
 

  



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины С3.В.ОД.3 «Бухгалтерский управленческий учет» 
(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 

В целом 

ОК-6, ОК-9, ПК-

6, ПК-36, ПК-46 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

5 

2 ОК-6, ОК-9, ПК-

6, ПК-36, ПК-46 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 ОК-6, ОК-9, ПК-

6, ПК-36, ПК-46 

Типовые контрольные 

задания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

образовательной программы 

4 

4 ОК-6, ОК-9, ПК-

6, ПК-36, ПК-46 

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  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью соблюдать 

требования законов и иных 

нормативных правовых актов 

современные нормативные, 

методические и другие материалы 

финансовых и контрольно-

ревизионных органов по 

организации и ведению 

бухгалтерского управленческого 

учета 

вырабатывать для 

конкретного предприятия 

рациональную систему 

бухгалтерского 

управленческого учета на 

основе соблюдения 

действующего 

законодательства 

знаниями основных 

положений нормативных 

документов, 

регламентирующих порядок 

ведения бухгалтерского 

управленческого учета в РФ 

ОК-9 способностью к логическому 

мышлению, анализу, 

систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению 

информации, постановке 

исследовательских задач и 

выбору путей их решения 

систему сбора и обработки данных 

для составления внутренней 

отчетности отдельных структурных 

подразделений 

вырабатывать для 

конкретного предприятия 

рациональную систему 

организации отчетности на 

основе выбора эффективной 

учетной политики, 

базирующейся на 

соблюдении действующего 

законодательства и 

принципах укрепления 

экономики хозяйственного 

субъекта 

способностью к логическому 

мышлению, обобщению и 

анализу информации, 

содержащейся в отчетности 

центров ответственности 

ПК-6 способностью осуществлять 

бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий 

и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов; 

применять методики и 

принципы построения системы 

отчетных показателей, методы 

сбора, обработки и формирования 

отчетной информации о ходе 

производственного процесса в 

отдельных подразделениях 

Формировать и 

представлять внутреннюю  

отчетность центров 

ответственности 

основными методами 

формирования обоснованной 

отчетной информации 

сегментов бизнеса с целью 

исключения искажения 

показателей отчетности 



стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, 

формирования и 

предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности 

предприятии в целом 

ПК-36 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной 

документации, использовать 

полученные сведения для 

принятия решений по 

предупреждению, локализации 

и нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

принципы проведения 

аналитической работы по данным 

внутренней отчетности, основанные 

на современных тенденциях 

отечественной и мировой практики 

ее формирования 

Уметь интерпретировать 

отчетную информацию,  

использовать полученные 

сведения для принятия 

решений по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности 

знаниями основных 

тенденций развития 

отечественной и мировой 

практики ведения 

бухгалтерского 

управленческого учета 

ПК-46 способностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

Принципы использования данных 

управленческого решения при 

решении  управленческих задач 

оперативного и стратегического 

характера 

использовать данные 

бухгалтерского 

управленческого учета для 

принятия управленческих 

решений 

Определения точки 

безубыточности, нижнего 

ценового предела, 

определения ассортимента 

продукции при наличии 

лимитирующего фактора, 

принятии решений о 

капиталовложениях 

 

 

 



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 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

Знать современные 

нормативные, методические 

и другие материалы 

финансовых и контрольно-

ревизионных органов по 

организации и ведению 

бухгалтерского 

управленческого учета (ОК-

6) 

Фрагментарные знания 

современных нормативных, 

методических и других материалов 

финансовых и контрольно-

ревизионных органов по 

организации и ведению 

бухгалтерского управленческого 

учета / Отсутствие знаний 

Неполные знания 

современных 

нормативных, 

методических и других 

материалов финансовых 

и контрольно-

ревизионных органов по 

организации и ведению 

бухгалтерского 

управленческого учета 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания современных 

