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1. Рабочая учебная программа 



1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность преподавания дисциплины 

 

Преподавание дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» 

предусмотрено Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит». Данная дисциплина является одной из составленных цикла 

специальных дисциплин. Конечная цель изучения дисциплины – формирование 

у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по 

организации бухгалтерского управленческого учета предпринимательской 

деятельности, подготовке и представлению полной информации менеджерам в 

целях оперативного управления предприятием, оперативного контроля и 

оценки результатов его работы, планирования и координации развития 

предприятия. 

В системе профессиональной подготовки в области бухгалтерского учета и 

аудита дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» занимает одно из 

ведущих мест, обеспечивая преемственность и связь изучения учетных 

дисциплин. Полученные студентами знания позволяют более глубоко изучить 

смежные профилирующие дисциплины. 

 

Целью изучения дисциплины является ознакомление слушателей 

курсов профессиональной подготовки  с   базовыми теоретическими знаниями 

и практическими навыками  в области финансов и кредита. 

   

 

Задачи изучения дисциплины 

 

В ходе изучения «Бухгалтерского управленческого учета» решаются 

следующие задачи: 

- получение системы знаний об управленческом учете как механизме 

управления предпринимательской деятельностью предприятия, 

ориентированном на получение прибыли и достижение целей на рынке товаров 

и услуг; 

- организация информационно-контрольной системы, необходимой для 

бухгалтерского управленческого учета и отвечающей требованиям ее 

применения; 

- подготовка и представление менеджерам информации, удовлетворяющей 

их запросам. 

 

 

 

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины / модуля 
 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования 

 

Виды 

деятельнос

ти  

Профессиональные 

компетенции  

Практический опыт Умения Знания 

ВД-1 К 1 – способность 

проводить 

денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущую 

группировку 

фактов 

хозяйственной 

жизни 

 

- Денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и 

осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских 

записей; 

- составление 

отчетных 

калькуляций, 

калькуляций 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг), 

распределение 

косвенных 

расходов, 

начисление 

амортизации 

активов в 

соответствии с 

учетной политикой 

экономического 

субъекта. 

- Вести 

регистрацию и 

накопление 

данных 

посредством 

двойной записи, 

по простой 

системе; 

- владеть 

методами 

калькулирования 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг), 

составлять 

отчетные 

калькуляции, 

производить 

расчеты 

заработной 

платы, пособий и 

иных выплат 

работникам 

экономического 

субъекта. 

 

- Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, о налогах и 

сборах, о 

социальном и 

медицинском 

страховании, 

пенсионном 

обеспечении, а 

также 

гражданского, 

трудового, 

таможенного 

законодательства; 

- методы 

калькулирования 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг); 

- методы учета 

затрат продукции 

(работ, услуг). 

ВД-2 К 3 – способность 

составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

  

- Организация 

процесса 

формирования 

информации в 

системе 

бухгалтерского 

учета; 

- контроль 

процесса 

формирования 

информации в 

системе 

бухгалтерского 

учета; 

- формирование 

пояснений к 

- Разрабатывать 

внутренние 

организационно-

распорядительны

е документы, в 

том числе 

стандарты 

бухгалтерского 

учета 

экономического 

субъекта; 

- определять 

(разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского 

учета и 

- Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности или 

международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности для 

общественного 

сектора (в 

зависимости от 

сферы 

деятельности 

экономического 

субъекта); 

- основы 



бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результатах; 

- обеспечение 

необходимыми 

документами 

бухгалтерского 

учета при 

проведении 

внутреннего и 

внешнего аудита 

(ревизий, 

налоговых и иных 

проверок), 

подготовка 

соответствующих 

документов о 

разногласиях по 

результатам аудита 

(ревизий, 

налоговых и иных 

проверок). 

 

 

формировать 

учетную 

политику 

экономического 

субъекта; 

- планировать 

объемы и сроки 

выполнения 

работ в отчетном 

периоде для 

целей 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

- владеть 

методами 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи изменений, 

произошедших за 

отчетный 

период, 

оценивать 

потенциальные 

риски и 

возможности 

экономического 

субъекта в 

обозримом 

будущем. 

экономики, 

технологии, 

организации 

производства и 

управления в 

экономическом 

субъекте; 

- методы 

финансового 

анализа и 

финансовых 

вычислений. 

