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1. Цель и задачи освоения  дисциплины   
 

1.1 Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» является 
формирование знаний и практических навыков по методологии и организации 
управленческого учета, по использованию учетной информации для принятия 
управленческих решений. 

 
  1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплин 

«Бухгалтерский управленческий учет» решаются следующие задачи:  
 

− формирование знаний о содержании управленческого учета, его принципах и 
назначении; 

− выработка умения исчисления затрат и результатов производственной 
деятельности организаций; учета издержек производства и сбыта по видам, местам 
формирования и объектам калькулирования; 

− формирование навыков использования информации управленческого учета для 
принятия управленческих решений и оценки их эффективности. 
 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» входит в вариативную часть блока 
Б1 ОПОП ВО направления подготовки «Экономика» направленности (профиля) 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Является логическим продолжением курсов 
«Микроэкономика», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Менеджмент», 
«Бухгалтерская финансовая отчетность».  

Курс «Бухгалтерский управленческий учет» также связан со следующей дисциплиной, 
формирующей базисные знания по выбранной направленности (профилю): «Анализ 
финансовой отчетности». 

В свою очередь, дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» выступает 
основой для последующего изучения курсов. На основе навыков и знаний, полученных 
студентами в ходе изучения курса «Бухгалтерский управленческий учет», построен 
процесс преподавания дисциплин «Практический аудит», «Бухгалтерская экспертиза», 
«Контроль и ревизия», «Организация ревизионной работы». 

 
 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине «Бухгалтерский 
управленческий учет», обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 
 
                                                                                                                               Таблица 3 

Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Б1.В.11 Бухгалтерский управленческий учет 

ОПК-2   способность 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач 

Знать: 
- основные принципы и методы сбора, анализа и 
обработки информации в управленческом учете 
- принципы организации управленческого учета 
Уметь: 
- использовать современные методы организации и 
ведения управленческого учета 
- формулировать выводы на основании информации 
управленческого учета 
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Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Навыки: 
- работы с организационно-управленческой 
информацией 
- оценки информации управленческого учета 

ОПК-4 способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за 
них ответственность 

Знать: 
- методы принятия организационно-управленческих 
решений  
- правовую и социальную ответственность за принятие 
решений 
Уметь: 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
принятием управленческих решений 
- выбирать оптимальные методы принятия 
организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности 
Навыки: 
- обоснования мнения при принятии управленческого 
решения 
- использования основных нормативных документов 
при выборе эффективных управленческих решений 
- принятия управленческих решений в 
профессиональной деятельности 
 

ПК-5 способность 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 

Знать: 
- внутренние организационно-распорядительные 
документы, определяющие порядок формирования 
учетной информации  
-состав и характеристики информации 
управленческого учета, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств 
Уметь: 
- обосновывать принятые решения при проведении 
учетных процедур  
- определять источники информации для организации 
системы управленческого учета 
Навыки: 
- оценки информации о деятельности экономического 
субъекта для разработки управленческих решений 
- интерпретации информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. 
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3.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ   КОМПЕТЕНЦИЙ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ        Бухгалтерский управленческий учет 
 

Код  и 
наименование 
формируемой 

компетенции или ее  
части 

Разделы, темы 
дисциплины 

участвующие в 
формировании 

данной 
компетенции 

Технологи
и 

формирова
ния 

компетенц
ий 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контроля 

ОПК-2 - 
способность 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач 

Тема 1. 
Содержание, 
принципы и 
назначение 
управленческого 
учета  
Тема 2. Концепция 
и терминология 
классификации 
издержек и 
результатов 
деятельности  
Тема 3. Основные 
модели учета 
затрат 

 лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа 
 
 
 

Знать: 
- основные принципы и методы сбора, анализа и обработки 
информации в управленческом учете 
- принципы организации управленческого учета 
Уметь: 
- использовать современные методы организации и ведения 
управленческого учета 
- формулировать выводы на основании информации 
управленческого учета 
Навыки: 
- работы с организационно-управленческой информацией 
- оценки информации управленческого учета 

дискуссия, 
тестирование, 
опрос, доклад 

ОПК-4 - 
способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за 
них ответственность 

Тема 6.Учет и 
распределение 
затрат по объектам 
калькулирования 

лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа 

Знать: 
- методы принятия организационно-управленческих решений  
- правовую и социальную ответственность за принятие 
решений 
Уметь: 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с принятием 
управленческих решений 
- выбирать оптимальные методы принятия организационно-
управленческих решений в профессиональной деятельности 
Навыки: 
- обоснования мнения при принятии управленческого решения 

дискуссия, 
тестирование, 
опрос, 
контрольная 
работа, доклад 
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Код  и 
наименование 
формируемой 

компетенции или ее  
части 

Разделы, темы 
дисциплины 

участвующие в 
формировании 

данной 
компетенции 

Технологи
и 

формирова
ния 

компетенц
ий 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контроля 

- использования основных нормативных документов при 
выборе эффективных управленческих решений 
- принятия управленческих решений в профессиональной 
деятельности 
 

ПК-5 - способность 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений 

Тема 4. 
Управленческий 
учет и контроль 
затрат по видам и 
назначению 
Тема 5. Учет и 
исчисление затрат 
по местам 
формирования,  
центрам 
ответственности и 
бюджетирование 
Тема 7. 
Использование 
данных 
управленческого 
учета и анализа для 
обоснования 
решений на разных 
уровнях 
управления 
 

лекции, 
семинарски
е и  
практическ
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа 

Знать: 
- внутренние организационно-распорядительные документы, 
определяющие порядок формирования учетной информации  
-состав и характеристики информации управленческого учета, 
содержащейся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств 
Уметь: 
- обосновывать принятые решения при проведении учетных 
процедур  
- определять источники информации для организации системы 
управленческого учета 
Навыки: 
- оценки информации о деятельности экономического субъекта 
для разработки управленческих решений 

- интерпретации информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. 

дискуссия, 
тестирование, 
опрос, 
контрольная 
работа, доклад 
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4.  Структура и содержание дисциплины  «Бухгалтерский управленческий учет» 
4.1  Структура  и содержание  дисциплины   «Бухгалтерский управленческий учет» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы,  216  часов 
                                                                                                                                                                                                                           Таблица 4. 1  
№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения/ускоренное 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
   

р
аб

от
а 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
   

   
р

аб
от

а 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

(по темам занятий) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации  

1 Содержание, принципы и 
назначение управленческого учета 

6 4 4 УО-2, ПР-1 18 6/5 2/1 2/2 УО-2, ПР-1 30/34 

2 Концепция и терминология 
классификации издержек и 
результатов деятельности 

6 6 6 УО-1, УО-2, ПР-1, 
ПР-3 

16 6/5 1/1 2/1 УО-1, УО-2, 
ПР-1, ПР-3 

28/28 

3 Основные модели учета затрат 6 6 6 УО-1, УО-2, ПР-1, 
ПР-3 

20 6/5 1/1 2/1 УО-1, УО-2, 
ПР-1, ПР-3 

31/31 

4 Управленческий учет и контроль 
затрат по видам и назначению 

6 2 4 УО-1, УО-2, ПР-1, 
ПР-3 

16 6/5 1/1 2/1 УО-1, УО-2, 
ПР-1, ПР-3 

24/24 

5 Учет и исчисление затрат по 
местам формирования, центрам 
ответственности и 
бюджетирование 

6 2 6 УО-1, УО-2, ПР-1, 
ПР-2, ПР-3 

16 6/5 1/1 2/1 УО-1, УО-2, 
ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 

24/24 

6 Учет и распределение затрат по 
объектам калькулирования 

6 2 6 УО-1, УО-2, ПР-1, 
ПР-2, ПР-3 

16 6/5 1/1 1/1 УО-1, УО-2, 
ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 

24/26 

7 Использование данных 
управленческого учета и анализа 
для обоснования решений на 
разных уровнях управления 

6 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 16 6/5 1/- 1/1 УО-1, ПР-1, 
ПР-2 

26/26 

 Итого 6 24 38 УО-4  118 6/5 8/6 12/8 УО-4  187/193 
 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - 
письменные работы (доклад); УО-2- устный опрос (дискуссия); УО-4 – экзамен. 
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4.2 Содержание дисциплины  
4.2.1 Содержание лекций 

 Таблица 4.2.1 
Но
мер 
п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Ном
ер 

заня
тия 

Количество часов 
Форма обучения 

Литер
атура 

очная заочная/ 
уск. 

1 Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета 
1.1 Сущность управленческого учета 
1.2  Принципы и задачи управленческого учета 
1.3  Сравнительная характеристика финансового  и управленческого учета 
1.4  Виды учетной политики организации 
1.5  Себестоимость в управленческом учете 

1,2 4 2/1 ОЛ [1;3] 
ДЛ [1;2] 

2 Тема 2. Концепция и терминология классификации издержек и результатов деятельности 
2.1. Затраты и их классификация 
2.1.Учет и распределение накладных расходов 
2.2.Анализ зависимости «затраты-объем-прибыль» 

3,4,5 6 1/1 ОЛ 
[1;2;3] 
ДЛ [1;2] 

3 Тема 3. Основные модели учета затрат 
3.1. Классификация методов учета затрат и калькулирования себестоимости 
3.2. Системы учета полных затрат 
3.3. Системы учета переменных затрат 
3.4. Система счетов бухгалтерского учета затрат на производство 

6,7,8 6 1/1 ОЛ [1;3] 
ДЛ [1] 

4 Тема 4. Управленческий учет и контроль затрат по видам и назначению 
4.1. Учет и методы оценки материалов для целей управления 
4.2. Учет расходов на оплату труда 
4.3. Методы начисления амортизационных отчислений 
4.4. Учет расходов, связанных с управлением 

9 2 1/1 ОЛ [1;2;] 
ДЛ [1] 

5 Тема 5. Учет и исчисление затрат по местам формирования,  
центрам ответственности и бюджетирование 
5.1.Понятие центра ответственности 
5.2. Расходы по управлению центрами ответственности 
5.3. Сущность и функции бюджета 
5.4. Формирование сводного бюджета организации 
5.5. Статичный и гибкий бюджет 

10 2 1/1 ОЛ 
[1;2;3] 
ДЛ [1;2] 
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Но
мер 
п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Ном
ер 

заня
тия 

Количество часов 
Форма обучения 

Литер
атура 

очная заочная/ 
уск. 

6 Тема 6. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 
6.1.Группировка расходов по видам продукции 
6.2.Методы распределения затрат обслуживающих центров 
6.3.Методы калькулирования как базы ценообразования 

11 2 1/1 ОЛ [2;3] 
ДЛ [1;2] 

7 Тема 7. Нормативный учет и «стандарт – кост» 
7.1.Сущность нормативной системы учета затрат 
7.2. Порядок расчета нормативных затрат 
7.3. Анализ отклонений  в системе нормативного учета затрат 
7.4. Особенности системы «стандарт-кост» 

12 2 1/- ОЛ [2;3] 
ДЛ [2] 

 Итого  24 8/6  

 
 

4.2.2 Содержание  семинарских и практических занятий   
Таблица 4.2.2 

Ном
ер 
п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Ном
ер 

заня
тия 

Количество 
часов 

Форма 
обучения 

Виды 
самостоятельной 

учебной  деятельности 
обучающегося на 

занятии 

Форма 
текущ

его 
контр

оля 

Литерат
ура 

очна
я 

заочная/ 
уск. 

1 Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета 
Сущность управленческого учета 
Принципы и задачи управленческого учета 
Сравнительная характеристика финансового  и управленческого учета 
Виды учетной политики организации 
Себестоимость в управленческом учете 

1,2 4 2/2 Подготовка вопросов к 
дискуссии 
Тестирование 

УО-2, 
ПР-1 

ОЛ [1;3] 
ДЛ [1;2] 

2 Тема 2. Концепция и терминология классификации издержек и результатов 
деятельности 
2.1. Затраты и их классификация 
2.3. Учет и распределение накладных расходов 
2.4. Анализ зависимости «затраты-объем-прибыль» 

3,4,5 6 2/1 Подготовка вопросов к 
дискуссии 
Подготовка вопросов к 
докладу 
Тестирование 

УО-1, 
УО-2, 
ПР-1, 
ПР-3 

ОЛ 
[1;2;3] 
ДЛ [1;2] 
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3 Тема 3. Основные модели учета затрат 
3.1. Классификация методов учета затрат и калькулирования себестоимости 
3.2. Системы учета полных затрат 
3.3. Системы учета переменных затрат 
3.4. Система счетов бухгалтерского учета затрат на производство 
 

6,7,8 6 2/1 Подготовка вопросов к 
дискуссии 
Подготовка вопросов к 
докладу 
Тестирование 

УО-1, 
УО-2, 
ПР-1, 
ПР-3 

ОЛ [1;3] 
ДЛ [1] 

4 Тема 4. Управленческий учет и контроль затрат по видам и назначению 
4.1. Учет и методы оценки материалов для целей управления 
4.2. Учет расходов на оплату труда 
4.3. Методы начисления амортизационных отчислений 
4.4. Учет расходов, связанных с управлением 

9,10 4 2/1 Подготовка вопросов к 
дискуссии 
Подготовка вопросов к 
докладу 
Тестирование 

УО-1, 
УО-2, 
ПР-1, 
ПР-3 

ОЛ [1;2;] 
ДЛ [1] 

5 Тема 5. Учет и исчисление затрат по местам формирования,  
центрам ответственности и бюджетирование 
5.1. Понятие центра ответственности 
5.2. Расходы по управлению центрами ответственности 
5.3. Сущность и функции бюджета 
5.4. Формирование сводного бюджета организации 
5.5. Статичный и гибкий бюджет 

11,12
,13 

6 2/1 Решение заданий 
контрольной работы 
Подготовка вопросов к 
дискуссии 
Подготовка вопросов к 
докладу 
Тестирование 

УО-1, 
УО-2, 
ПР-1, 
ПР-2, 
ПР-3 

ОЛ 
[1;2;3] 
ДЛ [1;2] 

6 Тема 6. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 
6.1. Группировка расходов по видам продукции 
6.2. Методы распределения затрат обслуживающих центров 
6.3.Методы калькулирования как базы ценообразования 

14,15
, 16 

6 1/1 Решение заданий 
контрольной работы 
Подготовка вопросов к 
дискуссии 
Подготовка вопросов к 
докладу 
Тестирование 

УО-1, 
УО-2, 
ПР-1, 
ПР-2, 
ПР-3 

ОЛ [2;3] 
ДЛ [1;2] 

7 Тема 7. Нормативный учет и «стандарт – кост» 
7.1. Сущность нормативной системы учета затрат 
7.2. Порядок расчета нормативных затрат 
7.3. Анализ отклонений  в системе нормативного учета затрат 
7.4. Особенности системы «стандарт-кост» 

17,18
,19 

6 1/1 Решение заданий 
контрольной работы 
Тестирование 

УО-1, 
ПР-1, 
ПР-2 

ОЛ [2;3] 
ДЛ [2] 

 Итого  38 12/8  УО-4  ОЛ [1;3] 
ДЛ [1;2] 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - 
письменные работы (доклад); УО-2- устный опрос (дискуссия); УО-4 – экзамен. 
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4.2.3. Образовательные технологии 
В рамках изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 
дискуссия) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса возможны встречи с 
представителями российских и зарубежных аудиторских компаний, круглые столы с 
участием практикующих аудиторов. 

 

Таблица 4.2.3 

№ п/п 
Наименование 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 
1 Дискуссия Совместная обсуждение учебных или проблемных 

вопросов группой обучающихся и преподавателя 
под управлением преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально- ориентированных 
задач путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

В фонде оценочных средств 
представлены темы 
дискуссий, порядок их 
проведения и оценки 
результатов.  

2 Текущие устные 
опросы 

Совместная обсуждение учебных вопросов 
вызванного преподавателем обучающегося и 
присутствующих на занятии обучающихся под 
управлением преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально- ориентированных 
задач путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 
проиллюстрировать собственные знания по теме 
опроса, анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы для 
подготовки к устному 
опросу, порядок его 
проведения и оценки 
результатов.  

3 Письменные 
контрольные работы 

Предполагает решение расчетных заданий, 
выявление проблемы, самостоятельную работу с 
источниками информации. Позволяет оценить 
отработку навыков и умений профессиональной 
деятельности,  умения ориентироваться в материале 
и отвечать на дополнительные вопросы 
слушателей, самостоятельно обобщить материал и 
сделать выводы. 

В фонде оценочных средств 
представлен перечень 
упражнений (ситуационных 
задач, заданий) на 
контрольные работы, 
критерии оценки умений 
обучающихся. 

4 Текущие 
программированные 
опросы (тесты) 

Предполагает решение многовариантных 
ситуационных заданий, самостоятельную работу с 
источниками информации. Позволяет оценить 
усвоенные знания, навыки и умения 
профессиональной деятельности, умения 
ориентироваться в материале. 
 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы для 
подготовки к решению 
заданий в тестовой форме, 
порядок проведения 
тестирования и оценки 
результатов. 

5 Презентация 
докладов 

Работа студента над докладом-презентацией 
включает отработку навыков ораторства и умения 
организовать и проводить диспут, 
ориентироваться в материале и отвечать на 
дополнительные вопросы слушателей, 
самостоятельно обобщить материал и сделать 
выводы в заключении. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы докладов, 
оценочные средства доклада-
презентации 
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5 Самостоятельная работа  обучающегося 

  Таблица 5     
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов 

Форма обучения Номер 
п/ п 

Внеаудиторная самостоятельная 
работа 

очная заочная/ускоренная 
Содержание, принципы и назначение 
управленческого учета 

18 30/34 1 
2 

Подготовка к дискуссии 
Выполнение тестов  

Концепция и терминология классификации издержек 
и результатов деятельности 

16 28/28 1 
2 
3 
4 

Подготовка к опросу 
Подготовка к дискуссии 
Подготовка к презентации доклада 
Выполнение тестов  

Основные модели учета затрат 20 31/31 1 
2 
3 
4 

Подготовка к опросу 
Подготовка к дискуссии 
Подготовка к презентации доклада 
Выполнение тестов  

Управленческий учет и контроль затрат по видам и 
назначению 

16 24/24 1 
2 
3 
4 

Подготовка к опросу 
Подготовка к дискуссии 
Подготовка к презентации доклада 
Выполнение тестов  

Учет и исчисление затрат по местам формирования, 
центрам ответственности и бюджетирование 

16 24/24 1 
2 
3 
4 
5 

Подготовка к опросу 
Подготовка к дискуссии 
Подготовка к презентации доклада 
Подготовка к контрольной работе 
Выполнение тестов  

Учет и распределение затрат по объектам 
калькулирования 

16 24/26 1 
2 
3 
4 
5 

Подготовка к опросу 
Подготовка к дискуссии 
Подготовка к презентации доклада 
Подготовка к контрольной работе 
Выполнение тестов  

Использование данных управленческого учета и 
анализа для обоснования решений на разных уровнях 
управления 

16 26/26 1 
2 
3 

Подготовка к опросу 
Подготовка к контрольной работе 
Выполнение тестов  

Итого 118 187/193  Подготовка к экзамену 
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5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных 
нозологий по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
работы обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. 
Выбор форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы по 
дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных 
технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы студент 
с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа 
сотрудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено 
дополнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов на 
компьютере. 
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6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
 6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 
 Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уровень 
форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  
          Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: опрос по теме 
занятия; контрольная работа; решение задач; тестирование.  

