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ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебная 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 – получение студентами комплекса 

теоретических знаний, практических умений и навыков в области 

управленческого учета. 

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 его изучении, освоении практических аспектов 

рассматриваемых в работе вопросов на основе детального изучения 

финансового законодательства, учебной, научной литературы и 

периодической печати. 

 

 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Контрольная работа в соответствии с учебным планом: студенты  

заочной формы  обучения – в пятом семестре, студенты  заочной ускоренной 

формы – в  третьем  семестре.  

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. 

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 включать все источники, использованные 

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. 

 

  

 

 

 

 

 



 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 обучающиеся, 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 «центры 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. 

1. Органом, регулирующим деятельность управленческого учета, 

является: 

а) Министерство финансов;  

б) Министерство экономического развития и торговли; 

в) Министерство по чрезвычайным ситуациям; 

г) Министерство образования и науки. 

2. Основой бухгалтерского управленческого учета является: 
а) бухгалтерский финансовый  учет; 
б) налоговый учет; 
в) производственный учет; 
г) статистический учет. 

3. Цель управленческого учета состоит … 

а) в формировании достоверной информации о результатах деятельности 

организации; 

б) исчислении фактической себестоимости продукции; 

в) предоставлении руководству информации, необходимой ему для 

принятия эффективных управленческих решении; 

г) планировании деятельности организации. 

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. Внедрение управленческого учета в организации… 

а) осуществляется по усмотрению руководства; 
б) обязательно и регламентируется государством; 

в) производится по первому требованию налоговых органов; 

г) осуществляется по решению акционеров. 
7. Какая ответственность предусмотрена в системе управленческого 

учета для привлечения менеджера за его управленческие решения, 

принятые на основе искаженных данных? 
а) уголовная;  

б) административная; 

в) дисциплинарная;  

г) штрафные санкции со стороны налоговых органов. 
8. В условиях материалоемкого производства в качестве базы для рас-

пределения косвенных расходов между отдельными видами продукции 

(работ, услуг) целесообразно выбрать: 
а) количество изготовленных изделий каждого вида; 
б) стоимость материальных ресурсов, необходимых для изготовления 

каждого изделия; 
в) стоимость прямых затрат, необходимых для выполнения каждого 

изделия; 
г) количество станкочасов, отработанных оборудованием в связи с 

производством изделия каждого вида. 
9. Сущность системы  «директ-костинг» заключается в следующем: 
а) себестоимость планируется и учитывается только в части постоянных 

затрат; 

б) себестоимость планируется и учитывается только в части переменных 

затрат; 
в) себестоимость планируется и учитывается по прямым и косвенным 

затратам; 
г) себестоимость рассчитывается только в части прямых затрат. 
10. Маржинальный доход – это… 
а) прибыль организации; 
б) разница между выручкой от реализации и постоянными затратами; 
в) разница между выручкой от продаж и переменными затратами; 
г) прибыль организации, увеличенная на сумму постоянных затрат. 
11.  Элементом учетной политики организации является списание об-

щехозяйственных расходов с одноименного счета 26 в конце отчетного 

периода в дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж». 

Это означает, что в бухгалтерском учете формируется информация: 



а) о полной себестоимости; 
б) производственной себестоимости; 
в) переменной себестоимости; 
г) себестоимости, рассчитанной по прямым затратам. 
12. Калькулирование себестоимости по системе «стандарт-кост» 

основано: 
а) на калькулировании прямых и постоянных затрат; 
б) разработке стандартов и норм затрат ресурсов; 
в) разработке нормативных калькуляций; 
г) калькулировании стандартной себестоимости изделий. 
13. Вмененные издержки –  это:  

а) плановая прибыль организации, полученная на альтернативном рынке; 
б) плановая прибыль организации, полученная по альтернативной цене; 
в) фактическая прибыль организации, полученная в результате 

производства и продажи альтернативного товара; 
г) упущенная выгода, связанная с выбором производства альтернативного 

товара, по альтернативной цене, на альтернативном рынке. 
14. Для процесса прогнозирования затраты организации подразде-

ляются: 
а) на затраты краткосрочного и долгосрочного периодов; 
б) планируемые и непланируемые; 
в) эффективные и неэффективные; 
г) регулируемые и нерегулируемые. 
15. Для процесса планирования затраты организации 

подразделяются: 
а) на прогнозируемые и непрогнозируемые; 
б) явные и вмененные; 
в) планируемые и непланируемые; 
г) релевантные и нерелевантные. 
16. Для процесса учета затраты организации подразделяются: 
а) на одноэлементные и комплексные; 
б) релевантные и нерелевантные; 
в) явные и альтернативные; 
г) планируемые и непланируемые. 
17. Бюджетирование является методом…: 
а) планирования; 
б) прогнозирования; 
в) анализа; 
г) составления отчетности. 
18. Для процесса регулирования затраты организации подразделя-

ются: 
а) на обязательные и поощрительные; 
б) регулируемые и нерегулируемые; 
в) экономические и финансовые. 