 

ВД-2 К 5 – способность 

проводить 

внутренний 

контроль ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

- Организация и 

осуществление 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

- Владеть 

методами 

проверки 

качества 

составления 

регистров 

бухгалтерского 

учета, 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

- Теоретические 

основы 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

- законодательство 



субъекта; 

- проверка качества 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

обособленных 

подразделений 

экономического 

субъекта (при 

децентрализованно

м ведении 

бухгалтерского 

учета; 

- контроль 

соблюдения 

процедур 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

- организовывать 

и осуществлять 

внутренний 

контроль 

совершаемых 

экономическим 

субъектом фактов 

хозяйственной 

жизни; 

- проводить 

оценку состояния 

и эффективности 

внутреннего 

контроля в 

экономическом 

субъекте; 

- составлять 

отчеты о 

результатах 

внутреннего 

контроля. 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, о налогах и 

сборах, 

аудиторской 

деятельности, 

архивном деле, в 

области 

социального и 

медицинского 

страхования, 

пенсионного 

обеспечения, а 

также гражданское, 

таможенное, 

трудовое, 

валютное, 

бюджетное 

законодательство, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции. 

 

 

 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Форма 

обучен

ия 
 

Общий объем 

(трудоемкость) 
Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  

обучающихся с преподавателем, час 
Самостоятел

ьная работа, 

час 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и Всего Лекции 

Практиче

ские 

(семинар

ские) 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

Консуль

тации 

очная 32 28 20 8 - - 4 зачёт 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план  
№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа Лекции 
Практичес

кие 

занятия 

1. Сущность  и назначение управленческого учета 

 

6 2 1 

2. Затраты: учет и классификация 4 2 1 

3. Калькулирование 4 2 1 

4. Бюджетирование и контроль 6 2  1 

 Итого: 20 8 4 

 
Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 

Разделы/темы учебной дисциплины 

Компетенции 

Колич

ества 

часов К
-1

 

К
-3

 

К
-5

 Общее 

количество 

компетенций 

1. Сущность  и назначение управленческого учета 

 
9 + + + 3 

2. Затраты: учет и классификация 7 + + + 3 

3. Калькулирование 7 + + + 3 

4. Бюджетирование и контроль 9 + + + 3 

ИТОГО 32     

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема1. Сущность  и назначение управленческого учета 

Определение сущности бухгалтерского управленческого учета, его 

предмет и метод. 

Объекты управленческого учета: издержки (текущие и капитальные), 

результаты хозяйственной деятельности (предприятия в целом и отдельных 

структурных подразделений), показатели эффективности деятельности 

предприятия, внутренние (трансфертные, планово-расчетные) цены, внутренняя 

отчетность, центры ответственности. 

Задачи управленческого учета: учет, планирование, контроль, анализ 

данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе 

необходимых для управления объектов (центров затрат), оперативное принятие 

на этой основе различных управленческих решений в целях оптимизации 

финансовых результатов деятельности предприятия. 

Принципы управленческого учета: непрерывность деятельности 

предприятия; использование планово-учетных единиц системы измерения 

(натуральных, трудовых, денежных); определение результатов деятельности 

подразделения предприятия; преемственность и многократное использование 

промежуточной информации в целях управления, а также обобщения и 



формирования внутренней отчетности; применение бюджетного (сметного) 

метода управления затратами; полнота и аналитичность, обеспечивающие 

исчерпывающую информацию об объектах учета.  

Роль бухгалтера-аналитика в принятии управленческих решений. 

Характеристика информации, предоставляемой бухгалтерским 

управленческим учетом. Условия ее хранения. 

Связь управленческого учета с производственным. 

Сравнительная характеристика бухгалтерского управленческого и 

финансового учета: обязательность ведения учета, пользователи информации, 

правила ведения, привязка во времени, степень точности информации, 

периодичность и сроки предоставления отчетов, ответственность за 

правильность ведения учета. 

Законодательные основы бухгалтерского управленческого учета. 

 

Тема 2. Затраты: учет и классификация 

Понятие затрат и расходов. Эволюция методов учета затрат.  

Затраты как один из важнейших объектов управленческого учета. 

Понятие «место возникновения затрат»,  «носитель затрат», «центр 

ответственности». Центр ответственности как объект управления затратами. 

Классификация затрат в зависимости от различных классификационных 

признаков: по экономической роли в процессе производства (основные и 

накладные); способу включения в себестоимость продукции (прямые и 

косвенные); отношению к объему производства (переменные и постоянные). 