 
6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  

        Промежуточная  аттестация  по дисциплине  «Бухгалтерский управленческий учет» 
осуществляется в форме экзамена. 

       Фонд  оценочных средств включает :   
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании 

которых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и   критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего документа и 
соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и критерии 
оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы 
и процедуры оценивания  (Приложение А). 

 
6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом 
ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно 
с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении 
промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при 
проведении промежуточной аттестации: 
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а) для слепых: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
-по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 

 
 
            7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1 Основная литература  

1. Зелинская М.В. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М.В. 
Зелинская, О.В. Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный 
институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 118 c. 
http://www.iprbookshop.ru/66780.html 

2. Полковский Л.М. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 
учебник для бакалавров / Л.М. Полковский. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и 
К, 2016. — 256 c. http://www.iprbookshop.ru/60596..html 

3. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник 
для бакалавров / В.Э. Керимов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 
399 c.  http://www.iprbookshop.ru/62449.html 

 
7.1.1 Нормативные источники   
1 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [Электронный 

ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система 
IPRbooks, 2015.— 20 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18268.  

2 Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : , 2015.— 17 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30526. 
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3 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008): утв. 
приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н.  

 
7.1.2 Периодическая печать  
Электронный журнал «Учет. Анализ. Аудит» 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51819 
Электронный журнал «Управление экономикой: теория и практика» 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38849 
Электронный журнал «Учет и контроль» https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31964 
 
  
7.2 Дополнительная литература  
 

1. Демина И.Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник 
/ И.Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 
232 c.  http://www.iprbookshop.ru/54489.html 

2. Карпова Т.П. Управленческий учет (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 
для вузов / Т.П. Карпова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
351 c. http://www.iprbookshop.ru/52584..html 
 
 
7.3  Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 
Учебный 
год   

Лицензионные программы Срок действия 
документа 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.);  

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу 
прав №9863 от 08.12.2014);  

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 
августа 2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 
17.10.2018 года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения 
индивидуального и группового тестирования 
VeralTest (Сублиц. соглашение на осн. счёта 
№А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

 
 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  

1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 

 
7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
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Современные   профессиональные базы данных: 
1) http://www.catback.ru - Научные статьи и учебные материалы по экономике.  
2) http:// www.ecsocman.edu.ru/  Экономика. Социология. Менеджмент: федеральный 
образовательный портал. 
3) http://www.konomist.by/ – Информационно – поисковой портал ля экономистов. 
4) http://www.ecotrends.ru/  Всероссийский экономический журнал. ЭКО. 
5) http://www.ibuh.ru/ Всероссийский информационный портал для профессиональных 
бухгалтеров.  
6) http://www.intereconom.com/ – Сайт журнала «Экономика и предпринимательство». 
7) http://www.finansy.ru/  – Публикации по экономике и финансам. Статьи, тексты книг. 
Аналитика и статистика. Аннотированный каталог экономических ссылок. 
8) http://www.glavbukh.ru/ – Сайт журнала для главных бухгалтеров и финансовых 
специалистов. 
9) http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
10) http://www.klerk.ru/ – Сайт для экономистов (посвящен вопросам бухгалтерского учета, 
менеджмента, налоговому праву, банкам, 1С и программам автоматизации). 
11) www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю. 
12) http://www.ruseconomy.ru/archive.html – Сайт Журнала «Экономика России: XXI век». 
Доступен полнотекстовый архив всех номеров журнала с 2001 г.  
13) http:// www.snezhana.ru/ – Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, 
аудита, налогового консультирования. 
 

  Информационные справочные системы:   
            «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 

 
            Поисковые системы:  

  "Yandex" - http://www.yandex.ru 
  "Rambler" - http://www.rambler.ru 
  "Google" - http://www.google.ru 

 
8. Методическое обеспечение  освоения дисциплины 
 
1. Бабалыкова И.А., Болтава А.Л.  Бухгалтерский управленческий учет. Рабочая тетрадь 
для практических, семинарских занятий и самостоятельной контролируемой работы для 
студентов всех форм обучения - Краснодар: Изд-во ЮИМ, 2015. – 60 с. 
 

 
8.1 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-
тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения 
занятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуального 
изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют 
рефераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторение и 
закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, 
подготовки к промежуточной аттестации. 
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При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 

изучения  литературы, отражающей концепцию курса. 
Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изучением 

основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 
При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно 

пользоваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, 
фондами библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе – 
концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции 

студенчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
 

Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать 

задания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь новые 

информационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать 

дифференцированный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный 
объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 
преподавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студентов, в 
зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением 
продукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 
презентационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной 
информационно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому 
обеспечению прилагается к ОПОП, Приложение 10) 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и 
локальных актов  ЮИМ. 
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Приложение А 

 
 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 
(ЮИМ) 

 
Кафедра  бухгалтерского учета, анализа и аудита 

                                                                                                                     
                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

                                                                                       на заседании кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита 

                                                                                       «26» апреля 2018 г., протокол № 9 
                                                                                       Зав. кафедрой     Зелинская М.В. 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

По учебной дисциплине      Бухгалтерский управленческий учет 

 

 
Направление подготовки:  «Экономика» 

Направленность (профиль):  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация (степень) выпускника                   Бакалавр 

Форма обучения  очная, заочная 

 
 

 
 

Составитель ФОС по дисциплине  

Профессор  Зелинская М.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар 2018 
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Паспорт  
фонда оценочных средств по дисциплине   Бухгалтерский управленческий учет 

 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 
Код контролируемой компетенции 

 (или ее части) 
Наименование 

оценочного средства 

Тема 1. Содержание, 
принципы и 
назначение 
управленческого 
учета 

ОПК-2 - способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

Вопросы для дискуссии по 
теме 1 
Тесты по теме 1 

Тема 2. Концепция и 
терминология 
классификации 
издержек и 
результатов 
деятельности 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ 
и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 

Вопросы для устного 
опроса по теме 2 
Вопросы для дискуссии по 
теме 2 
Тесты по теме 2 
Тематика докладов по 
теме 2 

Тема 3. Основные 
модели учета затрат 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ 
и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 

Вопросы для устного 
опроса по теме 3 
Вопросы для дискуссии по 
теме 3 
Тесты по теме 3 
Тематика докладов по 
теме 3 

Тема 4. 
Управленческий учет 
и контроль затрат по 
видам и назначению 

ПК-5 - способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

Вопросы для устного 
опроса по теме 4 
Вопросы для дискуссии по 
теме 4 
Тесты по теме 2 
Тематика докладов по 
теме 4 

Тема 5. Учет и 
исчисление затрат по 
местам 
формирования, 
центрам 
ответственности и 
бюджетирование 

ПК-5 - способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

Вопросы для устного 
опроса по теме 5 
Вопросы для дискуссии по 
теме 5 
Тесты по теме 5 
Тематика докладов по 
теме 5 
Задания контрольной 
работы по теме 5 

Тема 6. Учет и 
распределение затрат 
по объектам 
калькулирования 

ОПК-4 - способность находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них 
ответственность 

Вопросы для устного 
опроса по теме 6 
Вопросы для дискуссии по 
теме 6 
Тесты по теме 6 
Тематика докладов по 
теме 6 
Задания контрольной 
работы по теме 6 

Тема 7. Нормативный 
учет и «стандарт – 
кост» 

ПК-5 - способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

Вопросы для устного 
опроса по теме 7 
Тесты по теме 7 
Задания контрольной 
работы по теме 7 

Промежуточный контроль 
по дисциплине 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-5 Вопросы к экзамену 
Задачи на экзамен 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся» принято  решением ученого совета ЮИМ 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого 
совета ЮИМ 

3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных 
обучающимися в других образовательных организациях» принято  решением 
ученого совета ЮИМ 

 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Бухгалтерский 

управленческий учет» осуществляется посредством использования следующих видов 
оценочных средств:  

- опрос – собеседование, дискуссия 
- решение заданий в тестовой форме 
- доклад 
- контрольная работа 
И т.д. в соответствии с содержанием дисциплины  
Опросы – собеседование и дискуссия 
Устные опросы проводятся во время практических и семинарских занятий и 

возможны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при 
недостаточности результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны 
выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо 
строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в 
группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной 
дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной 
действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на 
предыдущем практическом занятии.  

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность 
изложения материала, обоснованность суждений, опора на действующее семейное 
законодательство.  

Решение заданий в тестовой форме  
Проводится периодически в течение изучения дисциплины (семестр), с 

использованием бумажных носителей или персональных компьютеров и программного 
обеспечения АСТ-тест. Преподаватель готовит задания в тестовой форме с отмеченными 
правильными ответами и передает системному администратору для введения заданий в 
тестовую компьютерную оболочку, а также определяет критерии оценки.  

За 1 неделю до тестирования преподаватель должен определить обучающимся 
исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по 
которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теоретические 
источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

При проведении тестирования с помощью персональных компьютеров и 
программного обеспечения АСТ-тест каждому студенту отводится на тестирование 20 
минут, по 2 минуты на каждое задание. Для каждого студента 10 заданий определяются 
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов 
тестирования производится компьютерной программой, результат выдается немедленно 
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по окончании теста. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои 
ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При проведении тестирования на бумажных носителях каждому студенту 
отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на каждое задание. Для каждого 
студента 10 заданий определяются вариантом бумажного теста, выданного 
преподавателем. Оценка результатов тестирования производится преподавателем, 
результат выдается по окончании теста. До окончания теста студент может просмотреть 
все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу по 

выполнению практических заданий по теме по вариантам. Целью контрольной работы 
является более глубокое усвоение учебного материала, закрепление навыков и умений 
практической деятельности.  

Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена 
дифференциальной  оценкой по усмотрению преподавателя. 

Презентация докладов 
Это самостоятельная учебно-исследовательская деятельность студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения и собственные 
взгляды на нее, на основе изучения литературных и иных источников информации. 
Презентация доклада должна носить характер аналитического исследования по заданной 
теме. 

Презентация доклада должна отражать: умение автора работать с литературой; 
последовательно излагать существо рассматриваемых вопросов; показывать владение 
соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; приемлемый уровень 
языковой грамотности. 

Доклад и его презентация может являться начальным этапом подготовки к 
курсовой работе (проекту) или письменной выпускной квалификационной работе, а может 
выполняться обособленно — без преемственности исследуемой проблемы в курсовой и 
выпускной квалификационной работе. Работа студента над докладом-презентацией 
включает отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут, 
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 
самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

 
 

1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 
 

Шифр 
компетенции 

Расшифровка 
компетенции 

Критерии оценивания компетенций для данной 
дисциплины 

Оценочные 
средства 

ОПК-2   способность 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач 

Знать: 
- основные принципы и методы сбора, 
анализа и обработки информации в 
управленческом учете 
- принципы организации управленческого 
учета 
Уметь: 
- использовать современные методы 
организации и ведения управленческого 
учета 
- формулировать выводы на основании 
информации управленческого учета 

Дискуссия по 
теме 1,2,3 
Тестирование 
по теме 1,2,3 
Опрос по теме 
2,3  
Доклад по 
теме 2,3 
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Шифр 
компетенции 

Расшифровка 
компетенции 

Критерии оценивания компетенций для данной 
дисциплины 

Оценочные 
средства 

Навыки: 
- работы с организационно-управленческой 
информацией 
- оценки информации управленческого 
учета 

ОПК-4 способность находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за 
них ответственность 

Знать: 
- методы принятия организационно-
управленческих решений  
- правовую и социальную ответственность 
за принятие решений 
Уметь: 
- ставить цели и формулировать задачи, 
связанные с принятием управленческих 
решений 
- выбирать оптимальные методы принятия 
организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности 
Навыки: 
- обоснования мнения при принятии 
управленческого решения 
- использования основных нормативных 
документов при выборе эффективных 
управленческих решений 
- принятия управленческих решений в 
профессиональной деятельности 
 

Дискуссия по 
теме 6 
Тестирование 
по теме 6 
Опрос по теме 
6 
Контрольная 
работа по теме 
6 
Доклад по 
теме 6 
 

ПК-5 способность 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств 
и т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 

Знать: 
- внутренние организационно-
распорядительные документы, 
определяющие порядок формирования 
учетной информации  
-состав и характеристики информации 
управленческого учета, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств 
Уметь: 
- обосновывать принятые решения при 
проведении учетных процедур  
- определять источники информации для 
организации системы управленческого 
учета 
Навыки: 
- оценки информации о деятельности 
экономического субъекта для разработки 
управленческих решений 

- интерпретации информации, 
содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 

Дискуссия по 
теме 4,5, 
Тестирование 
по теме 4,5,7, 
Опрос по теме 
4,5,7, 
контрольная 
работа по теме 
5,7, доклад по 
теме 4,5 
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Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами 
оценивания компетенций по уровням формирования:  

высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного 
материала, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, 
умение связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение 
задач и обоснование принятого решения, владение методологией и методиками 
исследований, методами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного 
материала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное 
применение теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать 
конкретные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, 
классификации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и 
статистический аппарат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного 
материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической 
последовательности в изложении программного материала, умение решать простые 
задачи на основе базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать 
затруднения при решении практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного 
материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы 
на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы   
Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 

 
 
Компетенция 
                        

                          Код, 
наименование дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-2 способностью 
осуществлять сбор, анализ 
и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 
 

Б1.Б.03 
Микроэконо
мика 
Б1.Б.04 
Математика 

Б1.Б.12 
Статистика 

Б1.Б.19 
Бухгалтерски
й учет и 
анализ 

Б1.Б.23 
Экономика и 
финансы 
предприятия 
Экономика и 
финансы 
предприятия 

 
Б1.В.11 
Бухгалтерский 
управленческий учет 

Б1.В.14 
Практический аудит 
 

Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 

ОПК-4 способностью 
находить организационно-
управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности и готовность 
нести за них 
ответственность 
 

  
Б1.Б.22 
Менеджмент 

  
Б1.В.11 
Бухгалтерский 
управленческий учет 

Б1.В.16 
Бухгалтерская экспертиза 
Б2.В.02.01(П) 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

 
 

ПК-5 способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 
 

   
Б1.В.02 
Основы аудита 

Б1.В.06 
Бухгалтерская 
финансовая 
отчетность 

Б1.В.10 
Анализ финансовой 
отчетности 
Б1.В.11 
Бухгалтерский 
управленческий учет 
Б2.В.01.01(У) 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

Б1.В.14 
Практический аудит 
Б1.В.ДВ.06.01 
Контроль и ревизия 
Б1.В.ДВ.06.02 
Организация ревизионной 
работы 
Б2.В.02.02(П) 
научно-исследовательская 
работа 

Б1.В.ДВ.09.01 
Бюджетный учет 
и отчетность 
Б1.В.ДВ.09.02 
Организация 
бухгалтерского 
учета в 
государственных 
(муниципальных
) учреждениях 
Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 
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3. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования 
компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания 

 
№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

Семестр 6  ОДО И ОЗО, 5 – ускоренное ОЗО 
Текущий контроль 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
Дискуссия 

Высокий уровень 
владения материалом по 
теме дискуссии. 
Превосходное умение 
формулировать свою 
позицию, отстаивать еѐ в 
споре, задавать вопросы, 
обсуждать 
дискуссионные 
положения. Высокий 
уровень этики ведения 
дискуссии. 

Продвинутый 
уровень владения 
материалом по теме 
дискуссии. Хорошее 
умение 
формулировать 
свою позицию, 
отстаивать еѐ в 
споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 
Средний уровень 
этики ведения 
дискуссии. 

Пороговый  уровень 
владения материалом по 
теме дискуссии. Слабое 
умение формулировать 
свою позицию, 
отстаивать еѐ в споре, 
задавать вопросы, 
обсуждать 
дискуссионные 
положения. Низкий 
уровень этики ведения 
дискуссии. 

Недостаточный 
уровень владения мате 
риалом по теме 
дискуссии. Неумение 
формулировать свою 
позицию, отстаивать 
еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 
Отсутствие этики 
ведения дискуссии. 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
Устный 
опрос 

В ответе качествен- но 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. 
Прекрасно освоен 
понятийный аппарат. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
понимания материала. 
Превосходное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Основные вопросы 
темы раскрыты. 
Структура ответа в 
целом адекватна 
теме. Хорошо 
освоен понятийный 
аппарат. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
понимания 
материала. Хорошее 
умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично рас-
крыта. Ответ слабо 
структурирован. 
Понятийный аппарат 
освоен частично. 
Понимание отдельных 
положений из 
материала по теме. 
Удовлетворительное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема не раскрыта. 
Понятийный аппарат 
освоен 
неудовлетворительно. 
Понимание материала 
фрагментарное или 
отсутствует. Неумение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
Контрольн
ая работа – 
решение  
задач 

Правильно выполнены 
все задания. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
владения материалом. 
Проявлены 
превосходные 
способности применять 
знания и умения к 
выполнению конкретных 
заданий. 

Правильно 
выполнена большая 
часть заданий. 
Присутствуют 
незначительные 
ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения 
материалом. 
Проявлены средние 
способности 
применять знания и 
умения к 
выполнению 
конкретных 
заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют 
серьёзные ошибки. 
Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень владения 
материалом. 
Проявлены низкие 
способности применять 
знания и умения к 
выполнению 
конкретных заданий. 

Задания выполнены 
менее чем наполовину. 
Продемонстрирован 
неудовлетворительны
й уровень владения 
материалом. 
Проявлены 
недостаточные 
способности 
применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

4  
 
 
 

Высокий уровень 
владения материалом по 
теме доклада. 
Превосходное умение 
презентовать материал, 

Продвинутый 
уровень владения 
материалом по теме 
доклада. Хорошее 
умение 

Пороговый  уровень 
владения материалом по 
теме доклада. Слабое 
умение формулировать 
свою позицию, 

Недостаточный 
уровень владения мате 
риалом по теме 
доклада. Неумение 
формулировать свою 
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№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

 
Презентац
ия доклада 

формулировать свою 
позицию, отстаивать еѐ в 
споре. Высокий уровень 
качества подготовленной 
презентации материала. 