нормативных, методических и 

других материалов 

финансовых и контрольно-

ревизионных органов по 

организации и ведению 

бухгалтерского 

управленческого учета 

Сформированные и 

систематические знания  

современных 

нормативных, 

методических и других 

материалов 

финансовых и 

контрольно-

ревизионных органов 

по организации и 

ведению 

бухгалтерского 

управленческого учета 

Уметь вырабатывать для 

конкретного предприятия 

рациональную систему 

бухгалтерского 

управленческого учета на 

основе соблюдения 

действующего 

законодательства (ОК-6) 

Фрагментарное умение 

вырабатывать для конкретного 

предприятия рациональную 

систему бухгалтерского 

управленческого учета на основе 

соблюдения действующего 

законодательства / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

вырабатывать для 

конкретного 

предприятия 

рациональную систему 

бухгалтерского 

управленческого учета 

на основе соблюдения 

действующего 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение вырабатывать 

для конкретного предприятия 

рациональную систему 

бухгалтерского 

управленческого учета на 

основе соблюдения 

действующего 

законодательства 

Успешное и 

систематическое умение  

вырабатывать для 

конкретного 

предприятия 

рациональную систему 

бухгалтерского 

управленческого учета 

на основе соблюдения 

действующего 



законодательства  законодательства 

Владеть основными 

положениями нормативных 

документов, 

регламентирующих порядок 

ведения бухгалтерского 

управленческого учета в РФ 

(ОК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков владения основными 

положениями нормативных 

документов, регламентирующих 

порядок ведения бухгалтерского 

управленческого учета в РФ / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение основных 

положений нормативных 

документов, 

регламентирующих 

порядок ведения 

бухгалтерского 

управленческого учета в 

РФ 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение основных 

положений нормативных 

документов, 

регламентирующих порядок 

ведения бухгалтерского 

управленческого учета в РФ 

Успешное и 

систематическое 

применение основных 

положений 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

порядок ведения 

бухгалтерского 

управленческого учета 

в РФ 

Знать систему сбора и 

обработки данных для 

составления внутренней 

отчетности отдельных 

структурных подразделений 

(ОК-9) 

Фрагментарные знания системы 

сбора и обработки данных для 

составления внутренней 

отчетности отдельных 

структурных подразделений / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

системы сбора и 

обработки данных для 

составления внутренней 

отчетности отдельных 

структурных 

подразделений 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания системы сбора 

и обработки данных для 

составления внутренней 

отчетности отдельных 

структурных подразделений 

Сформированные и 

систематические знания  

системы сбора и 

обработки данных для 

составления 

внутренней отчетности 

отдельных структурных 

подразделений 

Уметь вырабатывать для 

конкретного предприятия 

рациональную систему 

организации отчетности на 

основе выбора эффективной 

учетной политики, 

базирующейся на 

соблюдении действующего 

законодательства и 

принципах укрепления 

экономики хозяйственного 

субъекта(ОК-9) 

Фрагментарное умение 

вырабатывать для конкретного 

предприятия рациональную 

систему организации отчетности 

на основе выбора эффективной 

учетной политики, базирующейся 

на соблюдении действующего 

законодательства и принципах 

укрепления экономики 

хозяйственного субъекта/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

вырабатывать для 

конкретного 

предприятия 

рациональную систему 

организации отчетности 

на основе выбора 

эффективной учетной 

политики, базирующейся 

на соблюдении 

действующего 

законодательства и 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение вырабатывать 

для конкретного предприятия 

рациональную систему 

организации отчетности на 

основе выбора эффективной 

учетной политики, 

базирующейся на соблюдении 

действующего 

законодательства и принципах 

укрепления экономики 

хозяйственного субъекта 

Успешное и 

систематическое 

умении вырабатывать 

для конкретного 

предприятия 

рациональную систему 

организации отчетности 

на основе выбора 

эффективной учетной 

политики, 

базирующейся на 

соблюдении 

действующего 



принципах укрепления 

экономики 

хозяйственного субъекта  

законодательства и 

принципах укрепления 

экономики 

хозяйственного 

субъектае  

Владеть навыками 

логического мышления, 

обобщения и анализа 

информации, содержащейся в 

отчетности центров 

ответственности(ОК-9) 