Понятие условно-переменных затрат. Методы разделения затрат на переменные 

и постоянные части.  

Классификация затрат в зависимости от решаемых управленческих 

задач: для расчета себестоимости продукции и полученной прибыли – 

входящие и истекшие, производственные и периодические; для принятия 

решений и планирования – затраты будущего периода, принимаемы и не 

принимаемые  в расчет при оценках, безвозвратные (затраты истекшего 

периода), временные затраты, приростные и предельные; для контроля и 

регулирования – регулируемые и нерегулируемые затраты. 

Организация учета производственных затрат. 

Основы распределения и перераспределения косвенных затрат. 

Перераспределение затрат непроизводственных центров ответственности 

между производственными подразделениями. Выбор базы и методики 

распределения. Сущность и сфера применения методов прямого, пошагового 

распределения затрат и двустороннего метода. 

 

Тема 3. Калькулирование  
Себестоимость продукции (работ, услуг) – качественный показатель 

деятельности предприятия. Состав и виды себестоимости. Затраты, 

включаемые и не включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) в 

бухгалтерском финансовом и управленческом учете. 



Роль калькулирования в управлении производством. Объект и принципы 

калькулирования. Классификация методов калькулирования. 

Методы калькулирования в зависимости от выбранного объекта учета 

затрат: попроцессный, попередельный, позаказный. 

Позаказный метод учета: его отличительные особенности и сфера 

применения. Учет прямых затрат и порядок их списания на заказ в системе 

позаказного калькулирования. Порядок распределения общепроизводственных 

расходов: расчет бюджетной ставки распределения; корректировка не 

полностью или излишне списанных общепроизводственных расходов по 

окончании отчетного периода. 

Учетные записи в условиях позаказного калькулирования.  

Попроцессный метод калькулирования себестоимости готовой 

продукции: его отличительные особенности и сфера применения. 

Понятие условной единицы. Условные единицы материальных и 

добавленных затрат. 

Калькулирование затрат методом ФИФО или методом усреднения.  

Этапы попроцессного калькулирования: расчет условного объема 

производства; анализ себестоимости единицы продукции; расчет итоговой 

себестоимости.  

Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты учета, их 

преимущества и недостатки. 

Учетные записи в условиях попередельного калькулирования. 

Методы калькулирования в зависимости от полноты включения затрат. 

Калькулирование себестоимости с полным отнесение затрат: учет прямых и 

косвенных затрат в составе себестоимости продукции (работ, услуг). 

Калькулирование себестоимости по переменным издержкам. Понятие 

неполной (ограниченной) себестоимости. Затраты, включаемые в 

себестоимость продукции в системе «директ-костинг». Отличия от 

традиционного отечественного калькулирования. Учетные записи в системе 

«директ-костинг» и системе учета полных затрат. Влияние метода учета затрат 

на величину себестоимости, прибыли и оценку производственных запасов. 

Понятие маржинального дохода. Отчет о прибылях и убытках при 

маржинальном подходе и при учете полных затрат. Порядок расчета 

операционной прибыли. 

Основные преимущества системы «директ-костинг» перед учетом 

полных затрат. 

Методы калькулирования в зависимости от оперативности учета затрат 

и контроля за ними: учет фактических и нормативных затрат. Принципы учета 

фактических затрат на производство и калькулирования фактической 

себестоимости.  Достоинства и недостатки метода.  

Понятие нормативных (стандартных, бюджетных) затрат. Порядок 

установления индивидуальных нормативов. Требования, предъявляемые к 

нормативной базе предприятия . 



Понятие «отклонение», возможные причины его возникновения. 

Благоприятные и неблагоприятные отклонения. 

Элементы нормативных затрат  на единицу продукции: нормативная 

цена прямых материалов; нормативное количество прямых материалов, 

нормативное рабочее время (по прямым трудозатратам); нормативная ставка 

оплаты прямого труда; нормативный коэффициент переменных 

общепроизводственных расходов; нормативный коэффициент постоянных 

общепроизводственных расходов. 

Порядок расчета нормативных затрат прямых материалов, прямого 

труда и общепроизводственных расходов. 

Использование нормативных затрат в калькулировании себестоимости 

продукции. 

Система «директ-кост» - продолжение нормативного метода учета 

затрат и калькулирования. 

