
 

  



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ОД.7  «Бухгалтерский управленческий учет (продвинутый уровень)» 
 (индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

 
ОК-3, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-13 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

4 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательной программы 

3 

4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/ 

индекс 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

основные закономерности 

взаимодействия центров 

ответственности хозяйствующих 

субъектов; основные принципы 

организации системы 

управленческого учета 

самостоятельно приобретать новые 

знания в области бухгалтерского 

управленческого учета, 

самореализовываться, использовать 

творческий потенциал 

способностью к 

самоанализу и 

самоконтролю, к 

самообразованию и 

самосовершенствованию, к 

поиску и реализации новых, 

эффективных форм 

организации своей 

деятельности 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения 

приемы и методы принятия 

организационно-управленческих 

решений на базе информации 

управленческого учета 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в 

области принятия организационно-

управленческих решений на базе 

информации управленческого учета 

навыками принятия 

организационно-

управленческих решений на 

базе информации 

управленческого учета 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления 

перспективные направления 

научных исследований и 

основные результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

по проблемам бухгалтерского 

управленческого учета 

самостоятельно обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по 

вопросам организации бухгалтерского 

управленческого учета в 

хозяйствующих субъектах 

навыками самостоятельной 

работы с результатами 

отечественных и 

зарубежных исследований 

по проблемам 

бухгалтерского 

управленческого учета 

  



ПК-13 способностью применять 

современные методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования 

формы и технологии учебной 

деятельности компетентностно-

ориентированного 

образовательного процесса, 

современные подходы к 

преподаванию, интерактивные 

формы обучения 

применять современные методы и 

методики преподавания 

экономических дисциплин  

 

навыками использования 

современных методов и 

методики преподавания 

экономических дисциплин 

  

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные 

закономерности 

взаимодействия центров 

ответственности 

хозяйствующих 

субъектов; основные 

принципы организации 

системы управленческого 

учета (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

основных 

закономерностей 

взаимодействия центров 

ответственности 

хозяйствующих субъектов; 

основных принципов 

организации системы 

управленческого учета/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

закономерностей 

взаимодействия центров 

ответственности 

хозяйствующих субъектов; 

основных принципов 

организации системы 

управленческого учета 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

закономерностей 

взаимодействия центров 

ответственности 

хозяйствующих субъектов; 

основных принципов 

организации системы 

управленческого учета 

Сформированные и 

систематические знания 

основных 

закономерностей 

взаимодействия центров 

ответственности 

хозяйствующих субъектов; 

основных принципов 

организации системы 

управленческого учета 

Уметь самостоятельно 

приобретать новые знания 

в области бухгалтерского 

управленческого учета, 

самореализовываться, 

использовать творческий 

потенциал (ОК-3) 

Фрагментарное умение 

самостоятельно 

приобретать новые знания 

в области бухгалтерского 

управленческого учета, 

самореализовываться, 

использовать творческий 

потенциал /Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

самостоятельно приобретать 

новые знания в области 

бухгалтерского 

управленческого учета, 

самореализовываться, 

использовать творческий 

потенциал 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно приобретать 

новые знания в области 

бухгалтерского 

управленческого учета, 

самореализовываться, 

использовать творческий 

потенциал 

Успешное и 

систематическое умение 

самостоятельно 

приобретать новые знания 

в области бухгалтерского 

управленческого учета, 

самореализовываться, 

использовать творческий 

потенциал 



Владеть способностью к 

самоанализу и 

самоконтролю, к 

самообразованию и 

самосовершенствованию, 

к поиску и реализации 

новых, эффективных форм 

организации своей 

деятельности (ОК-3) 

Фрагментарное 

применение навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

самообразования и 

самосовершенствования, 

поиска и реализации 

новых, эффективных форм 

организации своей 

деятельности/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, самообразова

ния и 

самосовершенствования, 

поиска и реализации новых, 

эффективных форм 

организации своей 

деятельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

самообразования и 

самосовершенствования, 

поиска и реализации новых, 

эффективных форм 

организации своей 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

самообразования и 

самосовершенствования, 

поиска и реализации 

новых, эффективных форм 

организации своей 

деятельности 

Знать приемы и методы 

принятия организационно-

управленческих решений 

на базе информации 

управленческого учета 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания 

приемов и методов 

принятия организационно-

управленческих решений 

на базе информации 

управленческого учета 

/Отсутствие знаний 

Неполные знания приемов и 

методов принятия 

организационно-

управленческих решений на 

базе информации 

управленческого учета 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания приемов и 