формулировать 
свою позицию, 
отстаивать еѐ в 
споре. Средний 
уровень качества 
подготовленной 
презентации 
материала. 

отстаивать еѐ в споре. 
Низкий уровень 
качества 
подготовленной 
презентации материала. 

позицию, отстаивать 
еѐ в споре. Низкий 
уровень качества 
подготовленной 
презентации 
материала. 

5 Решение 
заданий в 
тестовой 
форме 

обучающийся ответил 
правильно на 85-100% 
тестовых заданий 

обучающийся 
ответил правильно 
на 65-84 % тестовых 
заданий 

обучающийся ответил 
правильно на 55-64%  
тестовых заданий 

обучающийся ответил 
правильно на менее 
чем 54 % тестовых 
заданий 

Промежуточная аттестация 
8 Экзамен Обучающийся 

обнаружил 
всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание учебно- 
программного 
материала, умение 
свободно выполнять 
задания, 
предусмотренные 
программой, усвоил 
основную литературу и 
знаком с 
дополнительной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины, усвоил 
взаимосвязь основных 
понятий дисциплины в 
их значении для 
приобретаемой 
профессии, проявил 
творческие способности 
в понимании, 
изложении и 
использовании учебно-
программного 
материала. 

Обучающийся 
обнаружил полное 
знание учебно-
программного 
материала, успешно 
выполнил 
предусмотренные 
программой задания, 
усвоил основную 
литературу, 
рекомендованную 
программой 
дисциплины, показал 
систематический 
характер знаний по 
дисциплине и 
способен к их 
самостоятельному 
пополнению и 
обновлению в ходе 
дальнейшей учебной 
работы и 
профессиональной 
деятельности. 
Допустимы 
неточности в ответе 
на вопрос. 

Обучающийся 
обнаружил знание 
основного учебно-
программного 
материала в объеме, 
необходимом для 
дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных 
программой, знаком с 
основной литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины, допустил 
погрешности в ответе на 
экзамене и при 
выполнении 
экзаменационных 
заданий 
 Нарушение логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала, но обладает 
необходимыми 
знаниями для их 
устранения под 
руководством 
преподавателя. 

Обучающийся 
обнаружил 
значительные пробелы 
в знаниях 
основного учебно-
программного 
материала, допустил 
принципиальные 
ошибки в выполнении 
предусмотренных 
программой заданий и 
не способен 
продолжить обучение 
или приступить по 
окончании 
университета к 
профессиональной 
деятельности без 
дополнительных 
занятий по 
соответствующей 
дисциплине. 

 
3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Вопросы для подготовки к устному опросу 
 

Тема 2. Концепция и терминология классификации издержек и результатов 
деятельности 

1 Понятие и состав издержек производства и себестоимости продукции. 
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2 Модели формирования издержек в финансовом и управленческом учете. 
3 Релевантные и нерелевантные издержки: сущность и характеристика. 
4 Понятие расходов организации, их классификация в бухгалтерском и налоговом 
учете. 
5 Состав и классификация затрат на производство и реализацию продукции. 
6 Классификация производственных затрат для определения себестоимости 
произведенной продукции (работ, услуг) и полученной прибыли. 
7 Классификация затрат для принятия управленческих решений и планирования. 

 
Тема 3. Основные модели учета затрат 

8 Модели, отражающие функциональное отношение использования 
производственных затрат в отечественной и зарубежной практике бухгалтерского 
управленческого учета. 
9 Система счетов для учета затрат на производство. 
10 Экономическая сущность калькулирования и виды калькуляции. 
11 Принципы калькулирования. 
12 Методы учета и калькулирования затрат как базы ценообразования. 
 

Тема 4. Управленческий учет и контроль затрат по видам и назначению 
13 Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции: 
сущность и применение. 
14 Попроцессный (простой) метод учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции: сущность и применение. 
15 Этапы расчета себестоимости продукции (работ, услуг) при использовании 
попроцессного метода калькулирования. 
16 Позаказный метод учета затрат и и калькулирования себестоимости продукции: 
сущность и применение. 
17 Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, 
сущность и применение. 
18 Полуфабрикатный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции, сущность и применение. 
19 Бесполуфабрикатный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции, сущность и применение. 
20 Калькуляция себестоимости продукции по системе «стандарт – костинг», сущность 
и применение. 
 

Тема 7. Нормативный учет и «стандарт – кост» 
21 Метод «директ – костинг» в системе управления производством, сущность и 
применение. 
22 Достоинства и недостатки метода «директ-костинг». 
23 Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 
24 Системы калькулирования и анализ себестоимости.  
25 Основные показатели затрат для установления цены продукта. 
26 Затратный и ценностный подходы к принятию решений по ценообразованию. 
27 Альтернативные варианты установления цен (с учетом реальных расходов и 
релевантных доходов). 
28 Установление цен с учетом рентабельности продаж, оборачиваемости активов. 
29 Особенности принятия решений по ценообразованию с высокой долей постоянных 
расходов. 
 

Тема 5. Учет и исчисление затрат по местам формирования, центрам 
ответственности и бюджетирование 
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30 Расходы организации: сущность, классификация и учет. 
31 Признание расходов в финансовом и управленческом учете. 
32 Учет производственных расходов. 
33 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 
вспомогательных производств. 
34 Учет накладных расходов, порядок их распределения. 
35 Учет непроизводительных расходов, затрат и потерь. 

 
Тема 6. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

36 Организация и методология учета полных затрат. Преимущества и недостатки 
системы учета полных затрат. 
37 Организация и методология учета неполных затрат. Преимущества и недостатки 
учета неполных затрат. 
38 Особенности учета затрат в торговых организациях. 
39 Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, услуг 
туристических организаций. 
40 Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях. 
 
 

Вопросы для подготовки к дискуссии 
 

Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета 

1. Сущность управленческого учета 
2. Отличительные признаки финансового и управленческого учета 
3. Предпосылки введения управленческого учета  
4. Объекты учета в управленческом учете 
5. Внешняя и внутренняя среда организации, их сходство и различия 
6. Роль бухгалтера-аналитика в организации 
7. Основные источники информации, используемые в системе управленческого учета 

 
Тема 2. Концепция и терминология классификации издержек и результатов 

деятельности 
8. Значение классификации затрат по экономическим элементам 
9. Понятие «незавершенное производство». Связь этой категории с категориями 

готовой продукции и товарной продукции 
10. Какие факторы следует принимать во внимание при разработке списка статей в 

рамках системы калькуляции различных организаций? 
11. Понятие «метод калькулирования» 
12. Классификация методов калькулирования 
13. Форматы документов управленческого учета, используемых в учете затрат 

материалов и затрат на оплату труда 
 

Тема 3. Основные модели учета затрат 
14. Сущность попроцессного метода калькулирования себестоимости продукции. 

Сфера его применения 
15. Сущность попередельного метода калькулирования себестоимости продукции. 

Сфера его применения 
16. Какие способы калькулирования используются в рамках позаказного метода? 
17. Отличия метода калькулирования по функциям (АВС-метода) от традиционных 

методов и подходов к калькулированию 
18. Значение и происхождение термина «маржинальное калькулирование» 
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Тема 4. Управленческий учет и контроль затрат по видам и назначению 
19. Содержание метода калькулирования по полным затратам 
20. Содержание метода калькулирования по переменным затратам 
21. Функции бюджетирования 
22. Место бюджетов в системе информационного обмена в организациях 

 
 

Тема 5. Учет и исчисление затрат по местам формирования, центрам 
ответственности и бюджетирование 

23. Основные типы центров ответственности и их целевые показатели 
24. Основные характерные черты нормативного калькулирования 
25. Место финансового контроля в системе форм контроля в организации 
26. Анализ благоприятных и неблагоприятных отклонений доходов и затрат 
27. Методика разработки гибких бюджетов 
28. Цель анализа отклонений 
29. Механизмы взаимовлияний отклонений выручки по цене и объему реализации 
30. Как исчисляются отклонения производства и отклонения планирования 

 
Тема 6. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

31. Содержание метода анализа безубыточности 
32. Понятие «точка безубыточности» 
33. Каковы особенности анализа безубыточности у предприятий с высокой долей 

постоянных затрат? 
34. Понятие «производственный леверидж» 
35. Суть концепции релевантных затрат 
36. Общий принцип принятия финансовых решений на основе релевантной 

информации 
37. Каким образом в принятии управленческих решений используется информация о 

вменных затратах? 
38. Критерии принятии решения о прекращении деятельности некоторых сегментов 

бизнеса 
39. Различие процедуры анализа релевантных затрат при рассмотрении проблемы 

реструктуризации бизнеса с точки зрения прекращения деятельности некоторых 
сегментов бизнеса и продажи этих сегментов 

40. Основные этапы процедуры оценки рентабельности отдельных активов или 
сегментов в рамках одного бизнеса 

 
 

Задачи реконструктивного уровня для контрольной работы 
 

Тема 5. Учет и исчисление затрат по местам формирования, центрам 
ответственности и бюджетирование 

 
Задание 1. 
Фирмой рассматривается вопрос о начале производства нового вида продукта. 
Ожидаемый объём продаж: 1 месяц - 6057 ед., 2 месяц - 8376 ед., 3 месяц -9575 ед., 

4 месяц- 10798 ед., 5 месяц-8376 ед., 6 месяц-6174 ед. 
Дополнительная информация: 
- продажная цена 1 ед. продукта - 31,5 руб. 
- трудозатраты на 1 ед. продукта - 1,5 час. 
- расценка за 1 ед. продукта - 7 руб. 
- расход материала на 1 ед. продукта - 3 м. 
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- цена материала за 1 ед. - 3 руб. 
Стоимость оборудования 2750000 руб. 
Структура выплат в течение первого года за приобретённое оборудование: 2 месяц 

- 50000 руб., 3 месяц - 30000 руб., 4 месяц - 20000 руб., 5 месяц -50000 руб. Итого - 150000 
руб. 

Продажи и закупки будут выполняться на условиях кредита на 1 месяц. 
У компании имеется: 
-  1500 единиц готовой продукции на складе на начало периода (запланирован 

ежемесячный подъём уровня конечного запаса продукции на 500 ед.) 
-1250 м ткани (исходного материала) на начало периода (намечен ежемесячное 

увеличение уровня конечного запаса на 750 м). 
Дополнительная информация: Сальдо наличности на начало периода 65000 руб. 

Дебиторская задолженность на начало периода 90000 руб. Кредиторская задолженность 
на начало периода 80000 руб. Оплата за выполнение маркетинговых исследований 
(подлежит оплате во втором месяце) 40000 руб. 

Прочие прогнозируемые накладные расходы за год: 
-  расходы на рекламу помесячно: 10000, 12000, 13000, 14000, 12000, 11000 руб. 
- общезаводские накладные расходы 380000 руб. (ежемесячная оплата). 
- административные расходы 142000 руб. (ежемесячная оплата). 
- оплата процентов по кредиту 36000 руб. (поквартальная: 3-й и 6-й месяц). 
- амортизация 200000 руб. в год. 
Составить необходимые бюджеты на первые 6 месяцев. 

Таблица 1 - Составление бюджетов за 6 месяцев 
Показатели Месяцы 

 1 2 3 4 5 6 

Бюджет продаж 

Объём продаж, шт.       
Цена за 1 ед., руб.       
Объём сбыта продукции, руб.       
Производственный бюджет, ед. 

Прогнозируемый объём продаж       
Запасы готовой продукции на 
конец отчётного периода 

      

Всего необходимо       
Запасы на начало отчётного 
периода 

      

Объём производства       
Бюджет расходования  
материалов 
Объём выпуска, ед.       
Расход ткани, м       
Расход ткани, руб.       
Бюджет на закупку материалов 

Расход ткани, м       
Запасы на конец отчётного 
периода 

      

Всего необходимо       
Запасы на начало периода, м       



33 
 

Объем закупки, м       
Объем закупки, руб.       
Бюджет использования  
рабочей силы 
Объем производства, ед.       
Трудозатраты, ч       
Заработная плата, руб.       
План движения денежных средств 

Сальдо на начало периода       
Поступления от реализации       
Итого наличных средств       
Расходы: - закупка материалов       

- скупка оборудования       
- гтлата выполненных 
маркетинговых исследований 

      

- заработная плата       
- общезаводские накладные 
расходы 

      

- расходы на рекламу       
- административные расходы       
- поквартальная оплата процентов 
за кредит 

      

Итого расходов       
Сальдо на конец периода       

Задание 2. 
Ответьте на следующие вопросы: 

1. Точность калькулирования себестоимости продукции в основном зависит от 
правильности учета затрат по местам и центрам формирования. Аргументируйте это 
утверждение. 

      2. Дайте определение понятия «центр ответственности». 
      3. Каковы отличия центра затрат от центра прибыли и центра инвестиций? 
      4.  Назовите основные принципы составления отчетности по центрам затрат. 
5. Какие методы используют для определения трансфертных цен? Какова их 

сущность? 
 
Задание 3 
Один из центров ответственности компании по производству  электродвигателей 

специализируется на выпуске подшипников, при чём 50% своих мощностей отводит под 
производство специальных подшипников для внешнего заказчика. В текущем году 
предполагается реализовать на сторону 200000 ед. подшипников по цене 15 руб. за штуку 
при переменных затратах в 5 руб. На оставшихся мощностях можно произвести 800000 ед. 
подшипников для внутренних потребностей компании, как это и необходимо сборочному 
цеху. Поскольку делать их проще и быстрее, то переменные затраты на единицу составят 
2 руб. 

Какова должна быть трансфертная цена (ведь рынка данного типа подшипников 
нет), если центр подшипников способен всю свою продукцию продать на сторону?  

 
Таблица 1 – Расчет основных показателей 
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Показатель Сумма 
Продажная цена 1 ед.,  руб.  
Переменные затраты на 1 ед., руб.  
Маржинальный доход (покрытие) с продаж на 1 ед., руб.  
Производственная мощность, ед.  
Количество продаваемых подшипников, ед.  
Недовыпущенный объем, ед.  
Суммарный маржинальный доход, недовыполненный центром 
ответственности, руб. 

 

Недополученный маржинальный доход на единицу внутренних 
продаж, руб. 

 

Трансфертная цена 2 ед., руб.  
 
 

Тема 6. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 
Задание 4. 

Ответьте на вопросы: 
1. Какие Вы можете назвать варианты построения системы счетов управленческого 

учета? Дайте краткую характеристику каждому варианту. 
2.  Изложите возможный порядок учета расходов по элементам затрат при 

использовании счетов 30 — 34. 
3. Как обеспечить взаимоувязку данных управленческого и финансового учета? 
4.  Дайте определение учетной политики применительно к управленческому учету 

и раскройте основные подходы к ее формированию. 
5. Охарактеризуйте примерную структуру службы управленческого учета. 
 
Задание 5. 
Заполните журнал хозяйственных операций (таблица 24) с использованием счетов 

30 «Материальные затраты», 31 «Затраты на оплату труда», 32 «Отчисления на 
социальные нужды», 33 «Амортизация» (двухкруговая система учёта затрат). 

  
Задание 6. 

 
Заполните журнал хозяйственных операций (таблица 1) с использованием счетов 

30 «Материальные затраты», 31 «Затраты на оплату труда», 32 «Отчисления на 
социальные нужды», 33 «Амортизация», 34 «Прочие затраты» (двухкруговая система 
учёта затрат). 

Произведите закрытие указанных счетов с использованием счета 35 «Расходы по 
обычной деятельности». 

 
Таблица  1 – Журнал хозяйственных операций 

Финансовая бухгалтерия   
Содержание хозяйственной 

операции 

Производственная бухгалтерия 
Сумма, 
руб. 

Корреспондиру
ющие счета 

Корреспондир
ующие счета 

Сумма. 
руб. 

Дебет Кредит Дебет Креди
т 

48000   1. Оприходованы на склад 
материалы 

  48000 

х х х 2. Опущены материалы: 
 - в производство 
 - на общепроизводственные 
нужды 

   
18000 
10800 
7200 
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 - на общехозяйственные 
нужды 

39000   Начислена заработная плата 
персоналу 
организации, всего: 
- основным производственным 
рабо- 
   чим 
- общепроизводственному 
персоналу 
- общехозяйственному 
персоналу 

   
 
 

19200 
12000 
7800 

10140   4. Начислены платежи на 
социальное 
страхование и обеспечение, 
всего: 
- по основным 
производственным рабочим 
- общепроизводственному 
персоналу 
- общехозяйственному 
персоналу 

   
 
 

4992 
3120 
2028 

20400   5. Начислены 
амортизационные отчисления 
по основным средствам, всего 
- по общепроизводственным 
объектам 
- по общехозяйственным 
объектам 

   
 

12900 
7500 

 
Таблица 2 – Журнал хозяйственных операций 
 

Финансовая бухгалтерия   
Содержание 

хозяйственной 
операции 

Производственная бухгалтерия 
Сумма, 
руб. 

Корреспондиру
ющие счета 

Корреспондирующие 
счета 

Сумма. 
руб. 

Дебет Кредит Дебет Кредит 
9000   1. Оплачены прочие 

производственные 
расходы 

   
9000 

х х х 2. Списаны 
общепроизводственные 
расходы 

   
38820 

х х х 3. Сдана на склад готовая 
продукция 

  90012 

13800   4. Признана выручка от 
продажи 

  138000 

х х х 5. Списана фактическая 
производственная 
себестоимость проданной 
продукции 

   
 

90012 

х х х 6. Списаны 
общехозяйственные 
расходы 

   
24528 

12000   7. Оценены остатки 
материальных ценностей 

х х х 
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на конец отчетного 
периода 

 
36000 
39000 

 
10140 
20400 
9000 

  8. Закрытие счетов: 
- счета материальных 
затрат 
- счета затрат на оплату 
труда 
- счета отчислений на 
социальные 
   нужды 
- счета амортизации 
- счета прошлых затрат  

   

   9. Закрытие счета 
расходов по обычной 
деятельности 

х х х 

 
 

Задание 7. 
Условие: 
Выручка от продажи продукции - 1750000 руб.  
Переменные затраты: 

- основные материалы – 455000 руб. 
- основная заработная плата – 410000 руб. 
- общепроизводственные расходы – 87000 руб. 
- коммерческие расходы – 910000 руб. 
- административные расходы – 34000 руб. 
Постоянные расходы: 

- производственные – 85000 руб. 
- коммерческие – 137000 руб. 
- административные – 58000 руб. 
Задание: 
1. Рассчитать  сумму прибыли при калькуляции  по переменным издержкам. 
Составить отчет о финансовых результатах. 
2.  Рассчитать  сумму прибыли при калькуляции с полным распределением 
издержек. Составить отчет о финансовых результатах.  
 