Анализ отклонений как средство контроля затрат. Вычисление 

отклонений и их анализ. Виды отклонений: отклонения затрат прямых 

материалов; отклонения прямых трудовых затрат; отклонения 

общепроизводственных расходов. Контролируемые и неконтролируемые 

отклонения. Техника управления по отклонениям. Выявление причин 

возникновения отклонений. Оперативное устранение причин появления 

неблагоприятных отклонений. 

Учетные записи в системе «директ-кост». 

Сочетание в практике бухгалтерского управленческого учета элементов 

различных методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

(позаказного, попередельного, нормативного, метода «Direct costing»). 

Эффективное функционирование такой системы учета, обеспечивающей 

группировку затрат по отдельным объектам учета, текущий контроль за 

затратами на производство, а также реализацию принципа управления 

себестоимостью по отклонениям. 

 

Тема 4. Бюджетирование и контроль затрат 

Планирование и контроль затрат – важнейшие функции управления. 

Сущность и задачи текущего и перспективного планирования. 

Бюджетирование как основа плановой работы предприятия. Понятие 

бюджета (сметы), требования, предъявляемые к его оформлению. 

Понятие бюджетного цикла. 

Порядок разработки и утверждение генерального бюджета торгового и 

производственного предприятия. Оперативный бюджет. Финансовый бюджет. 

Функции бюджета предприятия: координация различных видов 

деятельности и отдельных подразделений; планирование деятельности таким 

образом, чтобы обеспечить достижение его целей; стимулирование 

руководителей всех рангов на достижение целей своих центров 

ответственности; контроль текущей деятельности; обеспечение плановой 



дисциплины – основа для оценки работы руководителей центров 

ответственности; средство обучения менеджеров. 

Бюджет продаж как исходная точка составления общего бюджета. 

Трудности планирования объема продаж. Влияние неконтролируемых 

предприятием факторов на выручку от продаж (деятельности конкурентов, 

стабильности поставщиков и покупателей, результативности рекламы и др.). 

Содержание и порядок разработки плана прибылей и убытков, бюджета 

денежных средств, бюджетного бухгалтерского баланса. Значение этих 

документов в плановой работе предприятия. 

Понятие статистического и гибкого бюджета, порядок их разработки. 

Расчет формул гибкого бюджета. 

Значение гибкого бюджета для контроля и анализа деятельности 

предприятия и его центров ответственности; возможности анализа отклонений 

фактически достигнутых результатов от данного бюджета; идентификация 

проблемной области, требующей первоочередного внимания; выявление новых 

возможностей, не предусмотренных в процессе разработки бюджета; 

обоснование нереалистичности ранее разработанного бюджета. 

Корректировка бюджетных данных с учетом фактического выпуска 

продукции. 

2.  Методическое обеспечение дисциплины 

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, 

особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. 

2.2. Методические указания для слушателей 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем планомерной, 

повседневной работы. Слушатель обязан посещать лекции и практические 

занятия, получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную 

работу. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей 

рабочей программой дисциплины. 

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.  

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 



степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в 

реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их 

оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 

приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для успешного 

проведения практического занятия слушателям следует тщательно 

подготовиться. 

Основной формой подготовки слушателей к практическим занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 

научной литературой, статистическими данными и.т.п. 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение 

различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов 

лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной 

работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень заданий для 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине 

может осуществляться в различных формах (например: подготовка докладов; 

написание рефератов; публикация тезисов; научных статей; подготовка и 

защита проекта; другие). 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 

слушателей определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об организации 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ВятГУ. 

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение всего периода обучения. 

 



Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа слушателей включает изучение материалов 

лекций, учебников, проработку тем, вынесенных на самостоятельное изучение, 

подготовку к экзамену.  

Слушатель изучает материал лекций по конспекту, в котором изложены 

основные понятия по теме. С помощью законодательных документов и 

учебников слушатель прорабатывает и углубляет знания по теме лекции. 

 

 

3. Учебное обеспечение дисциплины 

 

Литература 

 

1. Бухгалтерский управленческий учет и бюджетирование [Электронный 

ресурс] : учебно-метод. пособие для бакалавров и магистрантов направлений 

38.03.01, 38.04.01 всех профилей подготовки всех форм обучения / ВятГУ, 

ИЭМ, ФЭиФ, каф. БУАиА ; сост.: Н. В. Грицук, Н. В. Палешева. - Киров : [б. 

и.], 2016. - 163 с. 