Фрагментарное применение 

навыков логического мышления, 

обобщения и анализа информации, 

содержащейся в отчетности 

центров ответственности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

логического мышления, 

обобщения и анализа 

информации, 

содержащейся в 

отчетности центров 

ответственности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

логического мышления, 

обобщения и анализа 

информации, содержащейся в 

отчетности центров 

ответственности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

логического мышления, 

обобщения и анализа 

информации, 

содержащейся в 

отчетности центров 

ответственности 

Знать принципы построения 

системы отчетных 

показателей, методы сбора, 

обработки и формирования 

отчетной информации о ходе 

производственного процесса 

в отдельных подразделениях 

предприятии в целом (ПК-6) 

Фрагментарные знания принципов 

построения системы отчетных 

показателей, методы сбора, 

обработки и формирования 

отчетной информации о ходе 

производственного процесса в 

отдельных подразделениях 

предприятии в целом / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

принципов построения 

системы отчетных 

показателей, методы 

сбора, обработки и 

формирования отчетной 

информации о ходе 

производственного 

процесса в отдельных 

подразделениях 

предприятии в целом 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания принципов 

построения системы отчетных 

показателей, методы сбора, 

обработки и формирования 

отчетной информации о ходе 

производственного процесса в 

отдельных подразделениях 

предприятии в целом 

Сформированные и 

систематические знания  

принципов построения 

системы отчетных 

показателей, методы 

сбора, обработки и 

формирования 

отчетной информации о 

ходе 

производственного 

процесса в отдельных 

подразделениях 

предприятии в целом 

Уметь формировать и 

представлять внутреннюю  

отчетность центров 

ответственности(ПК-6) 

Фрагментарное умение 

формировать и представлять 

внутреннюю  отчетность центров 

ответственности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

формировать и 

представлять 

внутреннюю  отчетность 

центров ответственности  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение формировать 

и представлять внутреннюю  

отчетность центров 

ответственности 

Успешное и 

систематическое умение  

формировать и 

представлять 

внутреннюю  

отчетность центров 



ответственности 

Владеть основными 

методами формирования 

обоснованной отчетной 

информации сегментов 

бизнеса с целью исключения 

искажения показателей 

отчетности(ПК-6) 

Фрагментарное применение 

основных методов формирования 

обоснованной отчетной 

информации сегментов бизнеса с 

целью исключения искажения 

показателей отчетности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение основных 

методов формирования 

обоснованной отчетной 

информации сегментов 

бизнеса с целью 

исключения искажения 

показателей отчетности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение основных методов 

формирования обоснованной 

отчетной информации 

сегментов бизнеса с целью 

исключения искажения 

показателей отчетности 

Успешное и 

систематическое 

применение основных 

методов формирования 

обоснованной отчетной 

информации сегментов 

бизнеса с целью 

исключения искажения 

показателей отчетности 

Знать принципы проведения 

аналитической работы по 

данным внутренней 

отчетности, основанные на 

современных тенденциях 

отечественной и мировой 

практики ее формирования 

(ПК-36) 

Фрагментарные знания принципов 

проведения аналитической работы 

по данным внутренней отчетности, 

основанных на современных 

тенденциях отечественной и 

мировой практики ее 

формирования / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

принципов проведения 

аналитической работы по 

данным внутренней 

отчетности, основанных 

на современных 

тенденциях 

отечественной и мировой 

практики ее 

формирования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания принципов 

проведения аналитической 

работы по данным внутренней 

отчетности, основанных на 

современных тенденциях 

отечественной и мировой 

практики ее формирования 

Сформированные и 

систематические знания  

принципов проведения 

аналитической работы 

по данным внутренней 

отчетности, 

основанных на 

современных 

тенденциях 

отечественной и 

мировой практики ее 

формирования 

Уметь интерпретировать 

отчетную информацию,  

использовать полученные 

сведения для принятия 

решений по 

предупреждению, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической 

безопасности(ПК-36) 