Задача 1. 
 

На производственном участке за прошедшие десять отчетных периодов при различной 
степени нагрузки на рабочие места осуществлены следующие фактические затраты 
(таблице 1). 
Таблица 1 - Исходные данные для расчёта 
Отчетный период Объем 

продукции, ед. 
Фактические затраты, тыс. руб. 

1 980 4150 
2 920 3810 
3 1060 4020 
4 1290 5070 
5 1570 5430 
6 1780 5960 
7 1820 6890 
8 1040 4050 
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9 1120 4420 
10 1080 4350 
 
Произведите деление затрат в зависимости от степени их переменности по методу 
высшей и низшей точек. Определите мини-, макси-функцию затрат и найдите их 
прогнозируемую величину при 2000 ед. объема. 
 
Таблица 2 - Вспомогательная таблица 
Показатели Объём 

продаж, ед. 
Фактические затраты, тыс. руб. 

Максимальный объём 
продаж 

  

Минимальный объём 
продаж 

  

Разность   
 
Таблица 3 - Расчёт основных показателей 
Показатели Затраты, тыс. руб. 

Переменные затраты на 1 ед.  
Общие затраты при максимальном 
объёме продаж 

 

Переменные затраты  
Постоянные затраты  
Формула затрат у = а + Ьх  
Величина затрат при объёме 2000 ед.  
 
Задача 2. 
 
Предприятие производит один вид продукции. Постоянные расходы предприятия в 
отчетном месяце - 25000 руб., а переменные - 18 руб. за 1 ед. Производственная 
мощность предприятия составляет 2500 ед. в месяц. Достижимая цена единицы 
продукции - 32 руб. 
На основе анализа точки нулевой прибыли определите величину полных затрат, выручку 
от продаж, финансовый результат продажи, критическую величину объема продаж, при 
которой сохраняется прибыльность предприятия. 
Таблица 4 - Расчёт основных показателей 
Показатели Порядок расчёта Значение показателя 

Выручка от продажи, руб.   
Полные затраты, руб.   
Прибыль от продаж, руб.   
Ставка покрытия на единицу, руб.   
Критический натуральный объём продаж, 
ед. 

  

Критическая выручка, руб.   
Коэффициент риска убыточности, %   
Возможная величина снижения объёма 
производства, ед. 

  

Критическая величина, до которой можно 
снизить объём производства, ед. 
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Задача 3. 
 
Производственный процесс состоит из трёх этапов, на каждом из которых понесены 
следующие затраты на обработку: 
I - 40000 руб., 
II - 30000 руб. 
III - 50000 руб. 
Затраты на поступающие в -переработку сырьё и материалы составляют 160000 руб. 
После первого этапа образуется 200 кг продукта, из которых 150 кг идёт в дальнейшую 
переработку. После второго этапа образуется 100 кг продукта, из которых 80 кг идёт в 
дальнейшую переработку. После третьего образуется 40 кг продукта, себестоимость 
единицы которого необходимо определить. 
Определить себестоимость продуктов после каждого этапа производственного процесса.                       
 
Задача 4. 
Однородный продукт изготовляется в трехступенчатом производстве. Затраты и объем 
выпуска продукции характеризуют следующие данные (таблица 1). 
 
Таблица 1 - Затраты и выпуск продукции 
Стадии Расход сырья, кг Выход продукции, кг 

1 
2 
3 

160000 
140000 
155000 

150000 
140000 
128000 

 
Объем сбыта продукции составил 108000 кг. 
Затраты предприятия в отчетном периоде представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Затраты предприятия в отчётном периоде 
Виды затрат Сумма, руб. 

Расход сырья, руб. за 1 кг 0,75 
Затраты по обработке:                  
стадия 1 180000 
стадия 2 350000 
стадия 3 326500 
Коммерческие расходы 129600 
 
Методом многоступенчатой распределительной калькуляции определите себестоимость 
единицы продукции каждой стадии производства и реализованной продукции. 
 
Задача 5. 
Рассчитайте себестоимость внутрипроизводственных услуг на основе данных учёта по 
местам формирования затрат (таблица 1). 
Для распределения расходов, возникающих в обслуживающих подразделениях 
«Производство электроэнергии» и «Подготовительный участок», необходимо 
использовать следующие базы распределения: количество мегаватт электроэнергии и 
время изготовления продукции. 
Распределите услуги обслуживающих подразделений (места возникновения 
предварительных затрат) и соответственно дополните ведомость производственного 
учёта (таблица 1). 
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Таблица 1 - Затраты предприятия по местам их возникновения, тыс. руб. 
Виды 
затрат 

Сумма, 
всего 

Места 
возникновения 
предварительных 
затрат 

Места возникновения окончательных 
затрат 

 
 

 
 

Произв
одство 
электр
оэнерг
ии 

Подгото
вительн
ый 
участок 

Произво
дственн
ый 
участок 
А 

Производ
ственный 
участок 
Б 

Отдел 
мате-
риально-
техниче- 
ского 
снабжени
я 

Управ
ление 
и 
сбыт 

Одноэлеме
нтные 
затраты 

 
 
9000 

 
 
1000 

 
 
950 

 
 
3100 

 
 
2300 

 
 
850 

 
 
800 

Общие 
затраты 

 
1000 

 
100 

 
100 

 
200 

 
300 

 
100 

 
200 

Итого        

Количеств
о 
потреблён
ной 
электроэне
ргии, МВт 

   
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
20 

Количеств
о 
затраченно
го 
времени, ч 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
30 

 
 
 
30 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
Таблица 2 - Ведомость производственного учёта 
Виды затрат Сумм

а, 
всего 

Предварительные 
места затрат 

Конечные 
местазатрат 
 

Промежуточные 
места затрат 

 
 

 
 

Произво
дство 
электроэ
нергии 

Подгото
вительн
ый 
участок 

Произв
одствен
ный 
участок 
А 

Произв
одстве
нный 
участо
к Б 

Отдел 
мате-
риально-
техниче- 
ского 
снабжения 

Управ
ление 
и 
сбыт 

Одноэлемент
ные расходы 

       

Комплексны
е затраты 

       

Итого        

Распределен
ие затрат 1 

       

Итого        
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Распределен
ие затрат 2 

       

Всего        

 
 
Задача 6. 
Производственное предприятие занимается пошивом двух видов готовой продукции А и 
Б. При производстве используется два вида материалов X и У. Учётной политикой 
предприятия для оценки потреблённых материалов предусмотрен метод ФИФО. 
Руководству необходимо разработать генеральный бюджет на планируемый период. 
Таблица 1 - Исходные данные по видам продукции 
Показатели Вид продукции 
 
 

А Б 

Планируемые продажи, шт. 5000 1000 
Цена реализации одной единицы, руб. 950 1200 
Запасы на конец периода, шт. 1100 50 
Начальные запасы, шт. 100 50 
Стоимость запасов, руб. за 1 шт. 750 800 
Расход материала на 1 шт., м. X 
У 

4 
2 

4 5 

Цена материалов за 1 м, руб. X 
У 

30  
60 

30  
60 

Трудозатраты на производство единицы 
продукции, час. 

6 10 

Часовая тарифная ставка, руб. 15 15 

 
 
Таблица 2 - Данные о наличии материалов на складе 
Показатели Материалы 
 
 

X У 

Запасы на конец периода, м 8000 2000 

Запасы на начало периода, м 7000 6000 

Стоимость запасов, руб. 210000 360000 

 
Таблица 3 - Планируемая величина накладных расходов 
Статьи расходов Вид расходов Сумма, руб. 

1. Производственные накладные расходы - 
всего в т.ч.: 
- вспомогательные материалы 
- косвенные затраты труда 
- обслуживание оборудования (расходы на 
ремонт) 
- амортизация 
- налог на имущество 
- заработная плата мастеров 

 1380000 
 
100000 
500000 
 
70000 
270000 
90000 
200000 
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- расходы на электроэнергию 
- аренда 

50000 
100000 

2. Расходы на конструирование и 
моделирование -всего в т.ч.: 
- заработная плата конструкторов 
- материалы 

  
120000 
100000 
20000 

3. Расходы на маркетинг - всего в т.ч.: 
- заработная плата менеджеров 
- реклама 
- командировочные расходы 

 200000 
130000 
30000 
40000 

4. Коммерческие расходы - всего в т.ч.: 
-  заработная плата менеджеров по 
реализации готовой продукции 
- аренда, налоги 

 150000 
 
60000 
90000 

5. Работа с клиентами - всего в т.ч.: 
- заработная плата 
- командировочные расходы 

 60000 
40000 
20000 

6. Административные расходы - всего в т.ч.: 
- заработная плата администрации 
-  расходы на содержание 
административных помещений 
- прочие 

  
370000 
180000 
 
150000 
40000 

 
 
Таблица 4 - Бюджет продаж 
Показатели Продукция А Продукция Б Итого 

Планируемый объем продаж, 
шт. 

   

Цена за 1 ед., руб.    
Планируемая выручка от 
реализации, руб. 

   

 
Таблица 5 - Производственный бюджет 
Показатели Вид продукции 
 
 

А Б 

Планируемый объем продаж, шт.   
Запасы на конец периода, шт.   
Запасы на начало периода, шт.   
Планируемый объем производства, шт.   
 
Таблица 6 - Бюджет расходования материалов 
Вид материала Продукция А Продукция Б Всего 
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м на 1 
шт. 

руб. за 1 
м 

м на 1 
шт. 

руб. за 1 
м 

м руб. 

X       
У       
 
Таблица 7 - Бюджет закупок основных материалов 
Показатели X У Всего 

Потребность в материалах для производства, м    
Запасы материалов на конец периода, м    
Запасы материалов на начало периода, м    
Объем закупок, м    
Цена за 1 метр, руб.    
Объём закупок материалов, руб.    

Таблица 8 - Бюджет затрат труда 
Вид 
продукции 

Количество 
произведённой 
продукции, шт. 

Затраты 
времени на 
1 ед., ч 

Общие 
затраты 
времени, ч. 

Почасовая 
ставка, руб. 

Всего, 
руб. 

А      

Б      

Итого  -  -  

 
Таблица 9 - Расчёт себестоимости готовой продукции 
Показатели Стоимость 

затрат на ед., 
руб. 

Затраты на А Затраты на Б 

 
 

натуральные 
единицы 

руб. натуральные 
единицы 

руб. 

X      

У      

Рабочее время      

Накладные 
расходы 

     

Всего      

 
Таблица 10 - Бюджет запасов материалов и готовой продукции на конец  
периода 
Показатели Количество Стоимость ед.,руб. Итого, руб. 
Запасы материалов:    
Х    
V    
Запасы готовой 
продукции: 

   

А    
Б    
Итого    
 
Таблица 11 - Бюджет себестоимости реализованной продукции 
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Показатели Сумма, руб. 
Запасы готовой продукции на начало периода  

Затраты материалов  

Затраты труда  

Накладные расходы  

Себестоимость произведённой продукции  

Запасы готовой продукции на конец периода  

Себестоимость проданной продукции  

 
Таблица 12 - Прогнозный отчёт о прибылях и убытках 
Показатели Сумма, руб. 
Выручка от продажи продукции  

Себестоимость проданной продукции  

Валовая прибьиъ  

Операционные расходы: 
- затраты на конструирование и моделирование 

 

- затраты на маркетинг  

- коммерческие затраты  

- затраты по работе с клиентами  

- административные расходы  

Итого операционные расходы  

Прибыль от основной деятельности  

 
 

Тема 7. Нормативный учет и «стандарт – кост» 
 
Задание 7. 
 
Компания использует метод калькулирования себестоимости по нормативным затратам. 
В марте были установлены следующие нормативы: 
Объём выпуска - 1000 шт. 
Материальные затраты - 2 кг на 1 ед. по цене 4,7 руб. за 1 кг. 
Затраты труда на 1 ед. - 3,5 чел.-ч 
Расценка для оплаты труда за 1 чел.-ч. - 5,1 руб. 
Нормативная ставка переменных накладных расходов на 1 чел.-ч (Спн) -5,5 руб. 
Постоянные накладные расходы - 2450 руб. 
Фактические результаты производственной деятельности составили: 
Объём выпуска - 900 ед. 
Количество использованных материалов - 2250 кг по цене 4,1 руб. за 1 кг 
Количество отработанных человеко-часов - 2700 чел.-ч 
Расценка за 1 чел.-ч. - 5,5 руб. 
Переменные накладные расходы - 18900 руб. 
Постоянные накладные расходы - 3000 руб. 
Подсчитайте отклонения: 
-    в использовании материалов, 
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-    в трудозатратах, 
-    в переменных и постоянных накладных расходах. 
 
Таблица 3 - Расчёт отклонений по видам затрат 
Вид отклонений Порядок расчёта Сумма, 

руб. 
Общее отклонение в использовании материалов: 
- отклонение по количеству использованных 
материалов 
- отклонение по цене материалов 

  

Общее отклонение в трудозатратах 
- отклонение по ставкам оплаты труда 
- отклонение по производительности труда 

  

Общее отклонение по переменным накладным 
расходам 
- отклонение по переменным расходам 
- отклонение переменных расходов по эффективности 

  

Общее отклонение по постоянным накладным 
расходам 
- отклонение по постоянным расходам 
- отклонение постоянных расходов по объёму 

  

 
 

Темы докладов для презентации  
 
Тема 2. Концепция и терминология классификации издержек и результатов 
деятельности 
1 Учет затрат основанного производства 
2 Учет общепроизводственных затрат 
3 Учет общехозяйственных затрат 
4 Распределение накладных расходов 

Тема 3. Основные модели учета затрат 
5 Основные системы учета затрат 
6 Учёт затрат по полной себестоимости (absorption costing) 
7 Схема учета по системе «директ-костинг» 
8 Методы учета затрат 

Тема 4. Управленческий учет и контроль затрат по видам и назначению 
9 Попередельный метод учета затрат 
10 Позаказный метод учета затрат 
11 Попроцессный метод учета затрат 
12 Нормативный метод учета затрат 

Тема 6. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 
13 Сущность и значение бюджетирования. 
14 Генеральный бюджет организации. 
15 Статичные бюджеты. 
16 Гибкие бюджеты. 

Тема 5. Учет и исчисление затрат по местам формирования, центрам 
ответственности и бюджетирование 

17 Сущность нормативного метода учета затрат. 
18 Использование счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в системе нормативного 

учета затрат. 
19 Номенклатура статей общепроизводственных расходов. 
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20 Синтетический учет общехозяйственных расходов. 
21 Учет расходов на управление предприятием. 
22 Синтетический учет затрат вспомогательных производств. 
23 Организация  управленческого учета на предприятии. 

 
 

Тесты 
 

Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета 
 1.Чем было обусловлено выделение управленческого учета из единой системы 
бухгалтерского учета: 
           а) требованиями законодательства по бухгалтерскому учету; 
           б) требованиями налоговых органов; 
           в) спецификой целей и задач управленческого учета.  
 2. Управленческий учет - это: 
а)  калькулирование себестоимости 
б)  информационно-вычислительная система, направленная на формирование 
альтернативных вариантов функционирования предприятия и предназначенная для 
информационного обеспечения процесса принятия управленческих решений 
в)  классификация затрат 
г)  учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 
 3. Пользователями экономической информации управленческого учета являются: 
а) налоговые органы 
б)  кредиторы 
в)  руководители и специалисты предприятия 
г)  органы власти 
 4.  Управленческий учет - это: 
а) подсистема бухгалтерского учета 
б)  система контроля 
в)  составная часть планирования 
г)  функция управления 
 5. В управленческом учете: 
            а) применение счетов и двойной записи обязательно; 
            б) невозможно применять систему счетов и двойной записи; 
            в) применение счетов и двойной записи необязательно, но считается высшей 
формой   организации учета для управления. 
 6.  Управленческий учет - это: 
а)  составная часть системы управления 
б)  система анализа 
в)  функция контроля 
г)  составная часть процесса бюджетирования 
 7.  Объектами управленческого учета являются: 
а)  доходы и расходы, а также центры ответственности предприятия 
б)  издержки, затраты, расходы 
в)  хозяйственные операции 
г)  носители затрат 
 8.  Цель управленческого учета: 
а)  формирование достоверной информации о результатах деятельности предприятия 
б)  исчисление фактической себестоимости продукции 
в)  оказание помощи управляющим в принятии эффективных управленческих решений 
г)  планирование и контроль деятельности предприятия и его центров ответственности 
 9.  Организация управленческого учета – это: 
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а) внутреннее дело каждого предприятия 
б)  регламентируется государством 
в)  требование налоговых органов 
г)  решение акционеров предприятия 
 10.  Выделение управленческого учета из единой системы бухгалтерского учета 
обусловлено требованиями: 
а)  внутренних пользователей информации в рамках предприятия 
б)  кредиторов 
в)  налоговых органов 
г)  банков 
 11.  Базисная структура управленческого учета: 
а)  балансовое уравнение: активы =капитал владельцев организации +обязательства 
б)  нет базисного равенства. Три вида объектов: доходы, издержки, активы 
в)  основное уравнение: актив=пассив 
г)  капитальное уравнение: капитал=активы - обязательства 
 12.  Основные принципы применяемые в системе управленческого учета: 
а)  закреплены в "Законе о бухгалтерском учете" 
б)  содержатся в ПБУ 
в)  те, которые дают полезную информацию при принятии решений 
г)  группировка и обобщение, использование контрольных счетов 
 13.  Цель ведения управленческого учета: 
а)  составление налоговых деклараций 
б)  составление бухгалтерской отчетности для внешних пользователей 
в)  обеспечить сбор и обработку информации для планирования, управления и контроля 
г)  формирование себестоимости произведенной и проданной продукции 
 14.  Рабочие приемы метода управленческого учета: 
а)  документация 
б)  двойная запись 
в)  инвентаризация 
г)  бухгалтерская информация 
 15.  Частота подачи информации: 
а)  годовая, поквартальная 
б)  по запросам руководителей разных уровней 
в)  месячная 
г)  недельная, подекадная 
 16.  Степень открытости информации, формируемой в системе управленческого учета для 
пользователей: 
а)  открытая 
б)  публичная 
в)  не представляет коммерческой тайны 
г)  является коммерческой тайной предприятия 
 17.  Степень ответственности при искажении данных в системе управленческого учета: 
а) штрафные санкции со стороны налоговых органов 
б) уголовная 
в) административная 
г) дисциплинарная 
 18.  Формы выражения информации: 
а)  денежные единицы 
б)  финансовые отчеты в стоимостном выражении 
в)  информация как в стоимостном так и в натуральном выражении 
г)  остатки по счетам в Главной книге 
 19. Формирование информации по времени соотношения: 
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а)  информация о свершившихся хозяйственных операциях за отчетный период 
б)  ежедневные операции по бухгалтерским счетам 
в)  обобщение информации за промежуточные отчетные периоды 
г)  информация о свершившихся фактах и обращенных в будущее, т.е. приблизительные 
оценки 
 20.  Метод управленческого учета представляет собой: 
а)  калькулирование 
б)  системный оперативный анализ информации 
в)  контроль 
г)  планирование и бюджетирование 
 21. Основное содержание управленческого учета составляет: 
а)  процесс формирования доходов 
б)  анализ хозяйственной деятельности предприятия 
в)  планирование и контроль доходов и расходов 
г)  учет затрат на производство и калькулирование 
 
