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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дисциплина «Практикум по бухгалтерскому управленческому учету» 

изучается в соответствии с утвержденными учебными планами. Данный курс 

тесно связан с курсами «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Финансы организаций», «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 «Практикум по бухгалтерскому управленческому  учету»» 

включает практические занятия, выполнение контрольной работы, 

включающей тестовые задания. Цель написания контрольной работы состоит в 

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 38.03.01«Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» «Практикум по бухгалтерскому управленческому  

учету» 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. 

Контрольная работа должна включать: 

- титульный лист (прил.); 

- ответы на тестовые задания; 

- библиографический список. 

Титульный лист выполняется на листах формата А4 и считается первым 

листом текстового документа, однако номер страницы на нем не ставится 

(прил.). 

Основная часть отражает процесс решения поставленных в работе задач 

и полученные результаты. Она состоит из текстового документа, иллюстраций 

и таблиц. 

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. 

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. 
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2.  ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Выберите правильный ответ 

 Пользователями информации управленческого учета являются 

- менеджеры 

- акционеры 

- налоговая инспекция 

-банк на стадии принятия решения о выдаче кредита 

2. Выберите правильный ответ 

 Степень открытости информации, формируемой в системе управленческого учета 

для пользователей 

- открытая 

- публичная 

- не представляет коммерческой тайны 

- является коммерческой тайной 

3. Выберите правильный ответ 

 Степень ответственности при искажении данных в системе управленческого учета 

- штрафные санкции со стороны налоговых органов 

- уголовная 

- административная 

- дисциплинарная 

4. Выберите правильный ответ 

 Частота подачи информации 

- годовая, поквартальная 

- по запросам руководителей разных уровней 

- ежемесячная 

- еженедельная 

5. Выберите правильный ответ 

 Цель ведения управленческого учета 

- составление налоговых деклараций 

- составление бухгалтерской отчетности для внешних пользователей 

- обеспечение сбора и обработки информации для планирования, управления и 

контроля 

- формирование себестоимости произведенной и проданной продукции 

7. Выберите правильный ответ 

 Управленческий учет — это 

- подсистема финансового учета, направленная на изыскание резервов повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

- система учета затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля и анализа, 

которая систематизирует информацию для оперативных управленческих и координации 

проблем будущего развития предприятия.-: особый вид учета, направленный на снижение 

бремени налогообложения 

- система учета, которая ведется только менеджерами организации 

8. Выберите правильный ответ 

 К основным функциям управленческого учета относятся 

- прогнозирование, планирование, организация, учет, контроль, регулирование, 

стимулирование, анализ, принятие решений 

- планирование, приказы (распоряжения), учет, контроль, анализ 

- организация управленческих структур и их взаимодействие 
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- принятие и передача необходимых приказов, распоряжений, 

указаний, рекомендаций, инструкций 

9. Выберите правильный ответ 

 Предметом управленческого учета является 

-  отчетность организации, передаваемая внешним пользователям информации 

-  коммерческая деятельность организации с целью оптимизации налогообложения 

- производственная и сбытовая деятельность, а также налогообложение 

- производственная, коммерческо-сбытовая и инвестиционная деятельность 

организации и ее структурных подразделений в процессе всего цикла управления 

 

10. Выберите правильный ответ 

К основным объектам управленческого учета относятся 

- затраты, доходы, трансфертные цены, система бюджетов, внутрихозяйственная 

отчетность 

- оценка и калькуляция, приемы экономического анализа, экономико-

математические и статистические методы 

- документация и инвентаризация, экономико-математические и статистические 

методы 

- документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, приемы экономического 

анализа, экономико-математические и статистические методы 

11. Выберите правильный ответ 

 Метод управленческого учета — это 

- планирование и анализ затрат и доходов организации и ее структурных 

подразделений 

- бюджетирование, внутрихозяйственная отчетность, трансфертное ценообразование, 

система счетов и двойная запись 

- активы и пассивы организации, балансовое обобщение, внутрихозяйственная и 

финансовая отчетность 

- совокупность способов и приемов, отражающих предмет управленческого учета 

12 Выберите правильный ответ 

Управленческий учет является 

- составной частью финансового учета 

- составной частью производственного учета 

- составной частью налогового учета 

- интегрированной системой информации о затратах и доходах организации 

13. Выберите правильный ответ 

 Производственный учет является 

- составной частью финансового учета 

- составной частью управленческого учета 

- составной частью налогового учета 

- системой информации о затратах организации 

14. Выберите правильный ответ 

 Ведение управленческого учета регулируется 

- международными стандартами 

- национальными стандартами 

- требованием налоговых органов 

- самой организацией 

15. Выберите правильный ответ 

 Публикация управленческой отчетности в средствах массовой информации 

осуществляется 

- ежемесячно;  
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- ежеквартально; 

- ежегодно; 

- ни при каких условиях. 

16. Выберите правильный ответ 

 Потребителями информации управленческого учета являются 

- менеджеры организации 

- налоговая инспекция 

- кредитные организации при выдаче предприятию кредитов 

- внутренние и внешние пользователи информации 

17. Выберите правильный ответ 

 Ведение управленческого учета является 

- обязательным для каждой организации 

- обязательным для каждого структурного подразделения организации 

-  обязательным для каждой организации и ее структурных подразделений 

- не обязательным 

18. Выберите правильный ответ 

 Историческими предшественниками управленческого учета 

являются … учет 

- оперативный  

- статистический  

- налоговый  

- калькуляционный и производственный  

19. Выберите правильный ответ 

 Информация какого учета для организации является ее ноу-хау 

- налогового 

- статистического 

- финансового 

- управленческого 

20. Выберите правильный ответ 

 Какой учет называют стратегическим, прогнозным учетом 

- налоговый 

- статистический 

- бухгалтерский 

- управленческий 

21. Выберите правильный ответ 

 За неправильное ведение какого вида учета менеджерский аппарат организации 

может нести только административную ответственность за неправильное ведение … учета 

- управленческого 

- налогового  

- статистического  

- финансового  

 

22. Выберите правильный ответ 

 Не ограничивается отражением исторической информации организации … учет 

- статистический  

- управленческий  

- налоговый  

- финансовый  

 

23. Выберите правильный ответ 

 В управленческом учете отчеты могут составляться 
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- ежедневно 

- ежемесячно 

- ежеквартально и ежегодно 

- строгой периодичности не имеют 

 

24. Выберите правильный ответ 

 Информация какого вида учета подлежит обязательной аудиторской проверке? 

- производственного 

- управленческого 

- финансового 

- оперативного 

25. Выберите правильный ответ 

 Группировка затрат в разрезе статей калькуляции обязательна в … учете 

- налоговом учете 

- финансовом учете 

- статистическом учете; 

- управленческом учете 
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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» 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

по дисциплине «Практикум по бухгалтерскому   

управленческому учету» 

Вариант 
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