Фрагментарное умение 

интерпретировать отчетную 

информацию,  использовать 

полученные сведения для 

принятия решений по 

предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической безопасности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

интерпретировать 

отчетную информацию,  

использовать 

полученные сведения для 

принятия решений по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

интерпретировать отчетную 

информацию,  использовать 

полученные сведения для 

принятия решений по 

предупреждению, локализации 

и нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

Успешное и 

систематическое умение 

интерпретировать 

отчетную информацию,  

использовать 

полученные сведения 

для принятия решений 

по предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 



безопасности безопасности  

Владеть знаниями основных 

тенденций развития 

отечественной и мировой 

практики ведения 

бухгалтерского 

управленческого учета(ПК-

36) 

Фрагментарное применение 

знаний основных тенденций 

развития отечественной и мировой 

практики ведения бухгалтерского 

управленческого учета / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение знаний 

основных тенденций 

развития отечественной 

и мировой практики 

ведения бухгалтерского 

управленческого учета 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение знаний основных 

тенденций развития 

отечественной и мировой 

практики ведения 

бухгалтерского 

управленческого учета 

Успешное и 

систематическое 

применение знаний 

основных тенденций 

развития отечественной 

и мировой практики 

ведения бухгалтерского 

управленческого учета 

Знать принципы 

использования данных 

управленческого решения 

при решении  

управленческих задач 

оперативного и 

стратегического характера 

(ПК-46) 

Фрагментарные знания принципов 

использования данных 

управленческого решения при 

решении  управленческих задач 

оперативного и стратегического 

характера / Отсутствие знаний 

Неполные знания 

принципов 

использования данных 

управленческого 

решения при решении  

управленческих задач 

оперативного и 

стратегического 

характера 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания принципов 

использования данных 

управленческого решения при 

решении  управленческих 

задач оперативного и 

стратегического характера 

Сформированные и 

систематические знания  

принципов 

использования данных 

управленческого 

решения при решении  

управленческих задач 

оперативного и 

стратегического 

характера 

Уметь использовать данные 

бухгалтерского 

управленческого учета для 

принятия управленческих 

решений(ПК-46) 

Фрагментарное умение 

использовать данные 

бухгалтерского управленческого 

учета для принятия 

управленческих решений / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать данные 

бухгалтерского 

управленческого учета 

для принятия 

управленческих решений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение использовать 

данные бухгалтерского 

управленческого учета для 

принятия управленческих 

решений 

Успешное и 

систематическое умение  

использовать данные 

бухгалтерского 

управленческого учета 

для принятия 

управленческих 

решений 

Владеть методами 

определения точки 

безубыточности, нижнего 

ценового предела, 

определения ассортимента 

Фрагментарное применение 

методов определения точки 

безубыточности, нижнего 

ценового предела, определения 

ассортимента продукции при 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методов 

определения точки 

безубыточности, 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение методов 

определения точки 

Успешное и 

систематическое 

применение методов 

определения точки 

безубыточности, 



продукции при наличии 

лимитирующего фактора, 

принятии решений о 

капиталовложениях(ПК-46) 

наличии лимитирующего фактора, 

принятия решений о 

капиталовложениях / Отсутствие 

навыков 

нижнего ценового 

предела, определения 

ассортимента продукции 

при наличии 

лимитирующего 

фактора, принятия 

решений о 

капиталовложениях 

безубыточности, нижнего 

ценового предела, 

определения ассортимента 

продукции при наличии 

лимитирующего фактора, 

принятия решений о 

капиталовложениях 

нижнего ценового 

предела, определения 

ассортимента 

продукции при наличии 

лимитирующего 

фактора, принятия 

решений о 

капиталовложениях 



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 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач 

Хорошо 

Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 
его, не допускает существенных неточностей в ответе на 
поставленные вопросы, правильно применяет теоретические 
положения при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения 