 

Тема 2. Концепция и терминология классификации издержек и результатов 
деятельности 

1. Накладные расходы - это: 
а)  прямые расходы 
б)  общепроизводственные и общехозяйственные 
в)  основная зарплата рабочих 
г)  расходы по исправлению брака 
   2. Общепроизводственные расходы - это: 
а) расходы на рекламу 
б)  общецеховые расходы на управление, расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования 
в)  общехозяйственные расходы 
г)  расходы по оргнабору рабочей силы 
  3. Производственные затраты - это расходы ... 
а) по производственному управлению 
б)  административно-управленческие 
в)  по подготовке новых видов продукции 
г)  на рекламу 
   4. Затраты на продукт распределяют между: 
а)  расходами периода и незавершенным производством 
б)  текущими расходами, участвующими в формировании доходов отчетного периода, и 
запасами 
в)  незавершенным производством и расходами будущих периодов 
г)  расходами, включаемыми в себестоимость выпущенной продукции и расходами 
периода 
  5.  Затраты на продукт можно назвать: 
а)  отложенными затратами 
б)  запасоемкими затратами 
в)  расходами периода 
г)  расходами будущих периодов 
   6. Затраты на продукт - это расходы ... 
а)  величина которых меняется в зависимости от уровня деловой активности предприятия 
б)  которые непосредственно связанны с осуществлением производственной деятельности 
в)  которые непосредственно связанные с изготовлением продукции 
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г)  которые в момент возникновения можно непосредственно отнести на объект 
калькулирования на основе первичных документов 
 7. Внутри области релевантности переменные затраты на единицу: 
           а) различны при каждом объеме производства 
           б) постоянны при различных объемах производства 
           в) увеличиваются пропорционально увеличению объема производства 
           г) уменьшаются при уменьшении объема производства. 
8. В качестве носителя затрат выступает: 
а)  цех 
б)  изделие (работы, услуги) 
в)  предприятие 
г)  место возникновения затрат 
   9. Отложенными расходами являются: 
а)  резервы предстоящих расходов 
б)  резервы под обесценение вложений в ценные бумаги 
в)  расходы будущих периодов 
г)  расходы периода 
   10. Расходы, связанные с хозяйственными операциями по использованию ресурсов 
организации, осуществляемые в данном отчетном периоде с целью получения возможных 
доходов в будущем - есть: 
а)  расходы периода 
б)  затраты на продукт 
в)  отложенные расходы 
г)  расходы текущего отчетного периода 
 11. В зависимости от метода признания расходов в отчете о прибылях и убытках затраты 
подразделяются на: 
а)  релевантные и нерелевантные 
б)  основные и накладные 
в)  постоянные и переменные 
г)  на продукт и за период 
   12. По признаку целесообразности расходования выделяют группы затрат ... 
а)  основные и накладные 
б)  текущие, единовременные 
в)  производительные и непроизводительные 
г)  одноэлементные и комплексные 
  13. Руководство получает информацию о затратах в разрезе экономических элементов: 
а)  в каких местах возникновения были использованы ресурсы 
б)  виды ресурсов, использованные при осуществлении хозяйственной деятельности 
в)  виды ресурсов, использованные на производство продукции 
г)  виды ресурсов, потребленные центрами ответственности 
   14.Информация о затратах в разрезе статей расходов дает ответ на вопрос ... 
а)  куда были направлены ресурсы предприятия в ходе осуществления хозяйственной 
деятельности 
б)  какие ресурсы были использованы предприятием в ходе осуществления деятельности 
в)  где возникли затраты по основному виду деятельности 
г)  в каких местах возникли затраты и их целевое назначение 
 15. Под носителем затрат понимают ... 
а)  виды продукции (работ, услуг) 
б)  место возникновения затрат 
в)  центры ответственности 
г)  виды расходов 
 16. Издержки производства представляют собой: 
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а)  себестоимость продукции, выраженная в денежных единицах 
б) израсходованная на что-либо сумма, затраты 
в) затраты живого и овеществленного труда на производство и реализацию продукции 
(работ, услуг) 
г)  сумма израсходованных денежных средств 
  17. Средства, израсходованные на приобретение ресурсов, имеющихся в наличии у 
предприятия, называют: 
а)  издержками 
б)  расходами 
в)  ценой покупки 
г)  затратами 
   18. Расходы представляют собой: 
а)  часть затрат, понесенных предприятием для получения дохода 
б)  будущие экономические выгоды 
в)  затраты, отражаемые в балансе, как активы предприятия, способные в будущем 
принести доход 
 19. Переменными затратами являются расходы: 
а)  аренда 
б)  коммунальные платежи 
в)  сдельная зарплата основных производственных затрат 
г)  плата за освещение и отопление 
 20. Переменными затратами являются расходы: 
а)  материалы 
б)  аренда 
в)  коммунальные платежи 
г)  плата за освещение и отопление 
 21. Постоянными затратами являются расходы: 
а)  комиссионные 
б)  зарплата специалистов и служащих 
 в)  транспортные расходы 
 г)  заготовительные расходы 
 22. Постоянными затратами являются расходы: 
а)  комиссионные 
 б)  амортизация 
в)  транспортные расходы 
 г)  заготовительные расходы 
 23. Постоянными затратами являются расходы: 
а)  комиссионные 
б)  транспортные расходы 
в)  страхование 
г)  заготовительные расходы 
 24. ПБУ 10/99 "Расходы организации" предусматривает обязательность классификации 
затрат для целей управленческого учета: 
а)  по элементам 
б)  по статьям расходов 
в)  на текущие затраты и расходы периода 
г)  расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы 
 25. Перечень статей расходов утверждается: 
а)  самим предприятием 
б)  согласно ПБУ 10/99 "Расходы организаций" 
в)  государством, но не обязателен к применению 
г)  Министерством финансов Российской Федерации 
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 26.  В бухгалтерском учете организации затраты на производство продукции (работ, 
услуг) и капитальные вложения учитываются: 
а)  раздельно 
б)  вместе 
в)  вместе или раздельно по усмотрению организации 
  27. "Общепроизводственные расходы" – это: 
а)  элемент затрат 
б)  статья затрат 
в)  носитель затрат 
г)  центр затрат 
28. На основе классификации затрат по элементам и статьям калькуляции определяют: 
а)  структуру себестоимости 
б)  форму себестоимости 
в)  виды себестоимости 
г) структуру доходов 
 29. В основе деления затрат на основные и накладные лежит: 
а)  место возникновения затрат 
б)  номенклатура выпускаемой продукции 
в)  экономическое содержание затрат 
г)  роль затрат в технологическом процессе производства продукции 
 30. В основе деления затрат на прямые и косвенные лежит: 
а)  способ включения в себестоимость 
б)  сложность изготовляемой продукции 
в)  место возникновения затрат 
г)  экономическая однородность затрат 
 31. В основе деления затрат на переменные и постоянные лежит: 
а)  зависимость от объема производства 
б)  сложность изготовляемой продукции 
в)  место возникновения затрат 
г)  экономическая однородность затрат 
   32. Расходы, связанные с технологическим процессом изготовления продукции, 
называют: 
а)  прямыми 
б)  косвенными 
в)  накладными 
г)  основными 
 33. Затраты, связанные с организацией, управлением и обслуживанием производства, 
называют: 
а)  прямыми 
б)  косвенными 
в) накладными 
г)  основными 
  34. Расходы, связанные с изготовлением одного определенного вида изделий, называют: 
а)  прямыми 
б) косвенными 
в)  накладными 
г)  основными 
 35. Расходы, связанные с изготовлением нескольких видов изделий или с различными 
стадиями обработки изделий, называют: 
а)  прямыми 
б)  косвенными 
в)  накладными 
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г)  основными 
 36.В основу деления затрат на производственные и внепроизводственные положен 
признак группировки: 
а)  по отношению к объему 
б)  их целевого назначения в процессе производства 
в)  по месту возникновения затрат 
г)  по сфере возникновения затрат 
 37. Для исчисления себестоимости выпускаемой продукции расходы группируются по: 
а)  местам возникновения 
б)  элементам затрат 
в)  центрам ответственности 
г)  статьям калькуляции 
 38. По составу расходы группируются на: 
а)  основные и накладные 
б)  переменные и постоянные 
в)  одноэлементные и комплексные 
г)  прямые и косвенные 
 39. По видам затраты на производство объединяются в группы: 
а)  прямые и косвенные 
б) экономически однородные элементы и статьи калькуляции 
в)  производственные и непроизводственные 
г)  одноэлементные и косвенные 
КТ =3 
40. Классификация затрат для определения себестоимости и полученной прибыли 
производится на: 
а)  входящие и истекшие 
б)  постоянные и переменные 
в)  планируемые и непланируемые 
г)  регулируемые и нерегулируемые 
 

Тема 3. Основные модели учета затрат 
  1. Система учета сокращенной себестоимости предполагает учет затрат ... 
а)  нормативных 
б)  переменных 
в)  прямо включаемых в себестоимость продукции 
        г)  включаемых в себестоимость и обособленный учет расходов периода 
  2. Готовая продукция для продажи отражается в бухгалтерском учете и отчетности по ... 
а)  нормативной себестоимости 
б)  плановой себестоимости 
в)  фактической производственной себестоимости 
г)  учетным ценам 
 3. Затраты в незавершенное производство отражаются в бухгалтерском учете и 
отчетности по ... себестоимости 
а)  нормативной 
б)  фактической 
в)  плановой 
г)  полной 
 4. Списание сумм учтенных отклонений на счете 16 "Отклонение в стоимости 
материальных ценностей" производится: 
а)  Д-т 10 "Материалы" 
б)  К-т 10 "Материалы" 
в)  Д-т 20 "Основное производство" 



52 
 

г)  К-т 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" 
 5. Расходы на продажу продукции включают: 
а)  расходы на упаковку продукции 
б)  заработная плата руководящего персонала основных цехов 
в)  железнодорожный тариф 
г)  налог на рекламу 
 6. Издержками производственной сферы являются : 
а)  технология производства 
б)  объем выпуска продукции 
в) расходы на производство, обслуживание и управление производством 
г)  коммерческие расходы 
 7. Материалы отпускаются на изготовление конкретного вида продукции. На счетах 
бухгалтерского учета эта операция отражается записью: 
а)  Д-т 40 К-т 20 
б)  Д-т 20 К-т 10 
в)  Д-т 26 К-т 10 
г)  Д-т 20 К-т 26 
 8. Начислена заработная плата производственным рабочим за изготовление основного 
продукта. 
а)  Д-т 26 К-т 70 
б)  Д-т 20 К-т 70 
в)  Д-т 40 К-т 20 
г)  Д-т 20 К-т 50 
 9. Произведены отчисления на социальные нужды (единого социального налога). На 
счетах бухгалтерского учета эта операция отражается записью: 
а)  Д-т 70 К-т 69 
б)  Д-т 69 К-т 51 
в)  Д-т 20 К-т 69 
г)Д-т 69 К-т 70 
 10. Произведены амортизационные отчисления по основным средствам, используемым в 
процессе изготовления продукции. На счетах бухгалтерского учета эта операция 
отражается записью ... 
а)  Д-т 25 К-т 02 
б)  Д-т 01 К-т 02 
в)  Д-т 26 К-т 01 
г)  Д-т 20 К-т 01 
 11. В конце месяца определены фактические общепроизводственные расходы, нужно их 
списать. На счетах бухгалтерского учета эта операция отражается записью: 
а) Д-т 26 К-т 25 
б)  Д-т 20 К-т 25 
в)  Д-т 43 К-т 25 
г)  Д-т 99 К-т 25 
12. Расход материалов для изготовления продукции оформляется первичными 
документами ... 
а)  лимитной картой, требованием 
б) лимитной картой, требованием, накладной на отпуск материалов 
в)  требованием, счетом-фактурой, накладной на отпуск материалов 
г)  расходным кассовым ордером 
 13. Потери от изготовления бракованных изделий отражаются на счете: 
а)  43 
б) 20 
в)  28 
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г)  40 
14. Прямые затраты предприятия, связанные с производством продукции отражают на 
счете ... 
а)  23 
б)  20 
в)  43 
г)  90/2 
15. Информацию о расходах по обслуживанию и управлению производственным 
процессов можно получить по: 
а)  Дебету счета 25 
б)  Кредиту счета 97 
в)  Дебету счета 26 
г)  Кредиту счета 25 
16. Стоимость услуг вспомогательных производств, учтенные по дебету счета 23 
"Вспомогательное производство" в конце месяца: 
а)  распределяются между потребителями 
б)  списываются в себестоимость изготовленной продукции 
в)  признаются расходами периода 
г)  относятся в состав отложенных затрат 
17. Для обобщения информации о затратах производства продукции предназначен счет: 
а)  40 
б) 20 
в)  43 
г)  21 
18. Маржинальная прибыль - это: 
а)  превышение суммы переменных затрат над постоянными 
б)  разница между выручкой и постоянными затратами 
в)  сумма постоянных затрат и прибыли от продаж 
г)  превышение выручки над суммой переменных затрат 
19. В  процессе калькулирования себестоимости управленческие расходы распределяются 
пропорционально ... 
а)  выбранному базису и закрепленному в учетной политике 
б)  заработной плате основных производственных рабочих 
в)  выручке от каждого вида деятельности 
г)  выручке по видам продукции 
20. При признании затрат по управлению производством расходами периода производится 
запись: 
а) Д-т 20 К-т 25 
б) Д-т 25 К-т 23 
в) Д-т 90 К-т 25 
г) Д-т 90 К-т 20 
21. Стоимость неисправимого брака фиксируется на счете: 
а)  К-т 28 
б)  Д-т 20 
в)  К-т 20 
г)  Д-т 28 
22. Учет издержек по видам затрат ... 
а)  возможное направление организации учета производственных затрат 
б)  важен для выбора метода калькулирования 
в)  необходимое условие для итогового контроля издержек 
г)  необходимое условие для распределения накладных расходов 
23. Оценку возвратных отходов осуществляют по ... 
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а)  текущей рыночной стоимости 
б)  плановым ценам 
в)  нулевой оценке 
г) сумме затрат на доработку 
24. Экономически обоснованной базой распределения расходов на содержание и 
эксплуатацию оборудования является: 
а)  основная заработная плата производственных рабочих 
б)  сумма прямых затрат на изготовление продукции 
в)  сметная (нормативная) ставка 
г)  объем выпуска продукции 
25. Отчисления в резерв на оплату отпусков рабочих основного производства включают в 
состав статьи: 
а)  "Прочие производственные расходы" 
б)  "Расходы на подготовку и освоение производства" 
в) "Дополнительная заработная плата производственных рабочих" 
г)  "Отчисления на социальное и медицинское страхование" 
26. При обнаружении окончательного брака в цехе основного производства составляется 
бухгалтерская запись: 
а)  Д-т сч. 10 "Материалы" К-т сч. 28 "Брак в производстве" 
б) Д-т сч. 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" К-т сч. 28 "Брак в производстве" 
в) Д-т сч. 28 "Брак в производстве" К-т сч. 20 "Основное производство" 
г)  Д-т сч. 20 "Основное производство" К-т сч. 21 "Полуфабрикаты собственного 
производства" 
27. Бухгалтерской записью Д-т сч. 20 "Основное производство" К-т сч. 97 "Расходы 
будущих периодов" отражается: 
а)  списание общепроизводственных расходов 
б)  списание потерь от брака 
в) погашение расходов по неравномерно производимому ремонту основных средств 
г)  погашение стоимости инвентаря и хозяйственных принадлежностей 
28. При списании цеховых расходов сборочного цеха составляется бухгалтерская запись: 
а)  Д-т сч. 23 "Вспомогательные производства" К-т сч. 26 "Общехозяйственные расходы" 
б)  Д-т сч. 02 "Амортизация основных средств" К-т сч. 10 "Материалы" 
в)  Д-т сч. 43 "Готовая продукция" К-т сч. 25 "Общепроизводственные расходы" 
г) Д-т сч. 20 "Основное производство" К-т сч. 25 "Общепроизводственные расходы" 
29. На выявленную недостачу незавершенного производства в основных цехах 
составляется бухгалтерская запись: 
а)  Д-т сч. 99 "Прибыли и убытки" К-т сч. 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" 
б)  Д-т сч. 80 "Уставный капитал" К-т сч. 21 "Полуфабрикаты собственного производства" 
в)  Д-т сч. 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" К-т сч. 20 "Основное 
производство" 
г)  Д-т сч. 10 "Материалы" К-т сч. 20 "Основное производство" 
30. При погашении стоимости хозинвентаря, используемого в отделах заводоуправления, 
составляется бухгалтерская запись: 
а)  Д-т сч. 23 "Вспомогательные производства" К-т сч. 10 "Материалы" 
б)  Д-т сч. 25 "Общепроизводственные расходы" К-т сч. 10 "Материалы" 
в)  Д-т сч. 20 "Основное производство" К-т сч. 02 "Амортизация основных средств" 
г)  Д-т сч. 26 "Общехозяйственные расходы" К-т сч. 10 "Материалы" 
31. Транспортные расходы от склада предприятия-изготовителя до станции назначения 
(место расположения покупателя продукции) включаются в цену, если договором 
поставки установлена цена франко -: 
а)  склад поставщика 
б)  вагон-станция отправления 
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в)  станция назначения 
 32. Для предприятия материального производства примером затрат за период будет: 
а)  зарплата операторов машин 
б)  зарплата работников отдела сбыта 
в)  страховка заводского оборудования 
г)  амортизация заводского оборудования 
33. Бухгалтерская запись: Д-т 26 К-т 02 - это начисление амортизации по: 
а)  приобретенным основным средствам 
б)  основным средствам общепроизводственного назначения 
в)  объектам основных средств обслуживающих производств 
г)  объектам основных средств общехозяйственного назначения 
 

