1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы, описание показателей и
критериев оценивания компетенций
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навыками
составления
финансовой
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различных методов и
способов финансового
учета на финансовые
результаты
деятельности
организации на основе
использования
современных методов
обработки деловой
информации и
корпоративных
информационных
систем

Результаты обучения
(компоненты компетенции)
знать:
- роль управленческого учета в
информационной
системе
организации;
- сущность, особенности и критерии
бухгалтерского
управленческого
учета;
общие
принципы его
построения;
методы
учета
затрат
и
калькуляции
себестоимости
продукции.

уметь:
- применять методы учета затрат и
калькуляции
себестоимости
продукции;
- применять современные способы
группировки затрат по видам,
местам формирования и центрам
ответственности;
- использовать релевантный подход
в
принятии
управленческих
решений, составлять бюджеты,
учитывать
и
анализировать
отклонения.

Оценочные
средства
Текущий
контроль:
тестовые
задания,
ситуационные
задачи
Промежуточный
контроль:
вопросы и
задачи к
экзамену,
тестовые
задания
Текущий
контроль:
тестовые
задания,
ситуационные
задачи

Промежуточный
контроль:
вопросы и
задачи к
экзамену,
тестовые
задания
владеть:
Текущий
- терминологией бухгалтерского ситуационные
управленческого учета;
задачи
- методами учета затрат и
калькулирования
себестоимости Промежуточный
продукции;
контроль:
способами
использования задачи к
релевантного подхода в принятии экзамену
решений и методами составления
бюджета.

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы с описанием шкал оценивания и методическими материалами,
определяющими процедуру оценивания.
Комплект заданий для контрольной работы 1
Тема «Методы учета затрат и калькулирования»
Вариант 1 Составить бухгалтерские проводки и определить полную
производственную себестоимость выпущенной продукции.
Затраты организации на производство продукции
Статьи затрат
Продукция А
Продукция Б
108 000
240 000
Сырье и материалы
Топливо и
30 000
60 000
электроэнергия
Заработная плата
48 000
114 000
производственных
рабочих
Взносы во
?
?
внебюджетные фонды
19 200
33 600
Услуги сторонних
организаций (аренда)
Амортизация основных 12 000
28 800
средств
Согласно учетной политике организации общехозяйственные расходы
распределяются между отдельными видами продукции пропорционально
заработной плате производственных рабочих. Общехозяйственные расходы
составили 56 400 рублей. Незавершенное производство по продукции А на
начало месяца составило 4 000 руб., на конец периода 2 500 руб.
Вариант 2 Составить бухгалтерские проводки и определить полную
производственную себестоимость выпущенной продукции.
За отчетный период было изготовлено 1500 изделий А и 250 изделий Б .
На производство изделий А было затрачено материалов на сумму 287 500
руб., изделий Б – 517 500 руб.
Заработная плата работников основного производства, занятых в
изготовлении изделий А составила 172 500 руб., изделий Б . - 287 500 руб.
взносы во внебюджетные фонды 20 %. Заработная плата работников
вспомогательного производства - 62 100 руб., администрации – 117 300,
взносы во внебюджетные фонды - 20%.Кроме того, расходы цеха составили:

Амортизация оборудования – 28 750 руб.
Оплата электроэнергии, отопления – 80 500 руб.
Согласно учетной политике расходы, связанные с выпуском разных видов
изделий, распределяются пропорционально прямым затратам на производство
конкретных изделий. Незавершенное производство по продукции Б составило
на начало месяца – 9 500 руб., на конец месяца – 8 700 руб. Незавершенное
производство по продукции А отсутствуют.
Методические рекомендации по проведению контрольной работы:
Контрольные работы проводятся во время практических занятий. Вариантов
контрольных работ не менее двух. Во время выполнения заданий никакими
источниками (учебниками, конспектами лекций, тетрадями и т.п.)
пользоваться не разрешается.
Критерии оценивания:

- оценка «отлично» выставляется, если задача решена верно, бухгалтерские
проводки составлены корректно, расчеты выполнены верно;
- оценка «хорошо» - если в целом задача решена верно, бухгалтерские
проводки составлены корректно, в расчетах имеются арифметические
ошибки, однако методика расчета себестоимости не нарушена ;
- оценка «удовлетворительно – если бухгалтерские проводки составлены
корректно, в расчетах имеются арифметические ошибки, нарушена методика
расчета себестоимости ;
- оценка «неудовлетворительно» - если задача решена не верно, а также если
студент отказался решать предоставленную задачу.
Комплект тестовых заданий для контрольной работы 2
Тема «Управленческий учет затрат по местам формирования и центрам
ответственности»
Вариант 1
1. Система планирования, учета, контроля, анализа и оценки
информации о затратах и результатах деятельности как всего предприятия,
так и его отдельных структурных подразделений с целью принятия
оперативных (тактических) и прогнозных (стратегических) управленческих
решений:
а) финансовый учет;
б) управленческий учет;
в) налоговый учет;

г) статистический учет;
д) учет по центрам ответственности;
е) учет по местам возникновения затрат.
2. Информация должна содержать данные оперативного анализа и
предусматривать возможность проведения последующего анализа с
наименьшими затратами труда и времени – так проявляется такое требование
к управленческой информации, как:
а) экономичность;
б) аналитичность;
в) полезность.
3. Стоимостная оценка используемых в процессе ее создания
природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных
средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и
реализацию:
а) цена продукции;
б) себестоимость продукции.
4. Формирование системы информационной поддержки управления
организации, обеспечивающей разработку обоснованных управленческих
решений, направленных на повышение эффективности хозяйствования – это:
а) цель управленческого учета;
б) задача управленческого чета.
5. Перечислите функции управленческого учета:
а) учет, анализ, оперативный контроль и оценка результатов
производственно-финансовой деятельности организации и ее структурных
подразделений, определение рентабельности отдельных видов продукции и
производства в целом;
б) оперативное планирование производственно -финансового развития
хозяйства и его структурных подразделений на основе анализа и оценки
фактических результатов деятельности, оптимизации использования всех
видов ресурсов в будущем;
в) обеспечение руководства организации экономической информацией
в разрезе структурных подразделений и видов деятельности;
г) все варианты ответов верны.
Вариант 2
1. Перечислите принципы управленческого учета:
а) непрерывность функционирования организации;
б) использование единых для планирования, учета и анализа единиц
информации;
в) децентрализация управления с контролем результатов на всех
уровнях и во всех звеньях управления;
г) обоснованная оценка результатов деятельности структурных
подразделений хозяйства;

д) преемственность и многократное использование первичной и
промежуточной информации в целях управления;
е) сочетание нормативного и бюджетного (сметного) метода
управления затратами, финансами, коммерческой деятельностью;
ж)объективность;
з) полнота;
и) оперативность;
к) экономичность;
л)все варианты ответов верны.

2. Предметом управленческого учета в сельском хозяйстве являются:
а) отдельные структурные подразделения организации;
б) производственно-финансовая деятельность всей организации;
в) производственно-финансовая деятельность организации и ее
отдельных структурных подразделений (центров ответственности).
3. Управленческий учет является частью:
а) статистического учета;
б) финансового учета;
в) бухгалтерского учета.
4. Выделение управленческого учета из единой системы
бухгалтерского учета было обусловлено:
а) требованиями законодательства по бухгалтерскому учету;
б) требованиями налоговых органов;
в) спецификой целей и задач управленческого учета.
5. На какой вопрос дает ответ информация о затратах в разрезе
экономических элементов:
а) какие ресурсы были использованы предприятием в ходе
осуществления деятельности?
б) куда были направлены ресурсы предприятия в ходе осуществления
деятельности?
Методические рекомендации по проведению контрольной работы:
Контрольная работа иво время практических занятий. Вариантов
контрольных работ не менее двух. Во время выполнения заданий никакими
источниками (учебниками, конспектами лекций, тетрадями и т.п.)
пользоваться не разрешается.
Критерии оценивания:

- оценка «отлично» выставляется, если даны правильные ответы на 90 100% вопросов;
- оценка «хорошо» выставляется, если даны правильные ответы на 70 90% вопросов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны правильные
ответы на 50-70% вопросов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если даны правильные
ответы на менее 50% вопросов.
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Контрольная работа выполняется студентами заочной с полным сроком
обучения и заочной ускоренной формами обучения.
Контрольная работа оформляется исходя из возможностей студентов
либо с применением компьютерной техники, либо в тетради вручную. На
последней странице текста контрольной работы ставится личная подпись
студента.
Контрольная работа состоит из двух частей: теоретического вопроса и
практического задания. Содержание теоретического вопроса должно
соответствовать нормативным документам по бухгалтерскому учету и
аудиту, действующим в момент выполнения контрольной работы.
В ходе решения практического задания необходимо:
- составить журнал регистрации хозяйственных операций;
- проставить в журнале корреспонденцию счетов по приведенным
хозяйственным операциям при использовании Плана счетов бухгалтерского
учета;
- определить суммы по всем показателям, требующим расчета;
- произвести расчет целесообразности снижения продажной цены .
Теоретическое задание контрольной работы
Вариант
Теоретический вопрос
Управленческий учет, как элемент информационной системы
1
организации.
Отличия финансового и управленческого учета
2
Организация учета затрат по видам расходов
3
Понятие, классификация и характеристика центров
4
ответственности
Организация учета по центрам ответственности
5
Понятие и основные методы учета затрат и калькулирования
6
себестоимости продукции
Позаказный метод калькулирования
7
Попроцессный метод калькулирования
8
Попередельный метод
9
Учет затрат по функциям
10

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:
В соответствии с учебным планом промежуточной формой контроля
усвоения дисциплины «Учет и анализ: Управленческий учет» является
экзамен. Данная форма предполагает результат в следующих выражениях:
«неуд.», «удовл.», «хорошо», «отлично».
Общей целью промежуточного контроля является проверка и оценка
уровня усвоения студентами теоретического материала о назначении
управленческого учета, методах его организации, практических навыков по
применению учетных технологий при анализе экономической информации в
процессе принятия управленческих решений.
Экзамен по дисциплине «Учет и анализ: управленческий учет»
проводится в письменной форме, предполагающей решение одной задачи по
пройденной тематике и одного теоретического вопроса.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен по дисциплине «Учет и
анализ: управленческий учет» представлен ниже:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Управленческий учет, как элемент информационной системы
организации.
Понятие, предмет, объекты, методы, модели и принципы
управленческого учета
Отличия финансового и управленческого учета
Функции специалиста по управленческому учету
Организация учета затрат по видам расходов
Понятие, классификация и характеристика центров ответственности
Организация учета по центрам ответственности
Принципы анализа эффективности функционирования центров
ответственности
Понятие и основные методы учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции
Позаказный метод калькулирования
Попроцессный метод калькулирования
Попередельный метод
Учет затрат по функциям
Принципы калькулирования полной и неполной себестоимости
Учет прямых затрат в составе себестоимости продукции
Учет косвенных расходов в составе себестоимости продукции
Понятие, сущность , назначение и разновидности «Директ-костинга»
Понятие, сущность и назначение нормативного учета затрат
Понятие, сущность и назначение метода «Стандарт-кост»
Выявление и учет отклонений от нормативов
Виды управленческих решений
CVP-анализ: функции, назначение, ограничения применения
Анализ безубыточности производства
Использование релевантного подхода в принятии управленческих

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

решений
Использование релевантного подхода в решении о принятии
специального заказа или отказе от него
Использование релевантного подхода в решении о модернизации
оборудования
Использование релевантного подхода в решении об определении
структуры продукции с учетом лимитирующего фактора
Использование релевантного подхода в решении типа «Купить или
производить самим»
Сущность, назначение и основные понятия бюджетирования,
организация процесса бюджетирования
Методы составления бюджетов. Виды бюджетов
Учет и анализ отклонений в бюджетировании
Возможные варианты организации управленческого учета
Экзаменационные задачи по дисциплине

Вариант 1 Организация производит продукцию А, В и С. Данные о
ценах на указанные продукты, переменных затрат по ним, сумме постоянных
расходов приведены в табл.
показатели
Виды продукции
Итого
А

Б

С

Цена
единицы, руб.