Удовлетворительно 

Студент имеет знания по основному материалу: основные 
нормативные документы; методы учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции, основные модели 
учета затрат. Также он должен справляться с выполнением 
заданий по классификации затрат предприятия, их группировке 
по различным направлениям, отражению производственной 
деятельности на счетах бухгалтерского учета и составлению по 
представленным данным регистров аналитического и 
синтетического учета затрат и выхода продукции. При этом 
студент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения 
логической последовательности в изложении программного 
материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ 

Неудовлетворительно 

Студент не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями и ошибками выполняет практические работы 

 

  



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 

 

3.1 Задание на контрольную работу 

 

Целью написания контрольной  работы является систематизация и закрепление 

полученных теоретических знаний, закрепление практических навыков. При выполнении 

контрольной работы необходимо изучить учебную литературу, выбрав главы по своей 

тематике. Кроме того, большая роль в работе должна отводиться практической части. 

Работа, дословно излагающая материалы учебников или копирующая письменные работы 

других студентов, расценивается как неудовлетворительная.  

Объем контрольной  работы должен составлять 10-15 страниц. 

Задание на контрольную работу выдается каждому студенту по индивидуальному 

варианту, определяемому преподавателем. Материалы, составляющие задание, 

представлены в пункте 4.6 рабочей программы дисциплины. 

 

3.2 Список экзаменационных вопросов 

1. Сущность бухгалтерского управленческого учета: объект, метод, цели. 

2. Информация бухгалтерского управленческого учета. Предъявляемые к ней 

требования.  

3. Классификация затрат для целей расчета себестоимости продукции, оценки 

стоимости запасов и получения прибыли. 

4. Классификация затрат для целей принятия управленческих решений и планирования. 

5. Учет затрат по местам формирования и центрам ответственности   

6. Содержание и назначение группировки затрат по элементам 

7. Содержание и назначение группировки затрат по статьям калькуляции 

8. Понятие себестоимости продукции. Классификация себестоимости. 

9. Калькулирование себестоимости: задачи, принципы, классификация. 

10. Характеристика попроцессного метода калькулирования. 

11. Характеристика позаказного метода калькулирования 

12. Характеристика попередельного метода калькулирования. 

13. Метод калькулирования полной себестоимости. 

14. Метод калькулирования усеченной себестоимости 

15. Характеристика метода "директ-костинг". 

16. Метод расчета фактической (исторической) себестоимости. 

17. Нормативный метод учета затрат. 

18. Сущность и принципы метода "стандарт-кост". 

19. Функции и классификация смет 

20. Последовательность составления операционного и финансового бюджетов 

21. Методы калькулирования как базы ценообразования. 

22. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования 

оперативных управленческих решений. 

23. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования 

стратегических управленческих решений. 

24. Организация учета в ремонтных подразделениях. 

25. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг автопарка. 

26. Учет затрат и калькулирование себестоимости по энерго- и водоснабжению. 

27. Учет и распределение общепроизводственных расходов. 

28. Учет и распределение общехозяйственных расходов. 



29. Организация первичного учета затрат и выхода продукции основного производства. 

30. Синтетический и аналитический учет в основном производстве. 

31. Основные принципы расчета себестоимости продукции основного производства. 

32. Учет брака в производстве. 
 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 

ЗАДАЧА 1 

Произвести группировку затрат по способу распределения (прямые, косвенные), по 

отношению к объему производства (переменные, постоянные): 

– амортизация производственного оборудования 

– минеральные удобрения 

– почтово-телеграфные расходы 

– семена 

– плата за аренду склада 

– затраты электроэнергии на технологические цели 

– стоимость плакатов по технике безопасности 

ЗАДАЧА 2 

Произвести группировку затрат по целевому назначению (основные, по организации 

производства и управлению), по структуре (элементные, комплексные): 

– семена 

– плата за аренду помещения 

– общехозяйственные расходы 

– ядохимикаты 

– отпускные  

– расходы на рекламу 

– запасные части 

ЗАДАЧА 3 

Компания производит ручки. Переменные затраты на одно изделие составляют 3,4 у.д.е; 

постоянные затраты за год – 5845 у.д.е. Если цена продажи одной ручки 12 у.д.е., какое 

количество ручек необходимо продать, чтобы получит прибыль 1895 у.д.е? 

