения бюджетных ресурсов в согласовании с целями,
задачами и функциями государства (муниципального образования);

2. расчет расходных обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году;
3. регламентируемая законодательством РФ деятельность органов государственной власти по

составлению и рассмотрению проектов бюджетов
Вопрос №42 .

Система «стандартный директ-костинг» представляет собой

Варианты ответов:
1. учет фактических прямых затрат
2. учет фактических полных затрат
3. учет нормативных полных затрат

Вопрос №43 .
Затраты на продукт — это расходы 

Варианты ответов:
1. непосредственно связанные с осуществлением производственной деятельности
2. в момент возникновения можно непосредственно отнести на объект калькулирования на основе

первичных документов
3. которые непосредственно связаны с изготовлением продукции

Вопрос №44 .
Переменными затратами являются расходы 



Варианты ответов:
1. электроэнергия на технологические нужды
2. плата за освещение и отопление
3. сдельная заработная плата основных производственных рабочих

Вопрос №45 .
Релевантными затратами считаются 

Варианты ответов:
1. затраты, рассчитанные для нескольких проектов с использованием единых правил
2. затраты, имеющие существенное значение для принятия управленческого решения
3. сумма затрат, связанная с конкретным проектом

Вопрос №46 .

Внеплановое изменение норм может быть вызвано

Варианты ответов:
1. проведением организационно-технических мероприятий
2. выявленным в ходе ревизии несоответствием норм текущему организационному и

технологическому уровню производства
3. отсутствием необходимого вида материалов

Вопрос №47 .
Если амортизация по объектам основных средств начисляется пропорционально объему выпущенной
продукции, то сумма амортизации относится к 

Варианты ответов:
1. постоянным затратам
2. переменным затратам
3. нет правильного ответа

Вопрос №48 .

Оценку возвратных отходов принято осуществлять одним из следующих методов

Варианты ответов:
1. по нулевой стоимости
2. на основе расходов на доработку
3. по стоимости возможного использования или реализации

Вопрос №49 .

Методы исключения и распределения являются вариантами

Варианты ответов:
1. попередельного метода
2. позаказного метода

Вопрос №50 .

Использование принципа «пропорциональности» для распределения косвенных затрат означает, что

Варианты ответов:
1. величина распределяемых косвенных затрат должна находиться в пропорциональной зависимости

от величины прямых затрат
2. величина распределяемых затрат и величина выбранной базы распределения должны находиться в

пропорциональной зависимости
3. база распределения должна находиться в пропорциональной зависимости от продолжительности

отчетного периода



Вопрос №51 .

Маржинальная прибыль рассчитывается как

Варианты ответов:
1. превышение выручки над суммой постоянных затрат
2. превышение выручки над суммой переменных затрат
3. превышение суммы переменных затрат над постоянными затратами

Вопрос №52 .

Период планирования — это

Варианты ответов:
1. временной промежуток, в течение которого менеджеры предприятия составляют и согласовывают

план
2. временной промежуток, на который составляются и в течение которого реализуются планы

Вопрос №53 .

Генеральный бюджет — это

Варианты ответов:
1. совокупность планов, составленных для предприятия в целом
2. совокупность планов, составленных для основных производственных подразделений предприятия

Вопрос №54 .

Комплексным называют производство в случае

Варианты ответов:
1. одновременного получения на некоторой стадии технологического процесса двух и, более

продуктов
2. сложного технологического процесса, состоящего из нескольких стадий (переделов)
3. позаказного метода

Вопрос №55 .

Метод эквивалентных коэффициентов применяется

Варианты ответов:
1. на предприятиях, где отсутствуют или являются стабильными межоперационные запасы и запасы

готовой продукции
2. на предприятиях, производящих продукцию с близкими конструктивными и технологическими

свойствами
Вопрос №56 .

Процедура планирования начинается с составления

Варианты ответов:
1. плана коммерческих затрат
2. бюджета продаж
3. плана производства
4. бюджета инвестиций

Вопрос №57 .

Нормативные калькуляции себестоимости используются для следующих целей

Варианты ответов:



1. определения суммы фактических затрат отчетного периода
2. планирования и контроля, в любое время исчислить затраты на основе нормативов

Вопрос №58 .

Отклонение переменных затрат между значением по гибкому бюджету и плановым значением
(отклонение по объему выработки или реализации) определяется по формуле

Варианты ответов:
1. (Плановое количество реализованной продукции — Фактическое количество реализованной

продукции) х Плановая величина переменных затрат на единицу
2. (Плановое количество реализованной продукции — Фактическое количество реализованной

продукции) х Фактическая величина переменных затрат на единицу
Вопрос №59 .

Отклонение в стоимости потребленных материалов вследствие влияния фактора цен определяется по
формуле

Варианты ответов:
1. Фактическое количество потребленных материалов х (Фактическая цена материалов - Плановая

цена материалов)
2. Плановое количество потребленных материалов х (Фактическая цена материалов - Плановая цена

материалов)
Вопрос №60 .

Отклонение переменных затрат между значением по гибкому бюджету и фактическим значением
(отклонение по цене реализации) определяется по формуле

Варианты ответов:
1. Плановое количество реализованной продукции х (Фактическая величина переменных затрат на

единицу продукции - Плановая величина переменных затрат на единицу продукции)
2. Фактическое количество реализованной продукции х (Фактическая величина переменных затрат

на единицу продукции - Плановая величина переменных затрат на единицу продукции)
Вопрос №61 .

В чем состоит роль бухгалтера-аналитика в принятии управленческих решений?

Варианты ответов:
1. анализ бухгалтерской отчетности на основании коэффициентов
2. содействовать достижению поставленных целей
3. анализ соотношения данных бухгалтерской и налоговой прибыли

Вопрос №62 .

В системе управленческого учета содержится информация, необходимая, в первую очередь, для

Варианты ответов:
1. стратегического планирования
2. оперативного управления
3. разработки кадровой политики

Вопрос №63 .

Для целей контроля и регулирования деятельности центров ответственности затраты подразделяются
на

Варианты ответов:
1. входящие и истекшие, прямые и косвенные



2. постоянные и переменные
3. регулируемые и нерегулируемые

Вопрос №64 .