Тема 4. Управленческий учет и контроль затрат по видам и назначению 

   1.Частота подачи информации: 
а)  квартальная, годовая 
б)  месячная, недельная 
в)  определяется задачами и руководителем предприятия. 
г)  установлена законом "О бухгалтерском учете" 
      2. Пользователями экономической информации в управленческом учете являются: 
а)  органы власти 
б)  руководители и специалисты (менеджеры) предприятия 
в)  акционеры, кредиторы 
г)  налоговые органы 
д)  внебюджетные фонды 
     3.Период планирования - это временной промежуток: 
а)  на который составляются и в течение которого реализуются планы 
б)  в течение которого менеджеры предприятия составляют и согласовывают план 
в)  для подготовки прогнозного баланса 
   4. Для контроля за производственной деятельностью организации применяют бюджеты: 
а)  текущие 
б)  месячные 
в)  скользящие 
   5. При разработке финансовых бюджетов ставят цель : 
а)  получить бухгалтерски точные финансовые документы 
б)  определить потребность в финансировании и дать оценку общего состояния 
предприятия на бюджетный период 
в)  сравнить фактические результаты с запланированными 
6. Основой для разработки финансовых бюджетов выступают ... бюджеты 
а)  скользящие 
б)  оперативные 
в)  текущие 
г)  операционные 
   7. Структура бюджета: 
а)  строго регламентирована законодательством 
б)  предполагает сбалансированность доходов и расходов 
в)  зависит от объекта планирования, размера организации и степени квалификации 
разработчиков 
г)  устанавливается на предприятии 
   8. В основе разработки бюджета продаж лежат способы определения оценок ... 
а)  экспертная оценка и факторный анализ 
б)  способ корректировок, статистический прогноз 
в)  экспертная оценка и статистический прогноз 
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   9. В основе составления гибкого бюджета лежит деление затрат на: 
а)  прямые и косвенные 
б)  переменные и постоянные 
в)  затраты на продукт и расходы периода 
г)  единовременные и периодические 
  10. Планирование на период до одного года можно охарактеризовать как: 
а)  текущие 
б)  тактическое 
в)  стратегическое 
г)  перспективное 
   11. Генеральный бюджет - это: 
а)  совокупность планов, составленных для предприятия в целом 
б)  совокупность планов, составленных для основных производственных подразделений 
предприятия 
в)  операционный финансовый план 
  12. Финансовыми планами называют: 
а)  план общехозяйственных расходов 
б)  бюджет производственной себестоимости 
в)  план продаж 
г)  прогнозный баланс 
   13. Бюджет, который составляется не для конкретного уровня деловой активности, а для 
определенного его диапазона, называют: 
а)  гибкий 
б)  статический 
в)  операционный 
г)  финансовый 
14.Процедура планирования начинается с составления: 
а)  плана коммерческих затрат 
б)  бюджета продаж 
в)  плана производства 
г)  бюджета инвестиций 
   15. Начинают процесс сметного планирования с разработки бюджета (сметы): 
а)  производства 
б)  накладных расходов 
в)  себестоимости реализованной продукции 
г)  продаж 
    16. Заключительным этапом сметного планирования будет подготовка сметы 
(бюджета): 
а)  прибылей и убытков 
б)  общехозяйственных расходов 
в)  капитальных затрат 
г)  движения денежных средств 
   17. Для того, чтобы оценить количество материалов, которое необходимо закупить 
должен быть подготовлен текущий бюджет ... 
а)  продаж 
б)  производства 
в)  использования материалов 
г)  коммерческих расходов 
    18. Детализированная смета предполагаемых производственных затрат, отличных от 
затрат прямых материалов и прямых затрат труда, которые должны иметь место для 
выполнения плана производства в будущем периоде есть: 
а)  бюджет общих и административных расходов 
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б)  общий бюджет 
в)  бюджет общепроизводственных расходов 
г)  бюджет капитальных расходов 
    19. Для разработки бюджета производства необходимой информацией является: 
а)  плановый объем реализации и величина запасов 
б)  плановый объем реализации и величина коммерческих расходов 
в)  величина запасов и величина административных расходов 
г)  величина запасов и объем реализации за предыдущий год 
     20. В процессе подготовки оперативного бюджета последним шагом обычно является 
составление прогнозных: 
а)  бухгалтерского баланса 
б)  отчета о прибылях и убытках 
в)  отчета о движении денежных средств 
      21. Разработке бюджета накладных расходов предшествуют процедуры: 
а)  изучение ассортимента выпускаемой продукции 
б)  изучение количества производимой продукции и ее трудоемкости 
в)  классификация накладных расходов на прямые и косвенные 
г)  классификация накладных расходов на постоянные и переменные 
      22. Количество материалов, которое необходимо закупить будет равно бюджетному 
количеству использованных материалов плюс: 
а)  запланированные конечные запасы материалов и минус начальные запасы материалов 
б)  запасы на начало периода и плюс запасы на конец периода 
в)  начальные запасы и минут запланированные конечные запасы материалов 
    23. Функции бюджета как средство контроля и оценки деятельности организации 
раскрывается, когда подготовлен бюджет: 
а)  оперативный 
б)  статичный 
в)  гибкий 
г)  финансовый 
      24. В список возможных отчетов для "центра расходов" входят ... 
а)  план производства 
б)  бюджет движения денежных средств 
в)  план общехозяйственных расходов 
г)  бюджет доходов и расходов 
      25. Балансовое уравнение запасов имеет вид: 
а)  запасы на начало периода + поступление запасов в течение периода = выбытие запасов 
в течение периода + запасы на конец периода 
  
б)  запасы на начало периода + запасы на конец периода = выбытие запасов в течение 
периода + поступление запасов в течение периода 
в)  запасы на начало периода + поступление запасов в течение периода = выбытие запасов 
в течение периода - запасы на конец периода 
     26. Конечное сальдо может быть отрицательным в бюджете: 
а)  производства 
б)  коммерческих расходов 
в)  движения денежных средств 
г)  доходов и расходов 
     27. Бюджет - это: 
а)  форма планового расчета потребностей предприятия в ресурсах 
б)  операционный финансовый план, отражающий расходы и поступления средств от 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия 
в)  обобщенный документ, отражающий поступление и расходование денежных средств 
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г)  прогноз будущих финансовых операций 
     28. Процесс составления организацией бюджета называется: 
а)  корректировкой смет 
б)  планированием 
в)  бюджетным циклом 
г)  текущим контролем 
    29. Доходы и расходы, исчисленные из запланированного объема реализации включают 
в бюджет: 
а)  гибкий 
б)  статический 
в)  операционный 
г)  финансовый 
     30. Доходы и затраты, скорректированные на фактический объем реализации, 
включают в бюджет: 
а)  гибкий 
б)  статический 
в)  операционный 
г)  финансовый 
 

Тема 5. Учет и исчисление затрат по местам формирования, центрам 
ответственности и бюджетирование 

1. Внеплановое изменение норм может быть вызвано: 
а) проведением организационно-технических мероприятий 
б) выявленным в ходе ревизии несоответствием норм текущему организационному и 
технологическому уровню производства 
в) отсутствием необходимого вида материалов 
 
2. Какие методы могут быть использованы для выявления фактических затрат на оплату 
труда: 
а) партионно-раскройный 
б) по конечной производственной операции 
 
3.Отклонение переменных затрат между значением по гибкому бюджету и плановым 
значением (отклонение по объему выработки или реализации) определяется по формуле: 
а) (Плановое количество реализованной продукции – Фактическое количество 
реализованной продукции) х Плановая величина переменных затрат на единицу 
б) (Плановое количество реализованной продукции – Фактическое количество 
реализованной продукции) х Фактическая величина переменных затрат на единицу 
 
4.Отклонение переменных затрат между значением по гибкому бюджету и фактическим 
значением (отклонение по цене реализации) определяется по формуле: 
а) Фактическое количество реализованной продукции х (Фактическая величина 
переменных затрат на единицу продукции – Плановая величина переменных затрат на 
единицу продукции) 
б) Плановое количество реализованной продукции х (Фактическая величина переменных 
затрат на единицу продукции – Плановая величина переменных затрат на единицу 
продукции 
 
5.Отклонение в стоимости потребленных материалов вследствие влияния фактора цен 
определяется по формуле: 
а) Фактическое количество потребленных материалов х (Фактическая цена материалов – 
Плановая цена материалов) 
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б) Плановое количество потребленных материалов х (Фактическая цена материалов – 
Плановая цена материалов). 
 
6. На какой счет списывается отклонение фактической себестоимости от нормативной при 
использовании нормативного метода учета затрат: 
а) 20 
б) 43 
в) 40 
г) 90 
 

Тема 6. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 
1. Экономия фактической себестоимости произведенной продукции по сравнению с 
нормативной себестоимостью отражается на счетах: 
а)  Д-т 40 К-т 43 
б)  Д-т 40 К-т 90-2 
в)  Д-т 90-2 К-т 40 (красное сторно) 
г)  Д-т 43 К-т 40 
2. Реалистично предопределенные затраты основных материалов, прямые трудозатраты и 
общепроизводственные расходы известны как ... 
а)  нормативные затраты 
б)  периодические расходы 
в)  переменные затраты 
3. Коэффициент реагирования затрат используют для: 
а)  принятия управленческих решений 
б)  корректировки себестоимости произведенной продукции 
в)  описания поведения затрат 
г)  расчета прогнозных доходов 
4. Взаимосвязь затрат, выручки, объема производства и прибыли лежит в основе ... 
а)  анализа поведения затрат 
б)  управления предприятием 
в)  бюджетирования 
г)  анализа формирования доходов 
5. Прямую зависимость изменения объемов можно увидеть производства по ... затратам: 
а)  прямым 
б)  косвенным 
в)  переменным 
г)  постоянным 
6. Общая сумма переменных затрат: 
а)  остается неизменной 
б)  изменяется прямо пропорционально объему производства 
в)  снижается при росте объемов производства 
г)  увеличивается при снижении объемов производства 
7. Величина переменных затрат на единицу продукции: 
а)  изменяется прямо пропорционально объему 
б)  снижается при уменьшении объемов выпуска 
в)  увеличивается при росте объемов производства 
г)  остается неизменной 
8. Общая величина постоянных затрат: 
а)  изменяется прямо пропорционально объему производства 
б)  снижается при уменьшении объемов производства 
в)  остается неизменной при росте и снижении объемов производства 
г)  увеличивается при росте объемов производства. 
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9. Величина постоянных затрат на единицу продукции: 
а)  снижается при сокращении объема производства 
б)  не зависит от изменений объемов производства 
в)  увеличивается при росте объемов производства 
г)  изменяется при росте и снижении объемов производства. 
10. Приемлемо и экономично может быть отнесено на конкретную единицу 
произведенной продукции: 
а)  прямые материалы и общепроизводственные расходы 
б)  общепроизводственные расходы 
в)  жалованье аппарата управления 
г)  прямые материалы 
11. Анализ зависимости "затраты - объем - прибыль" является инструментом: 
а)  планирования и контроля 
б)  процесса бюджетирования 
в)  при расчетах полученной прибыли 
г)  по определению понесенных затрат 
12. Основными аспектами управления постоянными, переменными затратами и объемом 
реализуемой продукции (работ, услуг) является: 
а)  анализ поведения затрат 
б)  определение запаса финансовой безопасности 
в)  расчет точки безубыточности и ее анализ 
г)  расчет доходов и расходов на определенную дату 
13. Фактические затраты могут быть: 
а)  полезными в прогнозировании будущих затрат 
б)  релевантными при решении о будущем 
14. В принятии решения по замене оборудования могут быть релевантными: 
а)  остаточная стоимость старого оборудования 
б)  ликвидационная стоимость старого оборудования 
 15. Анализ точки безубыточности необходим для: 
а)  контроля за деятельностью предприятия 
б)  определения критической производственной программы предприятия, оценки его 
состояния и выработки стратегии будущего развития 
в)  планирования доходов 
г)  управления предприятием 
 16. Основное различие между бухгалтерской и экономической моделью безубыточности 
состоит в том, что функции совокупных издержек и совокупного дохода: 
а)  в бухгалтерской модели - криволинейны 
б)  взаимно перпендикулярны 
в)  прямолинейны 
г)  нелинейны 
д)  в экономической модели - линейны 
е)  параллельны нелинейны 
17. Альтернативные затраты: 
а)  не требуют денежных расходов 
б)  обычно не находят отражения в системе бухгалтерского учета 
18. Подход, который более полезен при решении принять специальный заказ или нет в 
ситуации, когда производственные мощности позволяют его выполнить: 
а)  метод учета полных затрат 
б)  маржинальный подход 
19. Доходы и расходы называются релевантными, если их величина от принимаемого 
решения: 
а)  не зависит 
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б)  зависит 
в)  прогрессивно возрастает 
г)  остается постоянной 
20. Сложные проценты - это расчет, при помощи которого определяется: 
а)  будущий доход предприятия 
б)  величина расхода при инвестировании средств 
в)  будущая стоимость имеющихся в настоящее время наличных денег 
21. Чистая приведенная (дисконтированная) стоимость - это приведенная стоимость 
чистых поступлений денежной наличности: 
а)  плюс первоначальные инвестиционные затраты 
б)  минус первоначальные инвестиционные затраты по программе капиталовложений 
в)  прогрессивно возрастающий доход на инвестируемый капитал 
  22. Внутри области релевантности количество переменных затрат на единицу: 
а)  постоянно при различных объемах производства 
б)  уменьшается с уменьшением объема производства 
в)  увеличивается пропорционально росту объема производства 
г)  различно при каждом объеме производства 
  23. Отклонение по ставке прямого труда возникает когда: 
а)  менее оплачиваемый рабочий выполняет операцию, требующую по нормативу более 
высокой оплаты 
б)  производственный рабочий работает сверхурочное время с той же самой почасовой 
ставкой оплаты 
в)  производственный рабочий тратит больше времени на производство единицы 
продукции, чем было запланировано 
г)  производственный рабочий делает незапланированный перерыв 
24. Основным достоинством метода "затраты - объем - прибыль" является: 
а)  незавершенное производство и запасы нереализованной готовой продукции 
оцениваются только по переменным (прямым) затратам 
б)  возможность определения минимальной цены продажи изготовленной продукции и 
возможность прогнозировать желаемую прибыль 
в)  разграничение затрат на переменные и постоянные 
г)  переменные затраты относят на себестоимость продукции, а постоянные относят на 
счет прибылей и убытков 
  25. Определение "сумма покрытия" иллюстрирует формула: 
а)  выручка - переменные затраты = постоянные затраты + прибыль 
б)  прибыль = выручка - переменные затраты - постоянные затраты 
в)  выручка - переменные затраты = постоянные затраты 
г)  переменные затраты + постоянные затраты = выручка 
  26. Сумма покрытия должна возмещать: 
а)  постоянные расходы 
б)  переменные затраты 
в)  постоянные расходы + прибыль 
г)  переменные расходы + прибыль 
  27. Специальный заказ, который может быть выполнен на имеющихся производственных 
мощностях, никогда не будет принят по цене ниже полных затрат на единицу, 
включающих все постоянные и переменные затраты: 
а)  да 
б)  в отдельных случаях предприятие может пойти на это 
в)  нет 
  28. Когда завод работает на полную мощность и выпускает большой ассортимент 
продуктов, то заказы, которые принимаются, должны максимизировать: 
а)  среднюю маржинальную прибыль на единицу ограниченного ресурса 
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б)  количество трудовых затрат (человеко-часов) 
в)  количество машино-часов 
г)  суммарную маржинальную прибыль 
    29. При росте объемов производства себестоимость единицы продукта: 
а)  увеличивается при методе учета полных затрат 
б)  уменьшается при методе учета полных затрат 
в)  уменьшается при методе учета переменных затрат 
г)  увеличивается при методе учета переменных затрат 
    30.При принятии решения закупать комплектующие изделия или производить 
правильным будет использовать: 
а)  метод приведенной стоимости 
б)  приростный анализ 
в)  метод окупаемости 
г)  метод учета полных затрат 
 31. Маржинальный подход не следует использовать в ситуации, когда решается вопрос о: 
а)  принятии спецзаказа 
б)  покупке одной из двух машин 
в)  прекращении деятельности производственного сегмента 
г)  структуре производства 
   32. Данные о будущих доходах, затратах, использовании производственных ресурсов, 
которые отличают одно альтернативное решение от других, можно назвать информацией 
... 
а)  приростной 
б)  релевантной 
в)  о переменных затратах 
г)  о деятельности предприятия в целом 
   33. Для расчета нормативного коэффициента постоянных общепроизводственных 
расходов общие планируемые постоянные общепроизводственные расходы делят на ... 
мощность 
а)  теоретическую 
б)  избыточную 
в)  нормальную 
г)  практическую 
 

Тема 7. Нормативный учет и «стандарт – кост» 
1. «Центр доходов» несет ответственность за: 
а) затраты 
б) затраты и выручку 
в) выручку 
 
2.Уровень самостоятельности и ответственности центра инвестиций: 
а) выше уровня ответственности центра прибыли 
б) ниже уровня ответственности центра прибыли 
3. Параметры решений – это: 
а) внешние и внутренние условия, которые должны быть приняты во внимание при 
принятии решений и которые «сужают» поле альтернатив 
б) набор вариантов решений, которые можно принять в данной ситуации 
4. Система бухгалтерских счетов, используемых в управленческом учете: 
а)  все восемь разделов Плана счетов, не включая забалансовые счета 
б)  I, II, III, IV, VIII разделы Плана счетов 
в)  раздел III единого Плана счетов бухгалтерского учета 
г)  раздел III и VIII единого Плана счетов бухгалтерского учета 
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5.  Признаки, по которым классифицируются системы управленческого учета: 
а)  форма связи управленческой и финансовой бухгалтерии, оперативность и полнота 
учета затрат 
б)  технологические особенности предприятия, полнота учитываемых затрат 
в)  оперативность учета затрат и ассортимент выпускаемой продукции 
г)  форма связи управленческой и финансовой бухгалтерии, организационная структура 
предприятия 
6. В практике Западного учета применяют следующие варианты связи между 
управленческой и финансовой бухгалтериями: 
а)  линейную 
б)  интегрированную и автономную 
в)  монистическую 
г)  автономную и линейную 
7. Организация управленческого учета - это: 
а)  организационная структура управления предприятием, учитывающая специфику 
выполняемых подразделениями работ 
б)  бухгалтерский учет 
в)  финансовая отчетность 
г)  анализ и планирование расходов 
8. Сущность автономной системы управленческого учета: 
а)  получение информации о доходах и расходах 
б)  обособленное ведение финансового и управленческого учета, а связь между ними 
осуществляется с помощью парных контрольных счетов одного и того же наименования 
в)  учет затрат на производство по статьям калькуляции 
г)  учет затрат на производство по элементам в разрезе контрольных счетов 
9.Сущность интегрированной системы управленческого учета: 
а)  формирование себестоимости продукции в системе счетов 
б)  учет затрат по элементам и статьям в системе счетов 
в)  использование единой системы счетов и бухгалтерских проводок, а связь 
осуществляется при помощи контрольных счетов расходов и доходов финансовой 
бухгалтерии 
           г)  применение контрольных счетов – экранов 
10. Какой счет является зеркально противоположным счету 37 «Отражение общих 
затрат»: 
а) 20 
б) 23 
в) 26 
г) 27 
 