19. Для процесса стимулирования затраты организации подразде-

ляются: 
а) на затраты краткосрочного и долгосрочного периодов; 
б)  единовременные и периодические; 
в)  обязательные и поощрительные; 
г)  в пределах смет и стандартов и по отклонениям от них. 
20. По месту возникновения затраты группируются следующим 

образом: 
а) снабженческо-заготовительные; 
б) производственные; 
в) коммерческо-сбытовые; 
г) в разрезе производств, цехов, участков, бригад, отделов и других 

структурных элементов. 
21. По сфере возникновения и функциям деятельности затраты 

подразделяются: 
а) на прямые и косвенные; 
б) постоянные и переменные; 
 в) снабженческо-заготовительные, производственные, сбытовые и 

организационно-управленческие; 
г) основные и накладные. 
22. По отношению к объему производства и продаж затраты под-

разделяются: 
а) на постоянные и переменные; 
б) прямые и косвенные; 
в) основные и накладные; 

г) входящие и истекшие. 
23. По отношению к технологическому процессу изготовления про-

дукции затраты подразделяются: 
а) на основные и накладные; 
б) снабженческие и сбытовые; 
в) прямые и косвенные; 
г) планируемые и непланируемые. 
24. По экономическому содержанию затраты подразделяются: 
а) на постоянные и периодические; 
б) основные и накладные; 
в) одноэлементные и комплексные; 
г) экономические элементы и статьи калькуляции. 
25. По времени возникновения и отнесения на себестоимость про-

дукции затраты подразделяются: 
а) на плановые и внеплановые; 
б) отложенные и неотложенные; 
в) текущие и периодические; 
г) текущие, будущего отчетного периода и предстоящие. 
26. Эффективные затраты – это:  
а) полученные организацией доходы от безвозмездных поступлений; 



б) полученные организацией доходы от применения штрафных санкций; 
в) производительные затраты, обеспечивающие получение дохода; 
г) убытки. 
27. В краткосрочном периоде затраты организации подразделяются: 
а) на  рыночные и командно-административные; 
б) федеральные и региональные; 
в) постоянные и переменные; 
г) переменные. 
28. В долгосрочном периоде затраты организации подразделяются: 
а) на рыночные и командно-административные; 
б) федеральные и региональные; 
в)  постоянные и переменные; 
г) переменные. 
29.  В краткосрочном периоде планирование затрат организации: 
а) зависит от изменения производственной мощности; 
б) не зависит от изменения производственной мощности; 
в) связано с профицитом государственного бюджета; 
г) связано с дефицитом государственного бюджета. 
30. В долгосрочном периоде планирование затрат организации: 
а) зависит от изменения производственной мощности; 
б) не зависит от изменения производственной мощности; 
в) связано с профицитом государственного бюджета; 
г) связано с дефицитом государственного бюджета. 
31. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости характерен: 
а) для всех видов производств; 
б) производства по индивидуальным заказам; 
в) производства крупных партий заказов; 
г) производства качественно однородной продукции с непрерывным или 

массовым технологическим процессом. 
32. Попередельный метод учета себестоимости продукции 

применяется в производствах… 
а) имеющих большой остаток незавершенного производства; 
б) изготавливающих однотипную продукцию; 
в) технологический процесс изготовления продукции которых 

подразделяется на отдельные фазы; 
г) имеющих в обязательном порядке вспомогательные цехи. 
33. При росте объема производства величина постоянных затрат: 

 а) в расчете на единицу продукции уменьшается; 
 б) в расчете на единицу продукции увеличивается; 
 в) равняется уровню переменных затрат; 
 г) вышеперечисленные ответы неверны. 
34. При снижении объема производства величина постоянных затрат: 
а) в расчете на единицу продукции уменьшается; 
б) в расчете на единицу продукции увеличивается; 



в) равняется уровню переменных затрат; 
г) вышеперечисленные ответы неверны. 
35. При росте объема производства величина переменных затрат: 
а) в расчете на единицу продукции уменьшается; 
б) в расчете на единицу продукции увеличивается; 
в) остается неизменной; 
г) равняется уровню постоянных затрат. 
36. При снижении объема производства величина переменных затрат: 
а)  в расчете на единицу продукции уменьшается; 
б)  в расчете на единицу продукции увеличивается; 
в)  остается неизменной; 
г)  равняется уровню постоянных затрат. 
37. По степени регулируемости затраты организации подразделяются: 
а) на полностью регулируемые; 
б) частично регулируемые; 
в) нерегулируемые; 
г) все вышеперечисленные ответы верны. 
38. По отраслям деятельности доходы организации подразделяются 

на доходы: 
а) от основной деятельности; 
б) финансовой деятельности; 
в) производственной, торговой, посреднической деятельности; 
г) финансовой и инвестиционной деятельности. 
39. По видам деятельности доходы организации подразделяются на 

доходы: 
а) от производственной деятельности; 
б) коммерческо-сбытовой деятельности; 
в) основной, финансовой и инвестиционной деятельности; 
г) снабженческо-заготовительной деятельности. 
40. По источникам формирования доходы организации подразделя-

ются на доходы: 
а) от собственного капитала; 
б) заемного капитала; 
в) собственного и заемного капитала; 
г) продажи продукции (работ, услуг) и прочие поступления. 
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