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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» изучается в 

соответствии с утвержденными учебными планами. Данный курс тесно связан 

с курсами «Бухгалтерский финансовый учет», «Финансы организаций 

(предприятий)», «Инвестиции», «Финансовый менеджмент» и рядом других 

дисциплин, изучаемых студентами в процессе обучения. 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических 

знаний  и практических основ, необходимых для внедрения бухгалтерского 

управленческого учета в организации и эффективного его применения 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет»» включает 

лекционный курс, практические занятия, выполнение контрольной работы, 

включающей теоретические вопросы и тестовые задания. Цель написания 

контрольной работы состоит в закреплении теоретических знаний курса, более 

глубоком их изучении, освоении практических аспектов рассматриваемых в 

работе вопросов на основе детального изучения финансового 

законодательства, учебной, научной литературы и периодической печати. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Студенты направления «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» выполняют контрольную работу в соответствии с учебным 

планом.  

Выполнение работы происходит на основе изучения учебников и 

периодической печати. Необходимо учитывать, что экономическая и 

финансовая информация постоянно меняется.  

Текстовый документ выполняется на одной стороне листов белой 

нелинованной бумаги формата А4 (210х297 мм) одним из следующих 

способов: 

- с применением печатающих устройств вывода ЭВМ шрифтом Times 

New Roman № 14 черного цвета с полуторным межстрочным интервалом в 

редакторе WORD;  

- рукописным – чертежным шрифтом с высотой букв и цифр не менее 

2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко пастой или чернилами 

черного цвета. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15 мм. 

Текстовый документ во всех случаях выполняется на листах без рамок и 

основных надписей, а при рукописном способе – четким, разборчивым 

почерком. Набор текста производится с соблюдением следующих размеров 

полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, номер 

страницы ставится  в правом верхнем углу – порядковый номер листа 

арабскими цифрами без точки в конце. 

Контрольная работа должна включать: 

- титульный лист (прил.); 

- содержание; 

- основную часть; 

- библиографический список; 

- приложения (если есть необходимость). 

Титульный лист выполняется на листах формата А4 и считается первым 

листом текстового документа, однако номер страницы на нем не ставится 

(прил.). 

В содержании перечисляют заголовки разделов и подразделов, 

библиографический список, приложения с указанием номеров страниц, на 

которых они начинаются. Содержание выполняют на отдельной странице.  

Основная часть отражает процесс решения поставленных в работе задач 

и полученные результаты. Она состоит из текстового документа, иллюстраций 

и таблиц. 

Разделы  должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими 

цифрами. Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. 
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Нумерованные заголовки разделов пишутся с абзацного отступа прописными 

буквами с жирным выделением шрифтом кегля 14, а названия подразделов – 

строчными буквами (первая – прописная), также с жирным выделением 

шрифтом кегля 14. 

Список является обязательным элементом и включается в содержание 

текстового документа. Он должен содержать сведения об источниках, 

использованных при выполнении контрольной работы. Список должен 

содержать не менее 10 наименований. 

Рисунки, графики, диаграммы, таблицы большого формата, 

практический материал и т. д. могут быть вынесены в приложения. 

После выполнения работа сдается на проверку. Срок проверки работы до 

7 дней. Если работа не соответствует предъявляемым к ней требованиям  

(приведены устаревшие сведения, неправильно оформлена, аналогична уже 

проверенной и др.), то студент не допускается к собеседованию и работа 

должна быть выполнена заново. После исправления она вновь сдается на 

проверку. 

При подготовке к собеседованию студент обязан выполнить все 

указания, содержащиеся в рецензии преподавателя, учесть замечания и быть 

готовым ответить на все вопросы преподавателя по данной теме. 

 

2.  ТЕМАТИКА  ЗАДАНИЙ 

 

В первой части контрольной работы должен быть раскрыт один из 

теоретических вопросов (номер вопроса выбирается по последней цифре 

зачетной книжки; вопрос 10 выбирают те студенты, у кого последняя цифра 

0): 

1. Задачи управленческого учета. 

2. Функции управленческого учета. 

3. Международная практика формирования управленческого учета. 

4. Развитие управленческого учета в России. 

5. Определение и цели управленческого учета. 

6. Предмет и объекты управленческого учета. 

7. Системы управленческого учета и их классификация. 

8. Понятие организации управленческого учета, план организации. 

9. Понятие «центров ответственности», их классификация. 

      10. Сравнительная характеристика бухгалтерского финансового и 

бухгалтерского управленческого учета. 

Объем первой части тестового задания должен составлять 5-6 страниц. 

Вторая  часть контрольной работы выполняется в форме тестового 

задания  по нижеприведенной форме в полном объеме каждым  студентом. 
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1.Органом, регулирующим деятельность бухгалтерского 

управленческого учета, является: 

а) Министерство финансов РФ 

б) Министерство экономического развития РФ 

в) Министерство Российской Федерации по делам Гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

г) Министерство труда и социальной защиты РФ 

2. Основой бухгалтерского управленческого учета является: 

а) финансовый бухгалтерский учет; 

б) налоговый учет; 

в) производственный учет; 

г) статистический учет. 

3.  Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени 

распространяется на: 
а) финансовый учет; 

б) управленческий учет; 

в) оперативный производственный учет; 

4.  В рамках масштабной базы удельные постоянные расходы при уве-

личении деловой активности организации: 

а) остаются неизменными; 

б) постепенно уменьшаются; 

в) возрастают; 

г) не зависят от деловой активности. 

5. Расходы на упаковку готовой продукции для отгрузки ее 

потребителю являются: 

а) производственными переменными затратами; 

б) производственными постоянными затратами; 

в) непроизводственными переменными затратами; 

г) непроизводственными постоянными затратами. 

6. Цель управленческого учета состоит … 

а) в формировании достоверной информации о результатах деятельности 

организации; 

б) в исчислении фактической себестоимости продукции; 

в) в предоставлении руководству информации, необходимой руководству 

для принятия эффективных управленческих решении; 

г) в планировании деятельности организации. 

7.  В основе управленческого учета не лежит признак классификации 

затрат: 
а) по экономическим элементам; 
б) отношению к объему производства; 
в) способу включения в себестоимость продукции (работы, услуги). 
8.  Для процесса прогнозирования затраты организации подразде-

ляются: 
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а)  на затраты краткосрочного и долгосрочного периодов; 
б)  планируемые и непланируемые; 
в)  эффективные и неэффективные; 
г)  регулируемые и нерегулируемые. 
9. Для процесса планирования затраты организации подразделяются: 
а)  на затраты прогнозируемые и непрогнозируемые; 
б)  явные и вмененные; 
в)  планируемые и непланируемые; 
г)  релевантные и нерелевантные. 
10. Для процесса учета затраты организации подразделяются: 
а) на затраты одноэлементные и комплексные; 
б)  релевантные и нерелевантные; 
в)  явные и альтернативные; 
г)  планируемые и непланируемые. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример оформления титульного листа контрольной работы 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Кафедра «Финансы, кредит и бухгалтерский учет» 
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по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» 

Вариант 

 

 

Выполнил: студент ЗФ 

Группы №_______________ 

з/к______________________ 

Фамилия_________________ 

Имя_____________________ 

Отчество_________________ 

Проверил:  

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20 __ г. 