 
 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

Перечень теоретических вопросов для экзамена 
 

1. Управленческий учет как часть информационной системы организации 
2. Понятие, цель и задачи управленческого учета 
3. Сущность управленческого учета. 
4. Требования, предъявляемые к управленческой информации 
5. Роль бухгалтера-аналитика в организации 
6. Основные источники информации, используемые в системе управленческого учета 
7. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета. 
8. Задачи управленческого учета. 
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9. Принципы управленческого учета. 
10. Понятия «издержки», «затраты», «расходы». 
11. Классификация затрат по элементам 
12. Классификация затрат по статьям калькуляции 
13. Классификация затрат по способу включения в себестоимость продукции 
14. Классификация затрат по экономической роли в процессе производства 
15. Классификация затрат для принятия решений и планирования 
16. Классификация затрат в целях контроля и регулирования 
17. Учет затрат основанного производства 
18. Учет общепроизводственных затрат 
19. Учет общехозяйственных затрат 
20. Распределение накладных расходов 
21. Основные системы учета затрат 
22. Учёт затрат по полной себестоимости (absorption costing) 
23. Схема учета по системе «директ-костинг» 
24. Методы учета затрат 
25. Попередельный метод учета затрат 
26. Позаказный метод учета затрат 
27. Попроцессный метод учета затрат 
28. Нормативный метод учета затрат 
29. Метод учета затрат "Стандарт-костинг" 
30. Метод учета затрат "Директ-костинг" 
31. Метод учета затрат "Just In Time" 
32. ABC-костинг (Аctivity Вased Сosting) 
33. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) 
34. ТАPГЕТ-костинг (Target Costing) 
35. Кайдзен-костинг (Kaizen Costing) 
36. Прямые и косвенные затраты. Распределение косвенных затрат. 
37. Переменные и постоянные затраты. 
38. Определение точки безубыточности (метод маржинальной прибыли). 
39. Методы оценки материально-производственных запасов для целей 

управленческого учета. 
40. Сущность и значение бюджетирования. 
41. Генеральный бюджет организации. 
42. Статичные бюджеты. 
43. Гибкие бюджеты. 
44. Сущность нормативного метода учета затрат. 
45. Использование счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в системе 

нормативного учета затрат. 
46. Номенклатура статей общепроизводственных расходов. 
47. Синтетический учет общехозяйственных расходов. 
48. Учет расходов на управление предприятием. 
49. Синтетический учет затрат вспомогательных производств. 
50. Организация  управленческого учета на предприятии. 

 
 

Перечень практических заданий к экзамену по дисциплине 
 

Задачи решаются в следующей последовательности: записывается условие задачи, 
подробно излагается порядок решения задачи с пояснением всех действий, по результатам 
расчетов пишется общий вывод. 
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Задача 1. Производственное предприятие «Кама» имеет два производственных 
подразделения — А и В, два непроизводственных подразделения — администрацию и 
технический центр. В таблице 1 приведены данные о затратах, произведенных в отчетном 
периоде всеми подразделениями предприятия. 
 

Таблица 1 
 

Наименование подразделения Сумма затрат, руб. 
Производственное подразделение А 72000 
Производственное подразделение В 108 000 
Администрация 20000 
Технический центр 45000 
Итого 245 000 

Распределите затраты непроизводственных подразделений между 
производственными подразделениями двусторонним методом. Назовите основные 
преимущества данного метода распределения затрат. 

 
Задача 2.Открытое акционерное общество «Дельта» занимается производственной 

деятельностью. В его состав входят 4 центра ответственности. В таблице 2 представлены 
данные по ОАО «Дельта» за I квартал 2012 г. 
 

Таблица 2 
 

Центр 
ответственности 

Затраты, 
руб. 

Численность, 
человек 

Товарооборот, 
руб. 

Количество 
отгрузок 

Администрация 3000 4   
Транспортный 
отдел 

6000 6   

Цех № 1 8000 40 36000 10 
Цех № 2 12000 60 54000 14 
Итого 29000 110 90000 24 

 

Выделите производственные и непроизводственные подразделения. 
Распределите затраты между производственными подразделениями и определите 
совокупные затраты каждого производственного сегмента, используя: 

1)  метод прямого распределения (дайте обоснование базе распределения); 
2)  пошаговый метод. 
Объясните, каким образом методы распределения затрат могут влиять на принимаемые 
управленческие решения. 
 

 Задача 3Структурная организация закрытого акционерного общества «Квант» 
предусматривает наличие шести центров ответственности. Имеется информация, 
характеризующая деятельность этих центров ответственности за квартал, она 
представлена в табл. 3. 
 

Таблица 3 
 

Центр 
ответственности 

Выпущено 
продукции, 

шт. 

Численность 
персонала, 

человек 

Текущие 
затраты, 

руб. 

В том числе 
материальные 

затраты, 
руб. 

Выручка, 
руб. 
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Бригада № 1 1800 44 72000 50300 91800 
Бригада № 2 1480 36 64800 45200 90280 
Бригада № 3 1925 28 86400 56000 118965 
Администрации  8 16000   
Цех упаковки  12 28410 11000  
Отдел материаль-      
но-технического      
снабжения  8 18500   
Итого 5205 136 286 11О 162 500 301 045 
 

Дайте оценку деятельности производственных бригад, учитывая, что расходы 
непроизводственных подразделений в ЗАО «Квант» распределяются пошаговым методом. 

 
Задача 4В таблице 4 представлены данные об объеме выпуска продукции и 

затратах, произведенных закрытым акционерным обществом «Тон». 
 

Таблица 4 
 

Период Объем производства, шт. Затраты, руб. 

Январь  
Февраль  
Март  
Апрель  
Май  
Июнь  
Июль 

10600 
11000 
10500 
11200 
10700 
10900 
11100 

60000 
65000 
64200 
67000 
64400 
64500 
66000 

Август 11 300 68000 
Сентябрь 11200 67000 
Октябрь 10900 65000 
Ноябрь 11400 69000 
Декабрь 11500 69500 
 

Опишите поведение затрат ЗАО «Тон», используя метод высшей и низшей точек, и 
дайте характеристику затратам. Постройте график динамики совокупных затрат. 
Определите, следует ли выпускать продукцию, если выручка от ее реализации составит 
8200 руб. 

 
Задача 5За девять месяцев текущего года на фирме «Альфа» наблюдался 

неравномерный выпуск продукции, а фактические затраты превышают нормативные. 
Данные об объемах выпуска и затратах представлены в табл. 5 
 

Таблица 5 
 

Период Объем производства, шт. Затраты , руб. 
Январь   100 11000 
Февраль   120 11800 
Март   132 12 000 
Апрель 112 11220 
Май   119 11650 
Июнь 127 11 120 
Июль 115 11 230 
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Август 135 12 260 
Сентябрь 128 12 000 
 
 

Фирма собирается довести объем выпускаемой продукции до 140 изделий. 
Определите величину денежных средств, необходимых для выпуска запланированного 
объема продукции. Постройте график динамики совокупных затрат. 

 
Задача 6Общество с ограниченной ответственностью «Обувь» занимается 

производством женской обуви. В таблице 6 представлены помесячные данные об объемах 
выпуска одного вида обуви и о производственных затратах. Имеется дополнительная 
информация: ежемесячная инфляция составила 2%, в апреле заработная плата работников 
ООО «Обувь» увеличилась на 20%. 
 

Таблица 6 
 

Показатель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
Выпущено обуви, пар 800 820 770 830 840 830 
Стоимость основных 
материалов, руб. 

 
560 000 

 
574 000 

 
570 000 

 
600 000 

 
618 000 

 
620 000 

Заработная плата 
производственных 
рабочий, руб. 

 
 

160 000 

 
 

165 000 

 
 

153 000 

 
 

169 000 

 
 

172 000 

 
 

170 000 
Расходы на 
эксплуатацию 
оборудования, руб. 

 
 

200 000 

 
 

210 000 

 
 

210 000 

 
 

200 000 

 
 

210 000 

 
 

210 000 
 

Опишите поведение затрат ООО «Обувь» с помощью метода высшей и низшей 
точек. 
 
 

Задача 7 Общество с ограниченной ответственностью «Квота» выпускает 
хлебобулочные изделия: хлеб, сдобу, кондитерские изделия и пряники. Косвенные 
расходы в апреле составили 26 000 руб. (заработная плата инженерно-технических 
работников; аренда производственного помещения; амортизация основных средств; 
расходы на электроэнергию, освещение, отопление и т.п.). Необходимо: 

1)  распределить косвенные расходы между видами изделий, используя три 
различные базы распределения; 

2)  сравнить результаты распределения; 
3)  сделать вывод об оптимальной базе распределения косвенных расходов. 
При расчетах используйте информацию из табл.7. 

 
Таблица 7 

 
Вид выпускае- 
мой продукции 

Выручка от 
реализации,руб. 

Объем 
производства,руб. 

Прямые 
затраты, руб. 

Время работы, 
машино-ч 

Хлеб 66 000 95200 65280 96 
Сдоба 16500 16800 14400 12,8 
Кондитерские 
изделия 

 
13200 

 
13300 

 
8640 

 
15,2 

Пряники 14300 14700 7680 36 
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Итого 110 000 140 000 96 000 160 
 
 
Задача 8. В таблице 8 содержится информация о затратах производственного 
предприятия. 

Таблица 8 
 

Наименование произведенных затрат Сумма, тыс. руб. 

Затраты на сырье и материалы 180 
Заработная плата рабочих, обслуживающих оборудование                          18 
Топливо и энергия на технологические цели                                                25 
Цеховые расходы                                                                                        45 
Заработная плата производственных рабочих                                              20 
Содержание здания заводоуправления                                                        30 
Отчисления на социальное страхование основных производственных 
рабочих                                                                                                       

 
6 

Амортизация оборудования                                                                          8 
Командировочные расходы                                                                           4 
Амортизация основных производственных фондов    12 
Расходы на подготовку кадров       12 
Расходы на участие предприятия в выставках                                              10 
Расходы на сертификацию продукции   15 
Затраты на охрану 7 
Налоги, сборы, отчисления 5 
 
 

Необходимо: 
1)  сгруппировать затраты по следующим категориям: 
а) основное производство, 
б) общепроизводственные расходы, 
в) общехозяйственные расходы; 
2)  рассчитать производственную себестоимость. 
 
Задача 9. В таблице 9 приведен перечень хозяйственных операций, проведенных 

закрытым акционерным обществом «Риф» во II квартале текущего года. 
Таблица 9 

 
№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 Переданы материалы в основное производство 86000 
2 Переданы материалы на общехозяйственные нужды 22000 
3 Использован инвентарь на общепроизводственные цели 8000 
4 Начислена заработная плата основным производственным  
  рабочим 42000 

5 Начислена заработная плата управленческомуперсоналу 12000 
6 Начислена заработная плата работникам отдела сбыта 18000 
7 Начислена амортизация основного производственного  
 оборудования 24500 

8 Начислена амортизация прочего оборудования 17300 
9 Начислены командировочные расходы 6100 

10 Списана лицензия на выпуск изделий 620 
И Произведены расходы на электроэнергию 450 
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12 Произведены расходы на транспортировку продукции  
 со склада ЗАО «Риф» до склада покупателя 960 

13 Произведены расходы по сертификации продукции 1800 
14 Произведены прочие реализационные расходы 1300 

Определите: 
1)  общую цеховую себестоимость выпущенных изделий; 
2)  общую производственную себестоимость изделий; 
3) полную себестоимость, учитывая, что вся выпущенная продукция была 

реализована. 
Составьте бухгалтерские проводки, отражающие реализацию выпущенной 

продукции. 
 
Задача 10. В текущем месяце фирма «Крона» получила два заказа: Аи В. 

Бухгалтер-аналитик рассчитал затраты, которые необходимо произвести для выполнения 
этих заказов. Основные материалы: 

1)  для заказа А — 9000 руб.; 
2)  для заказа В — 7000 руб. 
Вспомогательные материалы (для выполнения двух заказов) — 1000 руб. 
Заработная плата основным производственным рабочим: 
1)  за заказ А — 2000 руб., 
2)  за заказ В - 4000 руб. 
Заработная плата вспомогательным рабочим — 900 руб. 
Предполагается, что расходы на электроэнергию, теплоснабжение, аренду составят 

3100 руб. 
Составьте карточки заказов и определите условную себестоимость каждого заказа. 
Используя результаты расчетов, проведенных в задаче, составьте отчет о прибылях 

и убытках по результатам калькулирования полной себестоимости и отчет о прибылях и 
убытках при мapжинальном подходе.                                      

Сравните данные отчетов. Почему в отчетах получены такие результаты? 
 
Задача 11. Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» производит 

стеновые панели. В октябре было выпущено 10 000 панелей, а продано только 9000 шт. 
Были произведены следующие расходы (руб.):  
Прямые материальные затраты                         450 000 

Прямые трудовые затраты                                120 000 
Переменные общепроизводственные расходы        280 000  
Постоянные общепроизводственные расходы 150 000  
Переменные коммерческие расходы                  108 000 
Постоянные коммерческие расходы                    63 000 
Цена реализации одной стеновой панели                 125 

Рассчитайте себестоимость единицы произведенной и реализованной продукции, 
используя: 

1)  метод учета полных затрат; 
2)  метод учета переменных затрат. 
Сравните полученные результаты. Составьте отчет о прибылях и убытках при 

маржинальном подходе и при стандартном подходе. Объясните полученный результат. 
 
Задача12.В январе текущего года открытое акционерное общество «Скат» 

выпустило 1000 утюгов, 900 из которых были проданы в том же месяце. Незавершенного 
производства нет. При изготовлении утюгов ОАО «Скат» понесло следующие затраты 
(руб.):  

Прямые переменные расходы                          390 000 
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Затраты на оплату труда основных производственных рабочих, 
включая отчисления на социальные нужды 260 000  
Расходы на содержание и ремонт оборудования 30 000  
Расходы на рекламу                                           12 000 
Амортизация основных средств                          54 000 
Заработная плата аппарата управления               41 400 
Арендная плата                                                  25 200 
Постоянные расходы на продажу                        55 800 

Определите себестоимость остатка произведенной, но не проданной партии 
утюгов, используя метод учета полных затрат и метод «директ-костинг». Сравните 
полученные результаты и объясните причину расхождения. 

 
 

Перечень тестовых заданий к экзамену 
 

ОПК-2  - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 

 
?Накладные расходы - это: 
=прямые расходы 
+общепроизводственные и общехозяйственные расходы 
=основная зарплата рабочих 
 
?Общепроизводственные расходы - это: 
=расходы на рекламу 
+общецеховые расходы на управление, расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 
=расходы по набору рабочей силы 
 
?Управленческий учет - это: 
=калькулирование себестоимости 
+система, предназначенная для информационного обеспечения процесса принятия 

управленческих решений 
в)= классификация затрат 
 
?Пользователями экономической информации управленческого учета являются: 
=налоговые органы 
=кредиторы 
+руководители и специалисты предприятия 
 
?Управленческий учет - это: 
+подсистема бухгалтерского учета 
=система контроля 
=составная часть планирования 
 
?В управленческом учете: 
=применение счетов и двойной записи обязательно 
=невозможно применять систему счетов и двойной записи 
+применение счетов и двойной записи необязательно 
 
?Управленческий учет - это: 
+составная часть системы управления 
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=функция анализа 
=функция калькулирования 
 
?Организация управленческого учета на предприятии: 
=регламентируется государством 
=это – требование налоговых органов 
+это – решение руководства предприятия 
 
?Выделение управленческого учета из единой системы бухгалтерского учета 

обусловлено требованиями: 
+внутренних пользователей информации в рамках предприятия 
=кредиторов 
=налоговых органов 
?Выделите группы затрат по признаку целесообразности расходования: 
=основные и накладные 
=текущие, единовременные 
+производительные и непроизводительные 
 
 

ОПК-4  - способность находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 
?Накладные расходы - это: 
=прямые расходы 
+общепроизводственные и общехозяйственные расходы 
=основная зарплата рабочих 
 
?Прямую зависимость изменения затрат от объемов производства можно увидеть по 
затратам: 
=косвенным 
+переменным 
=постоянным 
 
?Определите, как изменится общая сумма переменных затрат при увеличении объема 
производства: 
=остается неизменной 
=снижается при росте объемов производства 
+изменяется прямо пропорционально объему производства 
 
? Определите, как изменится общая сумма постоянных затрат при увеличении объема 
производства: 
+остается неизменной 
=снижается при росте объемов производства 
=изменяется прямо пропорционально объему производства 
 
?Материалы отпускаются на изготовление конкретного вида продукции. Отразите 
операцию на счетах бухгалтерского учета: 
=Д-т 40 К-т 20 
+Д-т 20 К-т 10 
=Д-т 20 К-т 26 
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?Начислите заработную плату производственным рабочим за изготовление основного 
продукта: 
=Д-т 26 К-т 70 
+Д-т 20 К-т 70 
=Д-т 40 К-т 70 
 
?Произведены отчисления на социальные нужды (единого социального налога). Отразите 
операцию на счетах бухгалтерского учета: 
=Д-т 70 К-т 69 
=Д-т 69 К-т 51 
+Д-т 20 К-т 69 
 
?Произведены амортизационные отчисления по основным средствам, используемым в 
цехе в процессе изготовления продукции. Отразите операцию на счетах бухгалтерского 
учета: 
+Д-т 25 К-т 02 
=Д-т 01 К-т 02 
=Д-т 26 К-т 01 
 
?В конце месяца определены фактические общепроизводственные расходы, нужно их 
списать. Отразите операцию на счетах бухгалтерского учета: 
=Д-т 26 К-т 25 
+Д-т 20 К-т 25 
=Д-т 43 К-т 25 
 
?Расход материалов для изготовления продукции оформляется первичными документами: 
=авансовым отчетом 
+лимитной картой, требованием, накладной на отпуск материалов 
=расходным кассовым ордером 
 