Норма маржинального дохода показывает, какое влияние на маржинальный доход оказывает

Варианты ответов:
1. прибыль организации
2. изменение выручки от реализации
3. изменение суммы постоянных и переменных затрат

Вопрос №65 .

Инвестиционный проект считается выгодным, если

Варианты ответов:
1. внутренний коэффициент окупаемости меньше нормы вмененных издержек
2. внутренний коэффициент окупаемости равен норме вмененных издержек
3. внутренний коэффициент окупаемости больше нормы вмененных издержек

Вопрос №66 .

«Центр доходов» несет ответственность за

Варианты ответов:
1. затраты
2. затраты и выручку
3. выручку

Вопрос №67 .

Уровень самостоятельности и ответственности центра инвестиций

Варианты ответов:
1. выше уровня ответственности центра прибыли
2. ниже уровня ответственности центра прибыли

Вопрос №68 .

Параметры решений — это

Варианты ответов:
1. внешние и внутренние условия, которые должны быть приняты во внимание при принятии

решений и которые «сужают» поле альтернатив
2. набор вариантов решений, которые можно принять в данной ситуации

Вопрос №69 .

Обязательна ли организация управленческого учета на предприятии

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. в зависимости от формы собственности предприятия

Вопрос №70 .

"План производства" определяет

Варианты ответов:
1. номенклатуру и количество продуктов, которые должны быть выпущены в периоде



2. номенклатуру и количество продуктов, обрабатываемых в течение периода
3. номенклатуру и количество продуктов, которые должны быть выпущены и реализованы в периоде

Вопрос №71 .

База распределения косвенных затрат для организации определяется

Варианты ответов:
1. ПБУ 10/99
2. учетной политикой
3. Законом о бухгалтерском учете

Вопрос №72 .

Бюджет доходов и расходов составляется

Варианты ответов:
1. только для организации в целом
2. только для отдельных структурных единиц
3. как для организации в целом, так и для отдельных структурных единиц

Вопрос №73 .

В настоящее время цена реализации ед. продукта составляет 320 руб., а прямые переменные затраты на
производство – 200 руб. Предполагается, что в планируемом периоде цена и прямые затраты на
производство составят соответственно 350 руб. и 220 руб. Как изменится точка безубыточности, при
условии, что постоянные затраты останутся неизменными

Варианты ответов:
1. увеличится
2. останется неизменной
3. уменьшится

Вопрос №74 .

Норма маржинального дохода рассчитывается по формуле

Варианты ответов:
1. Маржинальный доход: Выручка х 100%
2. Маржинальный доход: Прибыль х 100%
3. Выручка: Маржинальный доход х 100%

Вопрос №75 .

Вмененные издержки по капиталовложениям возникают вследствие того, что

Варианты ответов:
1. денежные средства, вовлеченные в программу капиталовложений, уже не могут быть

использованы для получения прибыли каким-либо иным образом
2. денежные средства, вовлеченные в программу капиталовложений, обеспечивают организации

получение дополнительной прибыли
3. денежные средства, вовлеченные в программу капиталовложений, представляют собой отток

экономических выгод
Вопрос №76 .

Генеральный бюджет организации состоит из

Варианты ответов:
1. операционного, финансового и инвестиционного бюджетов
2. жесткого и гибкого бюджетов



3. бюджета продаж и бюджета производства
Вопрос №77 .

Для создания системы внутренней отчетности необходимо прежде всего определить

Варианты ответов:
1. перечень информации, которая необходима менеджерам различных структурных звеньев
2. среднесписочную численность персонала
3. производственные возможности организациирентабельностью будущих продаж

Вопрос №78 .

"Незавершенное производство" - это

Варианты ответов:
1. незаконченный объект капитальных вложений
2. продукция, не прошедшая всех стадий производства и не признанная готовой
3. остаток материалов на конец периода, не переданных в производство

Вопрос №79 .

Внутренняя управленческая отчетность используется для целей

Варианты ответов:
1. составления бухгалтерской отчетности
2. управленческого контроля
3. контроля за правильностью исчисления налогов

Вопрос №80 .

Для оценки привлекательности инвестиционного проекта ожидаемую норму прибыли по инвестициям
сравнивают с

Варианты ответов:
1. рентабельностью будущих продаж
2. нормой прибыли по инвестициям в ценные бумаги на финансовых рынках
3. нормой маржинального дохода

Вопрос №81 .

Калькулирование ограниченной себестоимости в большей степени необходимо для

Варианты ответов:
1. принятия краткосрочных управленческих решений
2. облегчения процедуры калькулирования

Вопрос №82 .

Нормативные затраты это

Варианты ответов:
1. тщательно рассчитанные предопределенные затраты в расчете на единицу готовой продукции
2. фактические производственные затраты на единицу продукции
3. затраты, величина которых определена нормативными актами бухгалтерского и налогового

законодательства
Вопрос №83 .

Краткосрочные инвестиционные решения, как правило, принимаются на временной период

Варианты ответов:



1. ограниченный годом
2. ограниченный тремя годами
3. превышающий три года

Вопрос №84 .

Методы управленческого учета

Варианты ответов:
1. ограничены бухгалтерским методом
2. основываются на методах статистики
3. объединяют методы многих дисциплин

Вопрос №85 .

"План закупки материалов" составляется на основе "Плана потребности в материалах" с учетом

Варианты ответов:
1. наличия запасов материалов на начало планируемого периода
2. необходимой величины запасов материалов на конец планируемого периода
3. запаса материалов на начало и конец планируемого периода

Вопрос №86 .

Бюджет доходов и расходов составляется

Варианты ответов:
1. только для организации в целом
2. только для отдельных структурных единиц
3. как для организации в целом, так и для отдельных структурных единиц

Вопрос №87 .

Бюджетным циклом организации называется

Варианты ответов:
1. период, на который составляется государственный бюджет
2. процесс составления организацией бюджета
3. планирование бюджета свободного времени

Вопрос №88 .

Бюджет производства определяет

Варианты ответов:
1. виды и количество продукции, которые должны быть реализованы в бюджетном периоде
2. виды и количество продукции, которые должны быть произведены в бюджетном периоде
3. виды и количество продукции, которые должны быть произведены и реализованы в бюджетном

периоде
Вопрос №89 .