методов принятия 

организационно-

управленческих решений на 

базе информации 

управленческого учета 

Сформированные и 

систематические знания 

приемов и методов 

принятия организационно-

управленческих решений 

на базе информации 

управленческого учета 

Уметь использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения в области 

принятия организационно-

управленческих решений 

на базе информации 

управленческого учета 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения в области 

принятия организационно-

управленческих решений 

на базе информации 

управленческого учета/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения в 

области принятия 

организационно-

управленческих решений на 

базе информации 

управленческого учета 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения в 

области принятия 

организационно-

управленческих решений на 

базе информации 

управленческого учета 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения в области 

принятия организационно-

управленческих решений 

на базе информации 

управленческого учета 

Владеть навыками 

принятия организационно-

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

Успешное и 

систематическое 



управленческих решений 

на базе информации 

управленческого учета 

(ОПК-3) 

принятия организационно-

управленческих решений 

на базе информации 

управленческого учета/ 

Отсутствие навыков 

применение навыков 

принятия организационно-

управленческих решений на 

базе информации 

управленческого учета 

отдельными ошибками 

применение навыков 

принятия организационно-

управленческих решений на 

базе информации 

управленческого учета 

применение навыков 

принятия организационно-

управленческих решений 

на базе информации 

управленческого учета 

Знать перспективные 

направления научных 

исследований и основные 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

проблемам бухгалтерского 

управленческого учета 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания 

перспективных 

направлений научных 

исследований и основных 

результатов, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

проблемам бухгалтерского 

управленческого учета/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

перспективных направлений 

научных исследований и 

основных результатов, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

проблемам бухгалтерского 

управленческого учета 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

перспективных направлений 

научных исследований и 

основных результатов, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

проблемам бухгалтерского 

управленческого учета 

Сформированные и 

систематические знания 

перспективные 

перспективных 

направлений научных 

исследований и основных 

результатов, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

проблемам бухгалтерского 

управленческого учета 

Уметь самостоятельно 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

вопросам организации 

бухгалтерского 

управленческого учета в 

хозяйствующих субъектах 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение 

самостоятельно обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

вопросам организации 

бухгалтерского 

управленческого учета в 

хозяйствующих субъектах/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

самостоятельно обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

вопросам организации 

бухгалтерского 

управленческого учета в 

хозяйствующих субъектах 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

вопросам организации 

бухгалтерского 

управленческого учета в 

хозяйствующих субъектах 

Успешное и 

систематическое умение 

самостоятельно обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

вопросам организации 

бухгалтерского 

управленческого учета в 

хозяйствующих субъектах 

Владеть навыками 

самостоятельной работы с 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

Успешное и 

систематическое 



результатами 

отечественных и 

зарубежных исследований 

по проблемам 

бухгалтерского 

управленческого учета 

(ПК-1) 

самостоятельной работы с 

результатами 

отечественных и 

зарубежных исследований 

по проблемам 

бухгалтерского 

управленческого учета/ 

Отсутствие навыков 

применение навыков 

самостоятельной работы с 

результатами 

отечественных и 

зарубежных исследований 

по проблемам 

бухгалтерского 

управленческого учета 

отдельными ошибками 

применение навыков 

самостоятельной работы с 

результатами 

отечественных и 

зарубежных исследований 

по проблемам 

бухгалтерского 

управленческого учета 

применение навыков 

самостоятельной работы с 

результатами 

отечественных и 

зарубежных исследований 

по проблемам 

бухгалтерского 

управленческого учета 

Знать формы и технологии 

учебной деятельности 

компетентностно-

ориентированного 

образовательного 

процесса, современные 

подходы к преподаванию, 

интерактивные формы 

обучения (ПК-13) 