 

2. Вахрушина, Мария Арамовна. Бухгалтерский управленческий учет : учеб. 

для высшего профессионального образования по направлениям 080200 

"Менеджмент", 080100 "Экономика"] / М. А. Вахрушина ; Финанс. ун-т при 

Правительстве РФ. - 8-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Национальное 

образование, 2012. - 671 с. 

 

 

3. Кальницкая, Ирина Владимировна. Бухгалтерский управленческий учет в 

таблицах и схемах : учеб. пособие / И. В. Кальницкая, О. В. Максимочкина, А. 

Н. Данилов ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ, Омский фил. 

Финуниверситета. - Омск : Изд-во ОмГТУ, 2016. - 198 с. : рис. ; 21 см.. - 

Библиогр.: с. 192-198 

 

4.Каранина, Елена Валерьевна. Совершенствование системы учета и 

бюджетирования в производственных подразделениях казенных учреждений 

[Текст] : научное издание / Е. В. Каранина, В. В. Загарских. - Киров : Изд-во 

ВятГУ, 2014. - 283 с.. - Библиогр.: с. 275-283 

 

5.Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский управленческий учет : учеб. 

пособие / Н. П. Кондраков, М. А. Иванова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : 

ИНФРА-М, 2013. - 351, [1] с. : граф.. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 

345 

 

6. Палешева, Надежда Владимировна. Бухгалтерский  управленческий 

 учет [Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие для студентов 



направлений 38.03.01 и 38.04.01 всех профилей подготовки всех форм обучения 

/ Н. В. Палешева ; ВятГУ, ФЭМ, каф. ЭУФ. - Киров : [б. и.], 2014. - 31 с. 

 
Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 

 

Вид занятий Назначение аудитории 

Лекции, практика Учебная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
 

  

Перечень специализированного оборудования 

 

Перечень используемого оборудования 
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР 
НОУТБУК 
ЭКРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 

 

№

п

/

п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

1 Office Professional 

Plus 2013 Russian 

OLP NL Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 

 

2 

Windows 7  

Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО "Рубикон" 

 

3 

Kaspersky 

Endpoint Security 

длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО 

«Рубикон» 

 

4 

Информационная 

система 

КонсультантПлюс 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО 

«КонсультантК

иров» 

5 Электронный 

периодический 

справочник 

«Система 

ГАРАНТ» 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО «Гарант-

Сервис» 

 

 

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

  

 Форма контроля – зачёт 
 



К сдаче зачета допускаются все слушатели, проходящие обучение на данной 

ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости и 

посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля успеваемости 

могут быть использованы преподавателем при оценке уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

 

Зачет в форме тестовых заданий, принимается преподавателями, проводившим 

лекции по данной учебной дисциплине. 

 

 

Тесты по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» 
 

1. Управленческий учет представляет собой подсистему: 

а) статистического учета; 

б) финансового учета; 

в) Бухгалтерского учета. 

 

2. Основой бухгалтерского управленческого учета является: 

а) финансовый бухгалтерский учет; 

б) налоговый учет; 

в) производственный учет; 

г) статистический учет 

 

3. Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении 

информации: 

а) внешним пользователям; 

б) внутренним пользователям; 

в) органам исполнительной власти. 

 

4. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени 

распространяется на: 

а) финансовый учет; 

б) управленческий учет; 

в) оперативный производственный учет. 

5. В функциональные обязанности бухгалтера – аналитика предприятия входят: 

а) анализ финансовой отчетности; 

б) управленческое консультирование по вопросам планирования, 

контроля и регулирования деятельности центров ответственности; 

в) налоговое консультирование. 

 

6. Принципами управленческого учета являются: 

а) единый подход к выбору целей и задач управленческого и финансового 

учета производства; 



б) единые планово-учетные единицы для двух видов учета; 

в) однократное введение первичной информации для всех видов учета; 

г) преемственность и дополнение информации одного вида учета другим. 

 

7. Основным объектом бухгалтерского управленческого учета является: 

а) организация как самостоятельное юридическое лицо; 

б) группа предприятий, объединенных по отраслевой принадлежности; 

в) центр ответственности; 

г) ответ зависит от цели управленческого учета. 

 

8. Бухгалтерский управленческий учет можно определить как: 

а) синтетический учет затрат; 

б) синтетический учет затрат и результатов; 

в) аналитический учет затрат; 

г) аналитический учет затрат и результатов. 