В результате составления бюджета становится ясно

Варианты ответов:
1. какую прибыль получит предприятие при одобрении того или иного плана развития
2. удовлетворит ли производимая продукция покупателя
3. какие финансовые результаты получит конкурент

Вопрос №90 .

Выделение в организации центров ответственности позволяет



Варианты ответов:
1. повысить точность бухгалтерского учета
2. децентрализовать процесс принятия решений
3. уточнить налоговые расчеты

Вопрос №91 .

Вмененные издержки по капиталовложениям представляют собой

Варианты ответов:
1. расходы предприятия, возникшие в связи с инвестициями в высоконадежные ценные бумаги
2. доход предприятия, который может быть извлечен в результате инвестиций в высоконадежные

ценные бумаги
3. обязательства, возникшие у организации в связи с инвестициями в высоконадежные ценные

бумаги
Вопрос №92 .

Главным инструментом управленческого учета, регулирующим контроль за деятельностью центров
ответственности затрат, является

Варианты ответов:
1. статистический план управления
2. смета затрат
3. внутренняя отчетность

Вопрос №93 .

Дисконтирование представляет собой

Варианты ответов:
1. определение будущей стоимости денег
2. процесс нахождения сегодняшней стоимости денег, получение которых ожидается в будущем
3. денежную оценку активов и обязательств

Вопрос №94 .

Какой из перечисленных планов/бюджетов представляет планируемый баланс предприятия на конец
предстоящего бюджетного периода

Варианты ответов:
1. план/бюджет производственной себестоимости
2. план/бюджет продаж
3. прогнозный баланс

Вопрос №95 .

Калькуляционные единицы представляют собой

Варианты ответов:
1. единицы исчисления калькуляционного объекта
2. виды выпускаемой продукции

Вопрос №96 .

Между запасом финансовой прочности (кромка безопасности) и рискованностью ведения бизнеса
существует следующее соотношение

Варианты ответов:
1. рискованность ведения бизнеса не зависит от показателя кромки финансовой безопасности
2. чем больше кромка финансовой безопасности, тем рискованнее ведение бизнеса



3. чем меньше кромка финансовой безопасности, тем рискованнее ведение бизнеса
Вопрос №97 .

Долгосрочный нижний предел цены показывает

Варианты ответов:
1. какую минимальную цену можно установить, чтобы покрыть полные затраты предприятия
2. какую минимальную цену можно установить, чтобы покрыть переменные затраты предприятия
3. какую максимальную цену можно установить, чтобы покрыть полные затраты предприятия

Вопрос №98 .

К показателям, характеризующим привлекательность инвестиционных проектов, и основанным на
учетных оценках, относятся

Варианты ответов:
1. внутренний коэффициент окупаемости, период окупаемости, учетный коэффициент окупаемости
2. чистая дисконтированная стоимость, вмененные издержки на инвестиции
3. период окупаемости, учетный коэффициент окупаемости капиталовложений

Вопрос №99 .

Маржинальный доход определяется по формуле

Варианты ответов:
1. выручка – постоянные затраты
2. выручка – косвенные затраты
3. выручка – переменные затраты

Вопрос №100 .

Нормативный метод учета затрат соответствует принципам западной системы управленческого учета

Варианты ответов:
1. стандарт-кост
2. директ-костинг

Вопрос №101 .

Метод высшей и низшей точек предназначен для

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

Вопрос №102 .

Какой метод учета затрат применяется при формировании себестоимости продукции в случае
частичной реализации полуфабрикатов?

Варианты ответов:
1. бесполуфабрикатный метод
2. полуфабрикатный метод

Вопрос №103 .

Обеспечение контролируемости затрат и доходов в условиях учета по центрам ответственности
достигается

Варианты ответов:



1. изменением содержаний отчетности центров ответственности
2. перераспределением полномочий между менеджерами, возглавляющими центры ответственности
3. прекращением деятельности

Вопрос №104 .

Метод документирования отклонений от норм основан на использовании

Варианты ответов:
1. особых документов или документов с особой отметкой для отражения фактов отклонений от норм
2. систематизированного перечня причин отклонений от норм
3. базовых и идеальных нормативов

Вопрос №105 .

Информационное обеспечение управления по отклонениям от нормативов достигается

Варианты ответов:
1. документированием факта отклонений от нормы
2. утверждением норм и нормативов приказом руководителя
3. своевременным предоставлением отчетов материально ответственных лиц

Вопрос №106 .

Краткосрочный нижний предел цены показывает

Варианты ответов:
1. какую минимальную цену можно установить, чтобы покрыть полные затраты предприятия
2. какую минимальную цену можно установить, чтобы покрыть переменные затраты предприятия
3. какую максимальную цену можно установить, чтобы покрыть полные затраты предприятия

Вопрос №107 .

Методы управленческого учета

Варианты ответов:
1. ограничены бухгалтерским методом
2. основываются на методах статистики
3. объединяют методы многих дисциплин

Вопрос №108 .

Первым в процедуре оперативного планирования

Варианты ответов:
1. всегда составляется «План продаж»
2. составляется план, определяющий «узкое место»
3. всегда составляется «План движения денежных средств»

Вопрос №109 .

Период окупаемости рассчитывается по формуле

Варианты ответов:
1. Период окупаемости равен Капитальные вложения в проект: Ежегодная прибыль от продаж

продукции, являющаяся следствием внедрения инвестиционного проекта
2. Период окупаемости равен Вмененные затраты по капитальным вложениям: Ежегодная прибыль

от продаж продукции, являющаяся следствием внедрения инвестиционного проекта
3. Период окупаемости равен Капитальные вложения в проект: Валовый доход предприятия,

полученный за период внедрения инвестиционного проекта
Вопрос №110 .



Период планирования - это

Варианты ответов:
1. временной промежуток, на который составляются и в течение которого реализуются планы
2. временной промежуток, в течение которого менеджеры организации составляют и согласовывают

планы
Вопрос №111 .