Фрагментарные знания 

форм и технологий 

учебной деятельности 

компетентностно-

ориентированного 

образовательного 

процесса, современных 

подходов к преподаванию, 

интерактивных форм 

обучения/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания форм и 

технологий учебной 

деятельности 

компетентностно-

ориентированного 

образовательного процесса, 

современных подходов к 

преподаванию, 

интерактивных форм 

обучения 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания форм и 

технологий учебной 

деятельности 

компетентностно-

ориентированного 

образовательного процесса, 

современных подходов к 

преподаванию, 

интерактивных форм 

обучения 

Сформированные и 

систематические знания 

форм и технологий 

учебной деятельности 

компетентностно-

ориентированного 

образовательного 

процесса, современных 

подходов к преподаванию, 

интерактивных форм 

обучения 

Уметь применять 

современные методы и 

методики преподавания 

экономических дисциплин 

(ПК-13) 

Фрагментарное умение 

применять современные 

методы и методики 

преподавания 

экономических дисциплин 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять современные 

методы и методики 

преподавания 

экономических дисциплин 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение применять 

современные методы и 

методики преподавания 

экономических дисциплин  

Успешное и 

систематическое умение 

применять современные 

методы и методики 

преподавания 

экономических дисциплин  
  



Владеть навыками 

использования 

современных методов и 

методики преподавания 

экономических дисциплин 

(ПК-13) 

Фрагментарное 

применение навыков 

использования 

современных методов и 

методики преподавания 

экономических дисциплин 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

использования современных 

методов и методики 

преподавания 

экономических дисциплин 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования современных 

методов и методики 

преподавания 

экономических дисциплин 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования 

современных методов и 

методики преподавания 

экономических дисциплин 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом 

дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 

  



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

1. Принципы разработки учетной политики для целей управленческого учета 

2. Понятие управленческой отчетности, ее виды 

3. Требования к управленческой отчетности 

4. Условия и принципы построения внутренней сегментарной отчетности 

5. Порядок построения и возможности применения информации сегментарной 

отчетности 

6.  Содержание стратегического управленческого учета 

7. Сущность эквивалентных калькуляций 

8. Калькулирование сопряженных видов продукции 

9. Управленческий учет материальных расходов 

10. Управленческий учет трудовых затрат 

11. Принципы учета калькуляционных затрат 

12. Понятие дискретных расходов, основные принципы их учета 

13. Трансфертное ценообразование  

14. Сущность функционального учета затрат 

15. Этапы внедрения АВС-метода 

16. Варианты организации учета в бюджетировании 

17. Принципы учета отклонений в бюджетировании 

18. Последовательность составления операционного бюджета 

19. Последовательность составления финансового бюджета 

20. Роль бюджетировании в контроле деятельности центров ответственности 

21. Анализ релевантной информации для принятия управленческих решений 

22. Использование информации управленческого учета для выбора варианта 

производственных инвестиций 

23. Использование информации управленческого учета при выработке ценовой 

политики 

24. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности 

25. Особенности учета затрат в ремонтных подразделениях 

26. Особенности калькулирования услуг автопарка 

27. Особенности учета затрат в растениеводстве 

28. Особенности калькулирования в растениеводстве 

29. Особенности учета затрат в животноводстве 

30. Особенности калькулирования в животноводстве 

31. Особенности учета затрат в подсобных промышленных производствах 

32. Особенности калькулирования в подсобных промышленных производствах 

  



3.2. Примерные варианты экзаменационных задач 
 

Задача 1 

Фактические расходы на исполнение обязательств по гарантийному обслуживанию 

продукции за последние 5 лет составили в целом 500 000 руб. Себестоимость 

реализованной части этой продукции составила 10 млн. руб. В текущем отчетном периоде 

себестоимость реализованной продукции предприятия, по которой предусматривалось 

гарантийное обслуживание, составила 400 000 руб. Определить ставку калькуляционного 

риска и его величину в отчетном году.  

Задача 2 

Машина с предполагаемым сроком эксплуатации 10 лет имеет первоначальную 

стоимость 10 000 д.е. Стоимость металлолома равна расходам по демонтажу машины. 

Вследствие инфляции цены на основные средства увеличиваются в среднем на 5% в год. 

Каким должен быть размер амортизационных отчислений, чтобы их было достаточно 

для приобретения аналогичной машины через 10 лет. 