 

9. Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обладает: 

а) центр затрат; 

б) центр доходов; 

в) центр прибыли; 

г) центр инвестиций. 

 

10. Общим для финансового и управленческого учета является: 

а) их информация является основой для принятия управленческий 

решений; 

б) операции могут отражаться лишь в рублевой оценке; 

в) целью ведения является составление бухгалтерского баланса. 

 

11. Руководитель центра прибыли несет ответственность за: 

а) затраты своего подразделения; 

б) доходы своего подразделения; 

в) затраты и доходы своего подразделения. 

 

12. Определите, какие косвенные накладные расходы относятся к 

общепроизводственным (производственным) и общехозяйственным 

(непроизводственным) расходам 

1. Общепроизводственные. 

2. Общехозяйственные. 

А) амортизация оборудования и 

транспортных средств; 

Б) расходы по техническому управлению; 

В) затраты, связанные с подготовкой и 

организацией производства; 

Г) текущий уход и ремонт оборудования; 

Д) расходы по управлению снабженческо-

заготовительной деятельностью; 



Е) содержание и ремонт зданий, сооружений, 

инвентаря; 

Ж) энергетические затраты на оборудование; 

И) оплата услуг, оказываемых внешними 

организациями. 

 

13. Определите, какие косвенные (накладные) расходы относятся к 

общепроизводственным  (производственным) и общехозяйственным 

(непроизводственным) расходам. 

1. Общепроизводственные. 

2. Общехозяйственные. 

А) услуги вспомогательных производств по 

обслуживанию оборудования и рабочих мест; 

Б) содержание аппарата управления 

производственными подразделениями; 

В) расходы на переподготовку и повышение 

квалификации; 

Г) обязательные сборы, налоги, платежи и 

отчисления по установленному 

законодательством порядку; 

Д) расходы на внутризаводские перевозки 

материалов, полуфабрикатов, готовой 

продукции; 

Е) заработная плата и отчисления на 

социальные нужды рабочих, обслуживающих 

оборудование; 

Ж) административно-управленческие 

расходы. 

 

14. Определите, к какой из указанных категорий относятся перечисленные 

затраты. 

Категория затрат Затраты 

1. Постоянные. 
2. Переменные. 
3. Полупеременные. 

А) зарплата рабочих инструментального цеха; 

Б) зарплата нормировщика цеха; 

В) зарплата кассира центральной бухгалтерии; 

Г) затраты на доставку сырья и материалов; 

Д) расходы на рекламу; 

Е) арендная плата; 

Ж) стоимость топлива, используемого на 

технологические нужды; 

З) амортизация здания цеха; 

И) расходы на страхование. 

 

15. Когда объектом калькулирования затрат является отдел рекламы, 

заработная плата управляющего отделом будет классифицирована как: 

а) переменные и прямые затраты; 



б) переменные и косвенные затраты; 

в) постоянные и прямые затраты; 

г) постоянные и косвенные затраты. 

 

16. Внутри масштабной базы переменные затраты на единицу продукции: 

а) различны при каждом объеме производства; 

б) постоянны при различных объемах производства; 

в) увеличиваются пропорционально увеличению объема производства; 

г) уменьшаются при увеличении объема производства. 

17. Какое из следующих утверждений является неверным? 

а) все прямые затраты являются переменными; 

б) переменные затраты являются регулируемыми, а постоянные – 

нерегулируемыми; 

в) безвозвратные затраты не принимаются в расчет при подготовке 

информации для принятия решений. 

 

18. Установите соответствие затрат видам: 

Затраты Постоянные Переменные 

1. Заработная плата директора организации; 

2. Материалы, использованные при 

производстве продукции; 

3. Арендная плата за производственные 

площади; 

4. Заработная плата рабочих сборочной 

линии; 

5. Страховка на производственное 
оборудование; 

6. Амортизационные отчисления на 

производственное оборудование; 

7. Арендная плата за помещение 

заводоуправления; 

8. Заработная плата начальника сборочного 

цеха. 

  

 

19. Организация решила арендовать новый станок. Плата за аренду 

рассматривается как затраты: 

а) переменные; 

б) постоянные; 

в) полупеременные. 

 

20. Для того, чтобы обеспечить эксплуатацию оборудования, оператору 

выплачивается основной оклад плюс небольшая сумма, определяемая 

количеством единиц изготовленного продукта. В этом случае общая стоимость 

работы операторов классифицируется как затраты: 



а) переменные; 

б) постоянные; 

в) полупеременные. 