ЗАДАЧА 4 

Фактические затраты по содержанию грузового автотранспорта составили: заработная 

плата – 20000 у.д.е., отчисления во внебюджетные фонды - ?, амортизация ОС – 10000, 

материальные затраты - 4780 у.д.е. В течение года выполнены работы по плановой 

себестоимости 1 ткм 2 у.д.е.: в растениеводство 800 ткм, в животноводство – 400 ткм, при 

реализации продукции – 400 ткм. 

     Составить бухгалтерские проводки. Определить фактическую себестоимость 1 ткм и 

закрыть счет. 

ЗАДАЧА 5 

На счете "Водоснабжение" вспомогательного производства сельскохозяйственного 

предприятия отражены следующие показатели: получено от водоканала – 40000 

декалитров по отпускной цене 10 у.д.е. за 1 декалитр. Кроме того, учтены затраты по 

обслуживанию водокачки в сумме 8000 у.д.е.В течение года водоснабжение 

осуществлялось следующим объектам (декалитров): консервному заводу – 1800, 

растениеводству – 900, на общехозяйственные цели – 450, животноводству – 850, на 

самообслуживание – 50. 

Закрыть счет "Водоснабжение"  при условии, что плановая себестоимость 1 декалитра – 8 

у.д.е. Составить необходимые бухгалтерские проводки. 

ЗАДАЧА 6 

Составить бухгалтерскую корреспонденцию счетов: 

В ремонтной мастерской произведены следующие операции: 

 Начислена заработная плата рабочим  

 

2000 



 Произведены отчисления во внебюдж. фонды соц. страхования и обеспечения 

 Отчисления на производственный травматизм 1,8% 

 Начислена амортизация по основным средствам  

 Списаны израсходованные запасные части  

 Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков 

 Списаны затраты ремонтной мастерской на капитальное строительство 

? 

? 

500 

800 

200 

? 

ЗАДАЧА №7 

Организация произвела в отчетном году 10000 изделий. Общие затраты составили 300 

тыс. руб., в том числе 80 тыс. руб –постоянные расходы. Составив гибкую смету, 

определите общие затраты для производства 12000 единиц изделий. Изменений в 

используемых производственных методах и ценообразовании не предполагается. 

ЗАДАЧА №8 

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 9 

В отчетном периоде сумма затрат  по аналитическому счету «Мельница» составила 2500 

у.д.е.., в т.ч. стоимость собственного зерна, отпущенного в размол  500 ц по 1,5 у.д.е. за 1 

ц -?. Кроме того было переработано 200 ц давальческого зерна. В результате размола 

собственного зерна получено 350 ц муки по плановой себестоимости 6 у.д.е. за 1 ц, 150 ц 

отрубей по 0,5 у.д.е. за 1ц. Составить бухгалтерские проводки. Определить  стоимость  

переработки 1 ц давальческого сырья и себестоимость 1 ц муки, закрыть счет. 

ЗАДАЧА 10 

В хозяйстве учтены затраты по производству кирпича: 

По цеху добычи глины и формовки кирпича – 82560 у. д. е. 

По цеху сушки – 58620 у. д. е. 

По цеху обжига - 76920 у. д .е.  

Оприходован готовый кирпич в количестве 4200 тыс. шт. по плановой себестоимости 1 

тыс. шт. 50 у. д. е., битый кирпич на сумму 2600 у. д. е.. 

Составить корреспонденцию счетов по формированию производственной себестоимости 

продукции, рассчитать фактическую себестоимость 1 тыс. шт. кирпича, закрыть 

аналитический счет. 