Задача 3 

Агрегат с первоначальной стоимостью 180 000 д.е. предполагается эксплуатировать 

более 4 лет с остаточной стоимостью 20 000 д.е.  

Вычислите амортизацию агрегата методами: 

1) линейного списания; 

2) геометрической дегрессии. 

Задача 4 

Завод выпускает продукцию вида А, В, С. Плановые затраты на их производство 

соотносятся как 1,2:1,0:0,9. Выпущено 1000 тонн продукта каждого вида при общих 

затратах 1280460 руб. Определить себестоимость каждого вида продукции методом 

эквивалентной калькуляции 

Задача 5 

Консервное  производство изготовляет соки разной расфасовки. Расход материалов 

пропорционален объему продукции. За отчетный период затраты сырья и выход 

продукции характеризуются следующими данными  

Показатели Виды расфасовок 

0,5 л 1,0 л 2,0 л 

Объем соков, см
3
 500 1000 2000 

Объем производства, шт. 200000 225000 100000 

Общие материальные затраты — 3 335 000 д.е. 

Определите величину материальных затрат на каждую банку сока и на их выпуск по 

видам. 

Задача 6 

Совокупные затраты сопряженного производства 94000 руб. Получено 1050 кг 

основного продукта, 200 кг побочного продукта Г и 20 кг побочного продукта Д. 

Побочный продукт Г реализуется на рынке по 20 руб. за 1 кг, при расходах по сбыту 6 

руб. на кг. Продукт Д уничтожается по экологическим требованиям. Затраты по его 

утилизации и транспортировке 100 руб. на 1 кг. Определить производственную 

себестоимость единицы основного продукта и реализуемого побочного продукта Г.  

Задача 7 

В сопряженном производстве изготовляют четыре продукта. Данные для калькулирования 

их себестоимости приведены в таблице 

Продукт Прямые 

затраты, у.д.е. 

Общие расходы, 

у.д.е. 

Количество 

продукции, шт 

Выручка, у.д.е. 

А 50000 120000 25000 130000 

Б 9000 2500 30000 

В 14000 1500 40000 



Г 8000 1500 18000 

 Составьте калькуляцию методом остаточной стоимости при условии, что А— главный 

продукт. 

Задача 8 

Компания производит и продает 8000 изделий за месяц. Суммарные 

производственные затраты за меся 140 тыс. у.д.е., из которых 100 тыс. у.д.е. – 

переменные, 40 тыс. у.д.е. – постоянные. У компании есть неиспользованные 

производственные мощности для выполнения разового заказа по производству 2000 

изделий за месяц. Определить минимальную цену для принятия этого заказа. 

Задача 9 

Предприятие планировало иметь в марте общую сумму расходов 14400 у.д.е., в том 

числе 6000 у.д.е. постоянных расходов при объеме продаж 1400 ед. Фактические расходы 

марта составили 15200 у.д.е., в том числе переменные 8800 у.д.е., постоянные 6400 у.д.е. 

при объеме продаж 1500 ед. Объясните, за счет чего образовалось отклонение в сумме 800 

у.д.е. 

Задача 10 

Нормативная себестоимость готовой продукции, изготовленной за отчетный период, 

составила 5400 руб. 

 Фактические затраты: 

заработная плата с отчислениями – 1000 руб. 

материальные расходы – 3000 руб. 

амортизационные отчисления – 600 руб. 

прочие расходы – 700 руб. 

Составить бухгалтерские записи в системе нормативного учета затрат при условии 

реализации всей продукции. Выручка от продажи продукции 8000 руб. (в т.ч. НДС 18%). 

Задача 11 

Компания «Грим» имеет станок с остаточной стоимостью 102 000 у.д.е., 

ликвидационной стоимостью 15 000 у.д.е. и оставшимся сроком полезной службы 10 лет. 

Новый станок, который можно приобрести за 193 000 у.д.е., имеет такую же 

производительность, но при его эксплуатации ежегодно сокращаются на 19 000 у.д.е. 

затраты на энергию. Новый станок имеет оценочный срок полезной службы также 10 лет. 

Оба станка к концу срока полезной службы будут иметь нулевую ликвидационную 

стоимость. 