 

21. Организация может выплачивать операторам одинаковые оклады. При этом 

она будет использовать один станок, когда объем производства низкий, два 

станка – при увеличении объема производства, три станка, если объем 

производства достигнет пика. Это означает, что общая стоимость работы 

операторов в этом случае будет относиться к затратам:  

а) переменным; 

б) постоянным; 

в) полупеременным. 

 

22. Для того, чтобы обеспечить эксплуатацию оборудования, оператору 

выплачивается сумма заработной платы, определяемая количеством единиц 

изготовленного продукта. В этом случае общая сумма стоимости работы 

операторов классифицируется как затраты: 

а) переменные; 

б) постоянные; 

в) полупеременные. 

 

23. Функция поведения затрат (где Y – общая величина затрат, Х –количество 

единиц производства) может быть выражена формулой Y=а+bx : 

а) верно; 

б) неверно. 

 

24. Метод высшей и низшей точек основывается только на: 

а) одном наблюдении; 

б) двух наблюдениях; 

в) трех наблюдениях; 

г) большом количестве наблюдений. 

 

25. Коэффициент корреляции, равный 0,987 указывает, что связь между Х и Y : 

а)  сильная положительная; 

б) сильная отрицательная; 

в) слабая положительная; 

г) слабая отрицательная. 

 

26. Внутри масштабной базы постоянные затраты на единицу продукции: 

а) постоянны при различных объемах производства; 

б) увеличиваются с увеличением объема производства; 

в) уменьшаются с увеличением объема производства. 

 

27. Внутри масштабной базы переменные затраты на единицу продукции: 



а) постоянны при различных объемах производства; 

б) увеличиваются с увеличением объема производства; 

в) уменьшаются с увеличением объема производства. 

 

28. Коэффициент реагирования затрат характеризует соотношение между: 

а) затратами и ростом деловой активности; 

б) темпами изменения затрат и темпами роста деловой активности; 

в) переменными затратами и деловой активностью; 

г) постоянными и переменными затратами. 

 

29. Структурные единицы и  подразделения организации, в которых 

происходит первоначальное потребление производственных ресурсов, 

называется в управленческом учете: 

а) объектом учета затрат; 

б) местом возникновения затрат; 

в) объектом калькулирования. 

 

30. В рамках масштабной базы удельные постоянные расходы при увеличении 

деловой активности организации: 

а) остаются неизменными; 

б) постепенно уменьшаются; 

в) возрастают; 

г) не зависят от деловой активности. 

 

31. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных вариантов 

необходима информация о: 

а) релевантных издержках и доходах; 

б) совокупных доходах и расходах по каждому варианту; 

в) контролируемых и неконтролируемых затратах. 

 

32. Периодические расходы состоят из: 

а) коммерческих и административных расходов; 

б) производственных издержек, информация о которых накоплена на 

бухгалтерских счетах за отчетный период; 

в) общецеховых расходов. 

 

33. Внеменные затраты учитываются при принятии управленческих решений: 

а) в условиях ограниченности ресурсов; 

б) при избытке ресурсов; 

в) независимо от степени обеспеченности ресурсами. 

 

34. Метод высшей и низшей точек предназначен для: 

а) минимизации затрат; 



б) разделения условно-постоянных затрат на постоянную и переменную 

составляющие; 

в) оптимизации производственных результатов; 

г) всё вышеперечисленное верно. 

 

35. Прямые материальные затраты в рамках масштабной базы являются: 

а) постоянными; 

б) переменными; 

в) условно- постоянными. 

 

36. Условно-постоянные затраты могут быть описаны как: 

а) у=а; 

б) у=bx; 

в) у=а + bx; 

г) ни один ответ не верен. 

 

37. Метод прямого распределения затрат непроизводственных подразделений 

между производственными центрами ответственности: 

а) производственными переменными затратами; 

б) производственными постоянными затратами; 

в) непроизводственными переменными затратами; 

г)непроизводственными постоянными затратами. 

 

38. Совокупные постоянные затраты организации = 3000руб., объем 

производства = 500ед. изделий. При объеме производства в 400 ед. изделий 

постоянные затраты составят: 

а) 2000 руб. в сумме; 

б) 3000 руб. в сумме; 

в) 7,5 руб. на единицу; 

г) верны 2 и 3. 

 