ЗАДАЧА 11 

На промышленном предприятии за отчетный период имеется исправимый и 

неисправимый брак. Стоимости неисправимого брака 800 у. д. е. Заработная плата 

рабочих по исправлению брака – 400 у. д. е., отчисления во внебюджетные фонды -?,  на 

производственный травматизм 3,8% -?,  оприходовано материалов, возможных к 

использованию, на сумму 330 у. д. е., удержано с виновников брака 550 у. д. е. Составить 

необходимые бухгалтерские проводки и списать окончательную сумму потерь от брака 

ЗАДАЧА 12 

В отчетном периоде сумма общехозяйственных расходов составила: заработная плата 200 

у.д.е., отчисления во внебюджетные фонды - ?, амортизация ОС – 400, материальные 

затраты 450, услуги сторонних организаций 150, командировочные расходы -  140 у. д. е.   

Распределить расходы на объекты учета , если имеются следующие данные: 

Статьи затрат Подсолнечник Осн.мол.стадо Кирпич.завод 

Оплата труда с отчислениями 

Семена 

Средства защиты 

Корма 

Сырье и материалы 

300 

25 

180 

- 

10 

200 

- 

190 

200 

50 

180 

- 

- 

- 

400 



Прочие затраты 90 100 70 

Составить необходимые бухгалтерские записи 

ЗАДАЧА 13 

Фактические затраты на производство подсолнечника составили 12 000 у.д.е.,  

в т. ч.  затраты на семена  2 000 у.д.е. 

Затраты на выращивание сахарной свеклы составили 7 000 у.д.е., в т.ч. затраты на семена 

1200 у.д.е. 

Общепроизводственные расходы растениеводства – 800 у.д.е. 

Определить фактическую себестоимость с/х культур, если известно, что подсолнечника 

получено 200 ц, сахарной свеклы 150 ц. 

ЗАДАЧА 14 

На сыродельном заводе затраты по производству сыра составили 42500 у. д. е. Получена 

партия сыра в количестве 1420 кг. Оприходован сыр с учетом норматива убыли влаги при 

дозревании сыра – 20%. Фактическая убыль сыра после созревания составила 21%. 

Стоимость побочной продукции 680 у. д. е. Плановая себестоимость 1 ц сыра 300 у.д.е. 

Определить количество оприходованного "зрелого" сыра и его себестоимость. Составить 

необходимые бухгалтерские проводки и закрыть счет. 

ЗАДАЧА 15 

На консервном заводе изготовлена томатная паста в следующих расфасовках: 

– По 500 г – 3 тыс. физ банок,  

– по 200 г – 10 тыс. физ. банок,  

– по 125 г – 4 тыс. физ. банок.  

Общая сумма затрат составила 48620 у. д. е. Определить фактическую себестоимость 1 

тыс. физ. Банок по каждой расфасовке при условии, что коэффициенты перевода в 

условную продукцию составляют – 125 г – 0,35, 200 г – 0,56, 500 г – 1,41. 

ЗАДАЧА 16 

Затраты автопарка (20 грузовых автомобилей) составляют: ГСМ – 18 у.д.е. на 1 км, 

амортизация – 9000 у.д.е  в год для каждого автомобиля. Составить гибкий бюджет затрат 

на горючее и амортизацию для 20 грузовиков при пробеге 10000, 20000 и 30000 км на 

каждый грузовик. 
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Билет №1 

1. Сущность бухгалтерского управленческого учета: объект, метод, цели. 

2. Синтетический и аналитический учет в основном производстве. 

3. Задача 
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Задача №1 

Произвести группировку затрат по способу распределения (прямые, косвенные), по 

отношению к объему производства (переменные, постоянные): 

– амортизация производственного оборудования 

– минеральные удобрения 

– почтово-телеграфные расходы 

– семена 

– плата за аренду склада 

– затраты электроэнергии на технологические цели 

– стоимость плакатов по технике безопасности 
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02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

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

2. Рабочая программа дисциплины С3. В. ОД. 3 «Бухгалтерский управленческий 
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ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016.-31с. 
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