100

120

150

Переменные
затраты, руб.

70

90

65

Постоянные
затраты, руб.

350 000

По результатам исследования конъюнктуры рынка сделаны выводы о
том, что продажу указанных продуктов целесообразно осуществлять в
соотношении:
35% — продукция А;
50% — продукция В;
15% — продукция С.
По плану организация должна получить прибыль на сумму 210 000
руб. Необходимо определить ассортимент производства и продажи
продукции.

Вариант 2 Составить бухгалтерские проводки и определить полную
производственную себестоимость выпущенной продукции
ЗАО "Луч" выпускает стулья и столы. За отчетный период было
изготовлено 25 стульев и 40 столов. Незавершенное производство на начало
месяца составило по стульям 36 750 руб.
На производство столов было затрачено материалов на сумму 183 750
руб., столов – 321 500 руб.
Заработная плата работников основного производства), занятых в
изготовлении стульев, составила 45 800 руб., столов – 73 500 руб.
Расходы вспомогательного производства фирмы, связанные с
выпуском продукции (обеспечение производства электроэнергией, теплом и
т.д.), составили 27 500 руб. Незавершенное производство на конец месяца
составило по стульям 61 250 руб.
Согласно учетной политике, расходы, связанные с выпуском разных
видов продукции, распределяют пропорционально заработной плате рабочих,
занятых производством конкретного вида продукции.
Примеры тестовых задания
Вариант 1
1. Система планирования, учета, контроля, анализа и оценки
информации о затратах и результатах деятельности как всего предприятия,
так и его отдельных структурных подразделений с целью принятия
оперативных (тактических) и прогнозных (стратегических) управленческих
решений:
а) финансовый учет;
б) управленческий учет;
в) налоговый учет;
г) статистический учет;
д) учет по центрам ответственности;
е) учет по местам возникновения затрат.
2. Какой счет используется для бухгалтерского учета до -ходов от
обычных видов деятельности?
а) 90;
б)91
в) 99
г) 98.
3. В оптовой торговле применяется схема учета товаров:
а) попредметная;
б) натурально-стоимостная;
в) стоимостная;
г) стоимостная или натурально-стоимостная.
4. Расчетным документом по безналичным перечислениям денег с
расчетного счета является:
а) расходный кассовый ордер;

б) платежное поручение;
в) приходный ордер.
5. Счет 52 «Валютные счета» предназначен для отражения:
а) операций в российской и иностранной валюте;
б) наличных платежей;
в) операций в российской валюте;
г) операций в иностранной валюте.
Вариант 2
1. В зависимости от того, какие затраты включаются в себестоимость
продукции, в отечественной экономической литературе традиционно
выделяются следующие ее виды:
а) цеховая;
б) производственная;
в) полная себестоимость;
г) 1 и 2;
д) 1, 2 и 3.
2. Каковы условия признания расходов в бухгалтерском учете?
а) расходы в определенной сумме производятся согласно нормативным
актам, актив по договору передан партнеру по сделке;
б) переданы денежные средства с расчетного счета организации;
в)
в результате хозяйственного факта произошло уменьшение
экономических выгод организации;
г) отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.
3. Доплаты и надбавки работникам предусматриваются:
а) за работу в ночное время, в выходные дни, сверхурочно;
б) за выпуск продукции сверх установленных заданий;
в) за перевыполнение плана;
г) при сокращенном рабочем дне.
4. На каком счете учитываются суммы, поступившие в погашение
дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток как
безнадежной к получению?
а) 83;
б)91;
в) 84;
г) 99.
5. Система «директ-костинг» представляет собой:
а) учет неполных затрат;
б) учет фактических полных затрат;
в) учет нормативных полных затрат.
Критерии оценивания:
- оценка «отлично» ставится в том случае, если ответ содержит полное
раскрытие содержания теоретических вопросов, решение задачи полностью