По полноте учитываемых затрат методы калькулирования подразделяются на

Варианты ответов:
1. калькулирование полной и неполной себестоимости
2. позаказный, попроцессный, попередельный
3. учет фактических и нормативных затрат

Вопрос №112 .

Объектом отнесения затрат при позаказном методе калькулированиия себестоимости является

Варианты ответов:
1. стадия технологического процесса
2. структурное подразделение
3. сложный единичный продукт, или оказание услуг (выполнение работа)

Вопрос №113 .

Одним из принципов составления внутренней отчетности является

Варианты ответов:
1. отчет всегда составляется в денежной оценке
2. отчет всегда составляется методом начисления
3. отчет должен содержать оперативную информацию, полезную для принятия управленческих

решений
Вопрос №114 .

Определить запас прочности организации в натуральных единицах, если фактический выпуск
составляет 20 ед., цена реализации одного изделия - 16 ден.ед., переменные затраты на одно изделие - 6
ден.ед., постоянные затраты периода - 100 ден.ед.

Варианты ответов:
1. - 5 единиц
2. + 10 единиц

Вопрос №115 .

Определить отклонение по цене основных материалов при условии: - нормативная цена - 10 ден.ед.; -
фактическая цена - 8,2 ден.ед.; - фактическое количество - 1000 ед.; - покупочная стоимость - 8 ден.ед.

Варианты ответов:
1. неблагоприятное - 200
2. благоприятное - 1800
3. благоприятное - 2000

Вопрос №116 .

Основной задачей системы «стандарт-кост» является

Варианты ответов:
1. отражение в учете только переменных издержек



2. учет потерь и отклонений в прибыли предприятия
3. учет отклонений только по материальным затратам

Вопрос №117 .

Отчет менеджера центра ответственности затрат включает в себя

Варианты ответов:
1. фактические и нормативные значения подконтрольных менеджеру статей затрат
2. фактические и нормативные значения расхода материальных ресурсов и их остатков на начало и

конец отчетного периода
3. данные о выработке и отработанном рабочем времени

Вопрос №118 .

Объектом учета затрат при попередельном методе является

Варианты ответов:
1. процесс
2. передел (стадия)
3. заказ

Вопрос №119 .

Определите точку безубыточности при следующих условиях. Постоянные расходы составляют 21000
руб., переменные затраты на единицу продукции – 630 руб. Цена реализации 700 руб. за один комплект

Варианты ответов:
1. 300
2. 420
3. 280

Вопрос №120 .

Отклонение переменных затрат между значением по гибкому бюджету и фактическим значением
(отклонение по затратам на ед. продукта) определяется по формуле

Варианты ответов:
1. фактическое количество выпущенных продуктов х (фактическая величина переменных затрат на

единицу продукта - плановая величина переменных затрат на единицу продукта)
2. плановое количество выпущенных продуктов х (фактическая величина переменных затрат на

единицу продукта - плановая величина переменных затрат на единицу продукта)
3. (фактическое количество выпущенных продуктов - плановое количество выпущенных продуктов)

х плановая величина переменных затрат на единицу продукта
Вопрос №121 .

Отчет менеджера центра ответственности затрат включает в себя

Варианты ответов:
1. фактические и нормативные значения подконтрольных менеджеру статей затрат
2. фактические и нормативные значения расхода материальных ресурсов и их остатков на начало и

конец отчетного периода
3. данные о выработке и отработанном рабочем времени

Вопрос №122 .

Предприятием принимается учетная политика в системе "стандарт-кост", при этом все затраты,
влияющие на счета запасов и себестоимость реализованной продукции, выступают как

Варианты ответов:



1. нормативные
2. фактические
3. одновременно как нормативные и фактические

Вопрос №123 .

Одним из принципов составления внутренней отчетности является

Варианты ответов:
1. отчет всегда составляется в денежной оценке
2. отчет всегда составляется методом начисления
3. отчет должен содержать оперативную информацию, полезную для принятия управленческих

решений
Вопрос №124 .

Основными источниками информации для принятия управленческих решений по оценке деятельности
центров ответственности является

Варианты ответов:
1. внутренняя отчетность предприятия
2. баланс (ф.1) и отчет о прибылях и убытках (ф.2)
3. статистическая отчетность

Вопрос №125 .

Отклонение переменных затрат между значением по гибкому бюджету и фактическим значением
(отклонение по затратам на ед. продукта) определяется по формуле

Варианты ответов:
1. фактическое количество выпущенных продуктов х (фактическая величина переменных затрат на

единицу продукта - плановая величина переменных затрат на единицу продукта)
2. плановое количество выпущенных продуктов х (фактическая величина переменных затрат на

единицу продукта - плановая величина переменных затрат на единицу продукта)
3. (фактическое количество выпущенных продуктов - плановое количество выпущенных продуктов)

х плановая величина переменных затрат на единицу продукта
Вопрос №126 .

Период планирования - это

Варианты ответов:
1. временной промежуток, на который составляются и в течение которого реализуются планы
2. временной промежуток, в течение которого менеджеры организации составляют и согласовывают

планы
Вопрос №127 .

Планирование «с нуля» предполагает

Варианты ответов:
1. составление планов без учета данных прошлых периодов
2. принятие косвенных затрат равными «нулю»

Вопрос №128 .

Полная себестоимость производства и реализации отличается от производственной себестоимости на
сумму

Варианты ответов:
1. коммерческих расходов



2. общехозяйственных расходов
3. коммерческих и общехозяйственных расходов

Вопрос №129 .

Понятие «кромка безопасности» означает

Варианты ответов:
1. Способность предприятия увеличить объемы выпуска
2. Разницу между количеством производимых (реализуемых) продуктов и точкой безубыточности
3. Разницу между точкой безубыточности текущего года и предыдущего года

Вопрос №130 .

Понятие «точка безубыточности» ("точка нулевой прибыли") означает

Варианты ответов:
1. Географическое место, где реализация продуктов обеспечивает получение прибыли
2. Объем продаж в количественном выражении, при котором доходы организации равны ее

расходам, а финансовый результат - нулю
3. Срок, к которому окупаются капитальные вложения

Вопрос №131 .