Задача 12 

В сопряженном производстве изготовляют четыре продукта. Данные для калькулирования 

их себестоимости приведены в таблице 

Продукт Прямые 

затраты, у.д.е. 

Общие расходы, 

у.д.е. 

Количество 

продукции, шт 

Выручка, у.д.е. 

А 40000 80000 20000 100000 

Б 8000 2000 20000 

В 12000 1000 30000 

Г 4000 1000 10000 

 Составьте калькуляцию себестоимости всех продуктов методом распределения 

пропорционально цене продажи. 

Задача 13 

Сельскохозяйственное предприятие оприходовало 1200 ц зерна озимой пшеницы по 

плановой себестоимости 30 д.е. и 200 ц зерноотходов с содержанием полноценного  зерна  

40 %. (плановая себестоимость 12  д. е.) Стоимость побочной продукции 2605 д.е. Затраты 

на выращивание озимой пшеницы составили: заработная плата  12000 д.е., отчисления во 

внебюджетные фонды -3250, амортизация ОС – 4000, материальные затраты 20340 д.е., 

накладные расходы – 2695 д.е.  

Произвести калькуляционные расчеты и закрыть счет. 



 

Задача 14 

Агрегат с первоначальной стоимостью 180 000 д.е. предполагается эксплуатировать 

более 4 лет с остаточной стоимостью 20 000 д.е. В течение времени эксплуатации агрегата 

выпущено 320 000 ед. продукции, в том числе в 1-й год — 100 000 ед., во 2-й — 60 000 

ед., в 3-й — 90 000 ед., в 4-й — 70 000 ед. 

Вычислите амортизацию агрегата методами: 

1) арифметической дегрессии; 

2) начисления пропорционально объему выпуска продукции. 

Задача 15 

Фактические затраты по содержанию грузового автотранспорта составили: заработная 

плата – 19000 д.е., отчисления во внебюджетные фонды - 5100, амортизация ОС – 9620, 

материальные затраты - 4680 д.е. В течение года выполнены работы по плановой 

себестоимости 1 ткм 20 д.е.: в растениеводство 800 ткм, в животноводство – 400 ткм, при 

реализации продукции – 400 ткм. 

Провести калькуляционные расчеты и закрыть счет. 

Задача 16 

У предприятия выручка от продажи продукции существенно сократилась из-за 

того, что конкуренты стали продавать аналогичные изделия на 5-7% дешевле. 

Предприятие решило снизить цены на свою продукцию на 9%. На сколь ( в у.д.е. и %) 

нужно увеличить объем продаж, чтобы добиться поставленной цели и не уменьшить 

прежних результатов деятельности. Данные за прошлый год: выручка-брутто – 1500 тыс. 

у.д.е., прямые расходы по сбыту – 46 тыс. у.д.е., НДС – 300 тыс. у.д.е., переменные 

затраты 570 тыс. у.д.е. (Для обеспечения прироста производства потребуется увеличение 

постоянных расходов на 40 тыс. у.д.е.) 

 
  



3.3. Образец экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Утверждено на заседании кафедры 

Дисциплина: Протокол № __ от ____________ г. 

«Бухгалтерский управленческий               Направление подготовки: 38.04.01  

Учет (продвинутый уровень)»                                                 «Экономическая 

безопасность»» 

 

Билет №1 

1. Принципы разработки учетной политики для целей управленческого учета 

2. Анализ релевантной информации для принятия управленческих решений 

3. Задача 

 

Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)                  

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Утверждено на заседании кафедры 

Дисциплина: Протокол № __ от ____________ г. 

«Бухгалтерский                             Специальность: 38.04.01  

управленческий учет»                                                 «Экономика» 

 

Задача №1 

Фактические расходы на исполнение обязательств по гарантийному обслуживанию 

продукции за последние 5 лет составили в целом 200 000 руб. Себестоимость 

реализованной части этой продукции составила 8 млн. руб. В текущем отчетном периоде 

себестоимость реализованной продукции предприятия, по которой предусматривалось 

гарантийное обслуживание, составила 400 000 руб. Определить ставку калькуляционного 

риска и его величину в отчетном году.  
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1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.7  «Бухгалтерский управленческий учет 

(продвинутый уровень)» / разраб. Г. В. Лебедева. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 30 с. 
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