Попроцессный метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции
характерезуется

Варианты ответов:
1. Массового типа производства, ограниченной номенклатуры выпускаемых изделий, полного

отсутствия либо незначительных размерах незавершенного производства
2. единичного производства
3. серийного и поточного производства

Вопрос №132 .

При нормативном методе учета затрат и калькулирования готовая продукция на склад приходуется

Варианты ответов:
1. по фактической оценке
2. по нормам и отклонениям от норм
3. по капитальной оценке

Вопрос №133 .

Определить запас прочности организации в натуральных единицах, если фактический выпуск
составляет 20 ед., цена реализации одного изделия - 16 ден.ед., переменные затраты на одно изделие - 6
ден.ед., постоянные затраты периода - 100 ден.ед.

Варианты ответов:
1. - 5 единиц
2. + 10 единиц

Вопрос №134 .

Период окупаемости представляет собой

Варианты ответов:
1. время, по истечении которого полученный предприятием чистый доход от продаж продукции

полностью покроет первоначально вложенный капитал
2. время, по истечении которого полученный предприятием чистый доход от продаж сравняется с

вмененными издержками



3. объем продаж, при котором доходы организации сравняются с ее расходами
Вопрос №135 .

Период окупаемости рассчитывается по формуле

Варианты ответов:
1. Период окупаемости равен Капитальные вложения в проект: Ежегодная прибыль от продаж

продукции, являющаяся следствием внедрения инвестиционного проекта
2. Период окупаемости равен Вмененные затраты по капитальным вложениям: Ежегодная прибыль

от продаж продукции, являющаяся следствием внедрения инвестиционного проекта
3. Период окупаемости равен Капитальные вложения в проект: Валовый доход предприятия,

полученный за период внедрения инвестиционного проекта
Вопрос №136 .

Позаказный метод учета затрат и калькулирования применяется в условиях

Варианты ответов:
1. Массового типа производства, ограниченной номенклатуры выпускаемых изделий, полного

отсутствия либо незначительных размерах незавершенного производства
2. единичного производства
3. серийного и поточного производства

Вопрос №137 .

Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости применяется в условиях

Варианты ответов:
1. Массового типа производства, ограниченной номенклатуры выпускаемых изделий, полного

отсутствия либо незначительных размерах незавершенного производства
2. единичного производства
3. серийного и поточного производства

Вопрос №138 .

Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости применяется в условиях

Варианты ответов:
1. Массового типа производства, ограниченной номенклатуры выпускаемых изделий, полного

отсутствия либо незначительных размерах незавершенного производства
2. единичного производства
3. серийного и поточного производства

Вопрос №139 .

Попроцессный метод учета затрат чаще всего используется

Варианты ответов:
1. при изготовлении уникального вида продукции
2. используется в серийном производстве
3. в добывающей промышленности

Вопрос №140 .

Предприятием произведено 10000 единиц изделий, а реализовано 8000 единиц. Производственная
себестоимость составила 1 млн. руб., а издержки по сбыту и управлению - 0,2 млн. руб. Определите
себестоимость единицы продукции с применением попроцессного метода

Варианты ответов:
1. 390



2. 125
3. 431

Вопрос №141 .

Попроцессный метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции
характерезуется

Варианты ответов:
1. Массового типа производства, ограниченной номенклатуры выпускаемых изделий, полного

отсутствия либо незначительных размерах незавершенного производства
2. единичного производства
3. серийного и поточного производства

Вопрос №142 .

Порядок формирования центров ответственности в организации

Варианты ответов:
1. определяется отраслевыми инструкциями
2. зависит от сферы деятельности организации, его мощности, отраслевой специфики,

организационной структуры, технологического процесса
3. определяется уставом организации

Вопрос №143 .

При нормативном методе учета затрат и калькулирования готовая продукция на склад приходуется

Варианты ответов:
1. по фактической оценке
2. по нормам и отклонениям от норм
3. по капитальной оценке

Вопрос №144 .

При принятии управленческого решения, связанного с выбором одного из альтернативных вариантов,
необходима информация о

Варианты ответов:
1. совокупных затратах по каждому варианту
2. контролируемых и неконтролируемых затратах
3. релевантных затратах

Вопрос №145 .

При растущем уровне запасов незавершенного производства и нереализованной продукции
финансовый результат при использовании метода «директ-костинг» будет

Варианты ответов:
1. меньше финансового результата, рассчитанного по схеме учета полных затрат
2. больше финансового результата, рассчитанного по схеме учета полных затрат
3. соответствовать финансовому результату, рассчитанному по схеме учета полных затрат

Вопрос №146 .

При растущем уровне запасов незавершенного производства и нереализованной продукции
финансовый результат при использовании метода «директ-костинг» будет

Варианты ответов:
1. меньше финансового результата, рассчитанного по схеме учета полных затрат
2. больше финансового результата, рассчитанного по схеме учета полных затрат



3. соответствовать финансовому результату, рассчитанному по схеме учета полных затрат
Вопрос №147 .

При решении проблемы "отказ от выпуска или продолжение выпуска вида продукции" применяют
методику

Варианты ответов:
1. анализа соотношения "затраты - объем - прибыль"
2. группировки затрат по центрам ответственности
3. сметного планирования

Вопрос №148 .

Прибыль на вложенный капитал рассчитывается делением

Варианты ответов:
1. средней ежегодной прибыли на средние инвестиционные затраты
2. средних инвестиционных затрат на среднюю ежегодную прибыль
3. средних инвестиционных затрат на среднюю цену на продукцию, выпускаемую предприятием

Вопрос №149 .

Применение для учета материалов нормативного метода по сравнению с методом учета фактических
затрат предпочтительнее, поскольку

Варианты ответов:
1. эффективнее планирование и контроль использования материалов
2. получаемые учетные данные более точные
3. в большей степени отвечает требованиям налогового законодательства

Вопрос №150 .

Применение того или иного метода учета затрат на производство и калькулирования на предприятии
определяется

Варианты ответов:
1. Министерством финансов РФ
2. Налоговым кодексом РФ
3. организацией и зависит от особенностей производственного процесса

Вопрос №151 .

Принятие решения предполагает

Варианты ответов:
1. отток денежных средств
2. получение будущих экономических выгод
3. сравнительную оценку ряда альтернативных вариантов и выбор из них оптимального, в

наибольшей степени отвечающего целям предприятия
Вопрос №152 .

Реализация иерархического принципа составления внутренней отчетности означает, что

Варианты ответов:
1. в ней представлена лишь релевантная информация
2. по мере увеличения уровня руководства, которому представляется отчет, детализация отчета

уменьшается



3. в отчетах представляется информация о будущих событиях
Вопрос №153 .

Система учета по центрам ответственности необходима в условиях

Варианты ответов:
1. централизации управления
2. децентрализации управления
3. любой организации

Вопрос №154 .

Система учета по центрам ответственности необходима в условиях

Варианты ответов:
1. централизации управления
2. децентрализации управления
3. любой организации

Вопрос №155 .

При решении проблемы "отказ от выпуска или продолжение выпуска вида продукции" применяют
методику

Варианты ответов:
1. анализа соотношения "затраты - объем - прибыль"
2. группировки затрат по центрам ответственности
3. сметного планирования

Вопрос №156 .

Прибыль на вложенный капитал рассчитывается делением

Варианты ответов:
1. средней ежегодной прибыли на средние инвестиционные затраты
2. средних инвестиционных затрат на среднюю ежегодную прибыль
3. средних инвестиционных затрат на среднюю цену на продукцию, выпускаемую предприятием

Вопрос №157 .

Применение в анализе показателя маржинального дохода позволяет проводить более объективную
оценку деятельности, т.к.

Варианты ответов:
1. позволяет сравнить эффективность деятельности подразделений до распределения постоянных

(косвенных, общих) затрат
2. при этом не учитывается информация о переменных издержках
3. постоянные расходы остаются неизменными

Вопрос №158 .

Руководитель центра инвестиций обладает полномочиями и ответственностью

Варианты ответов:
1. только за выручку
2. только за прибыль
3. за прибыль и за размеры и эффективность капитальных вложений

Вопрос №159 .

Принятие решения в отношении дополнительного заказа основывается на информации о



Варианты ответов:
1. верхнем краткосрочном пределе цены
2. нижнем краткосрочном пределе цены
3. верхнем долгосрочном пределе цены

Вопрос №160 .

Принятие управленческого решения предполагает использование

Варианты ответов:
1. лишь прошлой информации
2. лишь прогнозной информации
3. информации об издержках по всем альтернативным вариантам, включая будущие и вмененные

затраты
Вопрос №161 .

Релевантными считаются данные о расходах и доходах

Варианты ответов:
1. относящиеся к принимаемому управленческому решению
2. относящиеся к текущему периоду времени
3. относящиеся к конкретному виду деятельности

Вопрос №162 . Основные параметры, определяющие величину чистой текущей стоимости проекта:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. доходность проекта
2. чистый денежный поток
3. ставка дисконтирования
4. срок жизни проекта
5. стоимость заемных источников финансирования
6. срок окупаемости

Вопрос №163 . Бизнес-план разрабатывается с целью ......

Варианты ответов:
1. рекламы
2. текущего планирования производства
3. обоснования возможности реализации инвестиционного проекта

Вопрос №164 .
Генеральный (главный) бюджет - это
 

Варианты ответов:
1. бюджет, составленный генеральным директором предприятия
2. совокупность планов. составленных для основныхз производственных подразделений

предприятия
3. совокупность планов, составленных для предприятия в целом

Вопрос №165 .
Цеховая себестоимость включает в себя:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. прямые расходы, связанные с производством продукции
2. коммерческие расходы



3. общепроизводственные накладные расходы
4. общехозяйственные накладные расходы
5. расходы вспомогательнызх производств

Вопрос №166 .
Назовите недостаток бюджетирования

Варианты ответов:
1. бюджетирование способствует инициативе
2. бюджетирование является средством контроля
3. большие затраты времени на составление бюджета

Вопрос №167 .
Бюджет составляется на

Варианты ответов:
1. неделю
2. квартал
3. месяц
4. полугодие
5. год с разбивкой на кварталы
6. день

Вопрос №168 .
Статичный бюджет представляет собой

Варианты ответов:
1. бюджет, разработанный исходя из разных уоовней объема продаж
2. бюджет, разработанный исходя из одного уровня объема продаж, запланированного фирмой
3. план деятельности отдельного структурного подразделения организации

Вопрос №169 .
Разработка операционного бюджета начинается с определения:

Варианты ответов:
1. производственной программы
2. бюджета себестоимости готовой продукции (работ,услуг)
3. бюджета финансовых результатов и использования прибыли
4. бюджета продаж

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК7
1. Обобщение затрат в управленческом учете.
2. Организация текущего мониторинга предприятия в условиях контроллинга.
3. Организация управленческого учета и отчетности по сегментам бизнеса предприятия.
4. Организация учета затрат как важнейший элемент современного управления.
5. Организация учета и контроля накладных расходов в отечественной и зарубежной практике.
6. Организация учета потерь и оценка их уровня в системе управленческого учета.
7. Особенности организации учета затрат вспомогательного производства в отечественной и



зарубежной практике.
8. Первичная информация и ее роль в организации системы управленческого учета.
9. Построение гибких бюджетных систем.

10. Практика организации сводного учета затрат.
11. Проблемы организации учета затрат по местам их возникновения и центрам ответственности на

предприятии.
12. Производственный документооборот как основа управленческого решения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
1. Задача по методу высших и низших точек.
1. По центру ответственности имеются следующие данные:

Период Выпуск продукции, шт. Расходы на содержание продукции, тыс. руб.

Январь 3000 210

Февраль 2500 260

Март 2400 230

Апрель 2130 300

Май 2460 180

Июнь 3400 270

Июль 2160 240

Август 3450 220

Сентябрь 1450 150

Октябрь 2100 250

Ноябрь 1640 310

Декабрь 2800 280



Задание: 1) Опишите поведение затрат используя метод высших и низших точек;
2) дайте характеристику затратам;
3) определите следует ли выпускать продукцию, если выручка от ее реализации составит 8200 руб.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
4. Калькулирование себестоимость продукции
4.1 Предприятие выпустило 1000 единиц продукции, 800 единиц были проданы в том же месяце.
Незавершенного производства нет.
При изготовлении одной единицы продукции организация понесла следующие затраты (в денежных
единицах):
1.     прямые переменные расходы – 400 000
2.     затраты на оплату труда основных производственных рабочих (включая ЕСН) – 250 000
3.     расходы на ремонт оборудования – 50 000
4.     расходы на рекламу – 15 000
5.     амортизация основных средств – 55 000
6.     заработная плата аппарата управления – 40 000
7.     арендная плата – 25 000
8.     постоянные расходы на продажу – 60 000
Задание: Определите себестоимость остатка произведенной, но не проданной партии продукции
используя:
a)  метод учета полных затрат;
b)  метод «Директ – костинг».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Задание.
Используя данные рассчитайте трансфертную цену на продукцию по формуле «145% от полной
себестоимости».
Таблица

Расходы Затраты на производство единицы продукции,
руб.

Затраты на сырье и материалы 220

Затраты на оплату труда основных производственных рабочих 98

Расходы на подготовку и освоение производства 42

Расходы на содержание и ремонт здания заводоуправления 54

Амортизация основных фондов 22

Затраты на сертификацию продукции 73

Стоимость покупных полуфабрикатов, использованных для произ водства
продукции 14

Стоимость электроэнергии на эксплуатацию оборудования 19

Хозяйственные расходы заводоуправления 11

Затраты на оплату труда вспомогательных рабочих 10

Отчисления на социальное страхование от заработной платы основ ных рабочих 7

 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Задание
Менеджер предприятия рассматривает проблему производства нового вида продукции. Ожидается, что
она будет иметь большой спрос. Предполагается, что переменные расходы на производство единицы
продукции будут следующие: прямые материальные затраты – 18,5 руб.; прямые трудовые затраты –
4,25 руб.; вспомогательные материалы – 1,1 руб.; коммерческие расходы – 2,8 руб.; прочие расходы –
1,95 руб. Постоянные расходы за год составят: амортизация зданий и оборудования – 36000 руб.;
расходы на рекламу – 45000 руб.; прочие – 11400 руб. Предприятие планирует продавать продукцию
по цене 55 руб.
Предполагая, что объём продаж составит 10000 единиц, рассчитать, по какой цене необходимо
продавать продукцию, чтобы получить прибыль 131600 руб.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Задание
Предприятие производит подакцизные товары. Полная себестоимость единица товара – 1000 руб.
Прибыль от реализации – 300 руб. Акциз – 700 руб. на единицу. НДС – 20%.
Товар реализуется через оптового посредника и розничную торговлю.
У оптового посредника расходы на единицу товара: транспортные – 70 руб., маркетинг – 20 руб.,
оплата труда персонала с отчислениями – 30 руб., прочие – 5 руб. Рентабельность продукции – 40%.
Расходы розничной торговли на единицу товара: аренда помещения – 50 руб., коммунальные платежи
– 150 руб., оплата труда с отчислениями – 100 руб. Рентабельность продукции – 8%.
Определить оптовую и розничную цены. Рассчитать суммы НДС.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
 
Задание.
Компания «Комфорт» производит защитный крем для зимней обуви. Ниже представлена
информация за год:
Переменные производственные затраты, руб 1 530 000
Постоянные производственные затраты, руб 540 000
Переменные коммерческие расходы, руб 90 000
Постоянные коммерческие расходы, руб 270 000
Переменные административные расходы, руб 45 000
Постоянные административные расходы, руб 157 500
Желаемая прибыль, руб 337 500
Ожидаемый спрос, тюбиков 450 000
Требуется:

1. Рассчитать проектную себестоимость одного тюбика крема.
2)Рассчитать цену реализации, используя:
- метод на основе переменных затрат;
- метод на основе производственных затрат.
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Задание
При повышении цен с 8 руб. до 10 руб. объём продаж понизился с 4,5 до 3,8 млн. тонн в год.
Производственные возможности компании таковы, что при розничной цене 7,5 руб. и годовом объёме
продаж 3,5 млн. тонн производство становится нерентабельным, а при максимальной цене 10 руб. и
100%-ной загрузке всех мощностей можно произвести 5 млн. тонн в год.
Определить равновесную цену и равновесный объём спроса и предложения, считая, что спрос и
предложение изменяются линейно.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Задание.
Используя данные рассчитайте трансфертную цену на продукцию по формуле «145% от полной
себестоимости».
Таблица

Расходы Затраты на производство единицы продукции,
руб.

Затраты на сырье и материалы 220

Затраты на оплату труда основных производственных рабочих 98

Расходы на подготовку и освоение производства 42

Расходы на содержание и ремонт здания заводоуправления 54

Амортизация основных фондов 22

Затраты на сертификацию продукции 73



Стоимость покупных полуфабрикатов, использованных для произ водства
продукции 14

Стоимость электроэнергии на эксплуатацию оборудования 19

Хозяйственные расходы заводоуправления 11

Затраты на оплату труда вспомогательных рабочих 10

Отчисления на социальное страхование от заработной платы основ ных рабочих 7

 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Задание
Менеджер предприятия рассматривает проблему производства нового вида продукции. Ожидается, что
она будет иметь большой спрос. Предполагается, что переменные расходы на производство единицы
продукции будут следующие: прямые материальные затраты – 18,5 руб.; прямые трудовые затраты –
4,25 руб.; вспомогательные материалы – 1,1 руб.; коммерческие расходы – 2,8 руб.; прочие расходы –
1,95 руб. Постоянные расходы за год составят: амортизация зданий и оборудования – 36000 руб.;
расходы на рекламу – 45000 руб.; прочие – 11400 руб. Предприятие планирует продавать продукцию
по цене 55 руб.
Предполагая, что объём продаж составит 10000 единиц, рассчитать, по какой цене необходимо
продавать продукцию, чтобы получить прибыль 131600 руб.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Задание
Управляющий подразделением У, стоимость активов которого оценивается в 2 000 000 долл.,
рассчитывается получить прибыль в размере 200 000 долл. (т. е. РА (рентабельность активов), по его
оценкам, должна составить 10%). У менеджера есть также возможность увеличить прибыль на 15 000
долл., инвестируя в активы своего подразделения дополнительно 100 000 долл.
Требуется:
Оценить проект и принять инвестиционное решение.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Задание
Исходные данные
Предприятие занимается производством дверей. Одним из центров ответственности, созданным на
предприятии явля¬ется участок по сборке дверей.
1)        фурнитура для дверей;
2)        амортизация основных средств:
а)         предприятия;
б)        цеха сборки;
3)        заработная плата администрации предприятия;
4)        заработная плата рабочих цеха сборки;
5)        командировочные расходы;
6)        транспортные расходы;



7)        расходы по оплате услуг банка;
8)        гвозди для сборки дверей;
9)        заработная плата инженерного состава;
10)      доплата за работу в ночное время, в выходные, праздничные дни и т.п. работникам цеха
окончательной сборки дверей;
12) расходы на рекламу.
Укажите, какие из перечисленных затрат будут являться контролируемыми, а какие
неконтролируемыми для данного центра ответственности:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского управленческого учета

1. История возникновения и современные тенденции развития управленческого учета
2. Управленческий учет: характеристика, цели, задачи и функции
3. Предмет и метод управленческого учета.
4. Объекты управленческого учета.
5. Взаимосвязь управленческого и финансового учета.
6. Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского учета.
7. Характеристика информации, предоставляемой управленческим учетом.

Тема 2. Затраты и их классификация как основа построения управленческого учета
8. Современные подходы к классификации затрат
9. Понятие затрат, их классификация.
10. Классификация затрат для определения себестоимости и полученной прибыли.
11. Классификация затрат для принятия решений и планирования.
12. Классификация затрат для контроля и регулирования деятельностью центров ответственности.

Тема 3. Постоянные и переменные расходы для целей планирования и контроля
13. Выделение переменных и постоянных расходов на предприятии
14. Использование переменных и постоянных расходов при планировании и анализе деятельности
предприятия
15. Маржинальный доход и способы его определения
16. Ключевые показатели CVP-анализа
17. Использование маржинального дохода для принятия управленческих решений

Тема 4. Релевантные затраты и доходы их использование для обоснования принятия управленческих



решений
18. Релевантные затраты и доходы: определение, требования и особенности
19. Понятие релевантных затрат в управленческом учете
20. Приемы, условия, виды и особенности идентификации релевантных затрат
21. Принципы расчета релевантных затрат в управленческом учете для целей выбора оптимального
варианта действий

Тема 5. Учет затрат на производство продукции, работ, услуг
22. Группировка и общие подходы к учету затрат
23. Учет и распределение прямых материальных затрат
24. Учет и распределение прямых затрат на оплату труда
25. Учет и распределение накладных расходов
26. Учет непроизводительных расходов и их включение с себестоимость продукции
27. Сводный учет затрат на производство

Тема 6. Классические методы учета затрат и калькулирования себестоимости
28. Понятие себестоимости и ее виды.
29. Методические основы калькулирования для целей управления
30. Методы определения фактической себестоимости: позаказный, попередельный и попроцессный
методы
31. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости.
32. Учет полной себестоимости продукции.
33. Учет по сокращенной себестоимости.

Тема 7. Специальные методы учета затрат в управленческом учете
34. Метод калькулирования сокращенной себестоимости (директ-костинг)
35. Метод калькулирования полной себестоимости (абзорбшен-костинг)
36. Метод стандарт-костинг
37. Система «Точно в срок» ( Just In Time, JIT)
38. Функционально-стоимостной анализ (ФСА)
39. Система таргет-костинг (target costing )
40. Система кайзен-костинг (Kaizen costing)

Тема 8. Обоснование принятия управленческих решений
41. Обоснование и принятие решений в сфере закупок
42. Обоснование и принятие решений в сфере производства
43. Обоснование и принятие решений при продаже продукции
44. Обоснование и принятие решений при инвестировании средств предприятия

Тема 9. Бюджетирование в системе управленческого учета
45. Бюджетирование как форма финансового планирования в управленческом учете
46. Цели, виды и принципы формирования бюджетов.
47. Бюджетный цикл и порядок разработки, утверждения и контроля исполнения бюджета
предприятия.
48. Порядок формирования генерального бюджета производственного предприятия.
49. Порядок разработки гибкого бюджета предприятия в процессе анализа
50. Управленческий контроль за исполнением бюджетов
51. Организация бюджетирования на предприятии.

Тема 10. Ценообразование в управленческом учете
52. Принятие решений по ценообразованию в системе управленческого учета.
53. Методы установления цены в управленческом учете: Cost +. Наценка, Маржа, «Снятие Сливок»
и Цена проникновения, Децентрализация.
54. Трансфертное ценообразование понятие и методы расчета.
55. Методы внешенего ценообразования



Тема 11. Анализ коэффициентов в управленческом учете
56. Использование коэффициентов оценки эффективности в управленческом учете
57. Расчет и использование показателей прибыльности (ROI, RI)
58. Расчет и использование показателей ликвидности
59. Расчет и использование показателей оборотного капитала
60. Расчет и использование показателей для инвестора (Gearing, P/E, dividend ratios)
61. Расчет и использование нефинансовых показателей
62. Расчет и использование сбалансированной системы показателей

Тема 12. Организация управленческого учета
63. Варианты организации управленческого учета на предприятии.
64. Центры ответственности, их виды и использование
65. Управленческий контроль деятельности подразделений
66. Особенности управленческой отчетности предприятия.
67. Требования к внутренней отчетности.
68. Формы внутренних отчетов.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Вахрушева О.Б. Бухгалтерский
управленческий учет

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57112.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Керимов В.Э. Бухгалтерский
управленческий учет

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85737.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Карпова Т.П. Управленческий учет ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81580.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Демина И.Д. Бухгалтерский

управленческий учет
Вузовское образование 2016 учебник - http://www.

iprbookshop.ru
/54489.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Курс по
бухгалтерскому
управленческому
учету

Сибирское
университетское
издательство, Норматика

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65161.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/57112.html
http://www.iprbookshop.ru/85737.html
http://www.iprbookshop.ru/81580.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/65161.html


для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются



бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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