?Потери от изготовления бракованных изделий отражаются на счете: 
=43 
=20 
+28 
 
?Прямые затраты предприятия, связанные с производством продукции отражают на счете:  
=23 
+20 
=43 
 
?Информацию о расходах по обслуживанию и управлению предприятием можно получить 
по: 
=Дебету счета 25 
=Кредиту счета 97 
+Дебету счета 26 
 
?Для обобщения информации о затратах производства продукции предназначен счет: 
=40 
+20 
=43 
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?В процессе калькулирования себестоимости управленческие расходы распределяются 
пропорционально: 
+выбранному базису и закрепленному в учетной политике 
=амортизации основных средств 
=выручке от каждого вида деятельности 
 
?Стоимость неисправимого брака фиксируется на счете: 
=К-т 28 
=Д-т 20 
+Д-т 28 
 
?Отчисления в резерв на оплату отпусков рабочих основного производства включают в 
состав статьи: 
=Прочие производственные расходы" 
=Расходы на подготовку и освоение производства" 
+Дополнительная заработная плата производственных рабочих" 
 
?При списании цеховых расходов составляется бухгалтерская запись: 
=Д-т 23 К-т 26 
=Д-т 02 К-т 10 
+Д-т 20 К-т 25 
 
?На выявленную недостачу незавершенного производства в основных цехах составляется 
бухгалтерская запись: 
=Д-т 99 К-т 94 
+Д-т 94 К-т 20 
=Д-т 80 К-т 21 
 
?При погашении стоимости инвентаря, используемого в отделах заводоуправления, 
составляется бухгалтерская запись: 
+Д-т 26 К-т 21 
=Д-т 02 К-т 10 
=Д-т 20 К-т 23 

 
 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 

 
?Система сбора информации о затратах и их распределения между различными видами 
продукции, а затем между реализацией продукции и запасами- это .. 
=Бухгалтерский учет 
=Управленческий учет 
+Система учета затрат 
 
?Существует 2 способа учета затрат: по полной себестоимости и ..? 
+по сокращенной себестоимости 
=по фактической себестоимости 
=по остаточной себестоимости 
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?В ПБУ 10/99 дано определение и раскрыты критерии признания …в бухгалтерском 
учете: 
=издержек 
=затрат 
+расходов 
 
?Классификация затрат в управленческом учете производится в целях… 
+организации оптимального управления затратами, и, соответственно, их снижения и 
максимизации получаемой прибыли 
=исключительно для создания справочников по учету затрат в автоматизированных 
учетных системах 
=выплаты зарплаты бухгалтеру 
 
? Выбор разреза классификации затрат (признаков) в управленческом учете принимается 
экономическими субъектами: 
+самостоятельно в соответствии с управленческими задачами 
=в строгом соответствии с требованиями официальных нормативных актов 
=по требованию Президента РФ 
 
?Расходы на подготовку и освоение производства –это… 
=договорная сделка 
+статья калькуляции  
=элемент затрат 
 
?Классификация затрат по способу включения в себестоимость продукции выделяет: 
+прямые и косвенные расходы 
=контролируемые и неконтролируемые расходы 
=затраты на продукт и периодические затраты 
 
?Заработная плата генерального директора включается в состав…расходов: 
=основных 
+накладных 
=стихийных 
 
?Статьями калькуляции являются ...  
=затраты на оплату труда 
+заработная плата производственных рабочих 
=отчисления на социальные нужды 
 
?По отношению к объему выпускаемой продукции затраты делятся на ...  
=основные и накладные 
=прямые и косвенные 
+постоянные и переменные 
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Глоссарий 

 «Абзорпшен-костинг» (метод полной себестоимости) - метод калькулирования себестоимости 
продукции с полным поглощением всех про-вводственных затрат, или иначе - с распределением всех 
производственных затрат между проданной продукцией и запасами. 

«АВ-костинг» (пооперационное калькулирование) - нетрадиционная калькуляционная система, в 
которой группы косвенных расходов идентифицируются с операциями. Носители затрат (драйверы, базы 
расселения) обеспечивают более точное отнесение косвенных расходов калькуляционные объекты. 

Альтернативные затраты - условные затраты, характеризующие возможность, которой жертвуют или 
которая потеряна, когда выбор какого-либо альтернативного варианта действий требует отказа от другого. 

Административные расходы, Общехозяйственные расходы—расходы, понесенные на предприятии в 
целом, в отличие от расходов специального назначения, таких как производственные или затраты на 
реализацию. Характер затрат, включаемых в эту категорию, различается в зависимости от видов 
деятельности. Обычно к административным расходам относятся: 

1)   затраты на оплату труда управленческого персонала; 
2)   амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств общехозяйственного 

назначения; 
3)   арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; 
4)   расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и тому подобных услуг; 
5)   другие аналогичные по назначению управленческие расходы. 
Актив — ресурсы, получаемые или контролируемые конкретным хозяйствующим субъектом, 

возникшие в результате совершенных в прошлом операций или событий и являющиеся источником 
предполагаемых экономических выгод в будущем. 

 Амортизация— Распределение амортизируемой стоимости актива на рассчитанный срок его полезной 
службы. В рамках понятия «амортизация» различают: 

• износ —термин обычно применяется к материальным активам; 
• амортизация— термин часто используется для нематериальных активов; 
• истощение— амортизация природных ресурсов (так называемых истощаемых средств — природный 

газ, уголь, нефть, древесина и т.п.). 
Амортизируемая стоимость— фактическая Стоимость приобретения актива или другая величина, 

заменяющая фактическую стоимость приобретения в финансовой отчетности, за вычетом расчетной 
ликвидационной стоимости. Амортизируемая стоимость относится систематически на каждый отчетный 
период в течение срока полезной службы актива. 

Анализ безубыточности — анализ, основанный на зависимости между доходами, издержками и 
прибылью в течение краткосрочного периода, позволяющий, в частности, определить точку безубыточности 
организации. 

 
Анализ затрат— анализ величины, структуры и динамики затрат с целью выявления их возможного 

снижения и более эффективного использования имеющихся ресурсов. 
 
Анализ коэффициентов — расчет финансовых и других показателей и их сравнение с показателями, 

полученными в прошлых периодах, со средними отраслевыми данными и с нормативами. Цель подобного 
анализа — получить ясную картину в отношении совершаемых хозяйственных операций и событий. 

 
 
Анализ отклонений  
1. Определение значений и выявление причин отклонений фактических затрат от нормативных, 

плановых или расчетных. 
2. В статистике — выявление отклонений параметра от среднего распределения. 
Аудит— систематическая проверка, проводимая в виде анализа, подтверждения и выверки 

бухгалтерских записей для выдачи обоснованного заключения о том, что эти записи достаточно адекватно 
отражают экономические события и операции. Аудит может проводиться как внешним, так и внутренним 
аудитором. В соответствии с российским законодательством аудиторская деятельность, аудит — 
предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц (организаций и индивидуальных предпринимателей) (ст. 1 
Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», с изм. и доп. от 14 декабря, 
30 декабря 2001 г.). 

 
База распределения косвенных расходов — показатель, пропорционально которому косвенные 

расходы распределяются по носителям затрат. 
 
База данных 



76 
 

1.  Набор данных, достаточный для решения определенной задачи или для определенной системы их 
обработки. 

2.  Набор данных, имеющий существенное значение для системы или для предприятия. 
3. Форма представления и организации совокупности данных (например: статей, расчетов), 

систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью 
ЭВМ (ст. 1 Закона РФ от 23.09.1992 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных», с изм. и доп. от 24 декабря 2002 г., 2 ноября 2004 г.). 

 
Базисный (исходный) бюджет— бюджет, устанавливаемый в начале года. Сравнительный анализ 

фактических данных с исходным бюджетом показывает размер отклонения от первоначального плана. 
Сравнение текущего бюджета с исходным позволяет оценить, какая часть этого отклонения вызвана 
изменениями текущих условий от предполагаемых изначально. 

 Базовая нормативная себестоимость— нормативная себестоимость, представляющая собой исторически 
сложившийся производственный стандарт. Она остается неизменной до тех пор, пока не произойдет 
значительное изменение сущности производственных операций. К пересмотру базовой нормативной 
себестоимости могут привести и такие события, как, например, рост цен на используемые ресурсы (сырье, 
материалы, энергоносители, труд). 

Баланс— отчет о финансовом состоянии, раскрывающий информацию по счетам активов, обязательств 
и собственного капитала предприятия или организации на определенную дату. 

Балансовая стоимость — балансовая (учетная) стоимость — стоимость активов и пассивов, отражаемая 
в бухгалтерском учете и балансе (п. 4 письма МНС России от 11.03.2001 г. № ВТ-6-04/197 «О методических 
рекомендациях для использования в практической работе при осуществлении контроля за правомерностью 
использования налогоплательщиками льгот по налогу на имущество предприятий»). 

 Банкротство — несостоятельность (банкротство) — признанная арбитражным судом или объявленная 
должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 2 Федерального закона 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с изм. и доп. от 22 августа 2004 г.). 

Безнадежные долги — счета или векселя к получению, признанные руководством как неинкассируемые 
после проведения ряда неуспешных попыток получить по ним деньги. После классификации долга как 
безнадежного соответствующий счет к получению кредитуется. Если компания работает по методике 
формирования резервов и по этому счету был ранее создан резерв, то дебетуется соответствующий счет 
резервов. Для компаний, где применяется метод прямых списаний, дебетуется соответствующий счет 
убытков. В российской практике для признания долга безнадежным также оценивается исковая давность. 

Безубыточности анализ — анализ результатов деятельности предприятия на основе соотношения 
объемов производства, прибыли и затрат, позволяющий определить взаимосвязи между издержками и 
доходами при разных объемах производства. Его особенность заключается в том, что он показывает 
одновременно и объем, при котором не возникают ни прибыль, ни убытки, и влияние постоянных и 
переменных факторов на ожидаемую прибыль при различных объемах производства. Также называется 
Анализом соотношения «затраты — объем — прибыль» (CVP-анализ). См. Безубыточности график. 

Безубыточности предел — разность между фактическими или бюджетными показателями объема 
реализации и соответствующими значениями в точке безубыточности. Обычно выражается в денежных 
единицах, может также выражаться в единицах продукции или коэффициентом. 

Безубыточности график — график, отражающий зависимость суммарных доходов и расходов от 
объема реализации при постоянном значении цены реализации единицы продукции; некоторые расходы 
являются постоянными, а некоторые изменяются прямо пропорционально реализации. Также называется 
Диаграммой прибыли вкладов.  

Безубыточности точка - 

1.   Размер дохода, при котором суммы доходов и расходов равны. Этот показатель может быть 
представлен в единицах (как результат отношения постоянных затрат к маржинальной прибыли на единицу) 
или в денежном выражении (как результат отношения постоянных затрат к доле маржинальной прибыли на 
единицу). 

2.   Точка безубыточности соответствует объему реализации, начиная с которого выпуск продукции 
должен приносить прибыль. Рассчитанный объем реализации (выпуска) продукции сопоставляется с 
проектной мощностью создаваемого предприятия. Точка безубыточности рассчитывается как отношение 
величины постоянных расходов к разности цены продукции и величины переменных расходов, деленной на 
объем реализации продукции. 

Безвозвратные затраты — затраты, на которые нельзя повлиять управленческими решениями. 
Бизнес-процесс - горизонтальная иерархия зависимых между собой 
функкциональных операций, конечной целью которых является выпуск продукции (работ, услуг), 

необходимой потребителю. В организации имеются процессы: ресурсные, непосредственно 
обеспечивающие выпуск продукции, управления и др. 

Бухгалтер-аналитик — бухгалтер, наделенный управленческими функциями. 
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Бухгалтерский управленческий учет — вид деятельности в рамках одной организации, который 
обеспечивает ее управленческий персонал информацией для планирования, собственно управления и 
контроля за деятельностью организации. В основе информационной базы управленческого учета — данные 
об издержках предприятия. 

Бухгалтерский учет — процесс идентификации информации, исчисления и оценки показателей и 
представления данных пользователям информации для выработки, обоснования и принятия оптимальных 
решений. Различают бухгалтерский финансовый и бухгалтерский управленческий учет. Цель первого — 
обеспечить бухгалтерской информацией внешних пользователей, второго — внутренних пользователей. 

Бюджет (смета) — количественный план в денежном выражении, подготовленный и принятый до 
определенного периода времени, обычно показывающий планируемую величину дохода, которая должна 
быть достигнута, и (или) расходы, которые должны быть понесены в течение этого периода, а также 
капитал, который необходимо привлечь для достижения данной цели. Является основой для оценки 
выполнения плана центрами ответственности. 

Бюджетная ставка распределения косвенных расходов — заранее рассчитанный норматив, 
позволяющий предварительно распределить косвенные расходы по носителям затрат. 

Бюджетв натуральном выражении — бюджет, сформированный не в денежном выражении, а в 
натуральных показателях, таких как единицы готовой продукции, материалов, количество сотрудников или 
отработанные часы. 

Бюджетгибкий — бюджет, показатели которого могут регулироваться в зависимости от уровня 
деятельности. Это может быть переменный бюджет, данные которого составляют фиксированные суммы 
плюс переменные от объема деятельности. Это может быть ступенчатый бюджет, состоящий из серии 
детальных финансовых бюджетов. Из всех них можно выбрать бюджет, приемлемый для любого уровня 
фактической деятельности, чтобы оценить фактические затраты и расходы. Ср. с Фиксированный бюджет. 

Бюджет главный — бюджет, который консолидирует все подбюджеты в общий план и на основе 
которого производится управление. Обычно охватывает период, равный одному году. В его состав 
входиттакже финансовая отчетность (включающая отчет о финансовых результатах, баланс и отчет о 
движении денежных средств), операционный бюджет и бюджет продаж. Помимо указанного, в его состав 
может входить бюджет капитальных вложений, который в течение периода планирования корректируется 
таким образом, чтобы на его основе можно было координировать деятельность. Называется также Общим 
бюджетом. 

Бюджет динамический —динамическое прогнозирование финансовых операций на ряд ближайших 
периодов (недель, месяцев или кварталов). В конце каждого периода та часть бюджета, которая 
соответствует прошедшему периоду, удаляется, а новый раздел бюджета за аналогичный по 
продолжительности период добавляется. 

Бюджет закупок — план затрат и времени на определенный период, которые необходимы для 
обеспечения материальных потребностей предприятия, предусмотренных бюджетом, в разрезе материалов. 

Бюджетирование, Планирование— процесс планирования движения ресурсов по предприятию на 
заданный будущий период и/или проект. 

Бюджетируемыезатраты — оценочные затраты на определенный будущий период, включенные в 
бюджет. 

Бюджет исполнительный— бюджет в разрезе операций, подлежащих исполнению, и ответственных за 
их выполнение лиц, по сравнению с которым оцениваются фактические результаты. 

Бюджет капитальных вложений— план предполагаемых расходов на приобретение долгосрочных 
активов и средства финансирования этих приобретений. 

Бюджетное управление— ряд обязательных мероприятий, цель которых — обеспечить исполнение 
бюджета, а если это невозможно — пересмотреть его. 

Бюджетные полномочия— право утверждения расходов согласно бюджету. Иногда также право на 
распоряжение/корректировку самого бюджета (подразделения) в рамках определенных лимитов. 

Бюджетный цикл— циклически повторяющаяся цепочка действий, направленных на подготовку 
бюджета, контроль и необходимые корректировки в ходе исполнения. 

Бюджет операционный — план доходов и расходов, связанный с ведением операционной деятельности 
за определенный период. Называется также текущим бюджетом. 

Бюджет подразделения— бюджет, состоящий из доходов и/или затрат, относящийся к определенному 
подразделению, функции или процессу. В качестве примеров можно привести бюджет затрат на 
производство, бюджет расходов на маркетинг, бюджет на зарплату, бюджет на закупки и бюджет на 
исследования и разработки. 

Бюджет продаж— утвержденный для предприятия план продаж, ожидаемых в течение определенного 
периода, классифицированный по центрам ответственности, видам продукции и/или регионам. 

Бюджет проекта— бюджет затрат, и капитальных вложений, составляемый для определенного проекта 
на период срока его реализации в разрезе ресурсов и функций; срок реализации проекта может охватывать 
несколько периодов операционного бюджета. 
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Бюджет постатейный— бюджет, в котором расходы классифицируются по источникам их 
возникновения, таким как зарплата, дополнительные льготы, транспорт и т.п. 

Бюджет предварительный— предполагаемый финансовый отчет или бюджет, подготавливаемый на 
основе ряда допущений о том, что может произойти в будущем в заданном периоде или периодах. Его 
следует отличать от бюджета, который обычно вырабатывается на основе плана независимо от того, 
являются ли сделанные допущения правдоподобными. 

Бюджет предписанный— бюджет, принятый на верхнем уровне управления без участия руководителя 
подразделения-исполнителя. Также называется Бюджет «сверху вниз».  

Бюджетторговый— планирование продаж, запасов, скидок, уценок, дефицита запасов, закупок, затрат 
на транспортировку, обработку и хранение, а также валовой прибыли коммерческого предприятия. 

Бюджетфиксированный— бюджет, планирующий конкретные суммы доходов и расходов для каждой 
бюджетной статьи. Называется также статическим бюджетом. 

Бюджет функциональный— бюджет, в котором расходы и доходы классифицируются по функциям. 
Бюджетцелевой программы—бюджет, структура которого нацелена на отражение расходов (а 

зачастую и доходов) по целевым программам, реализуемым предприятием. 
Бюджет центра ответственности— бюджет, устанавливающий планы в разрезе лиц, ответственных за 

их выполнение. Этот бюджет представляет собой механизм контроля функционирования менеджеров 
центров ответственности, поскольку в нем закрепляются ожидаемые показатели эффективности их работы. 

Валовая прибыль - показатель, исчисляемый в системе «абзорп-шен-КОСТИНГ, равный разнице между 
объемом продаж и себестоимостью (роданной продукции в части затрат на продукт. 

Валовой доход, Валовая реализация— суммарный доход от продаж без учета скидок за срочность 
оплаты, компенсаций и прочих корректировок. 

Визуальный метод - метод анализа поведения затрат, состоящий в ТОМ, что аналитик проводит прямую, 
которая, на его взгляд, наиболее адекватно отражает поведение затрат на графике, где разброс точек 
отражает степень взаимосвязи (корреляции) между затратами и объемным показателем. 

Вмененные (воображаемые) затраты — затраты, которые бухгалтеру-аналитику необходимо 
вообразить для принятия правильного управленческого решения. По существу, упущенная выгода 
предприятия. 

Внеоборотные активы— все активы, не являющиеся текущими. Внеоборотные активы включают в себя 
материальные, нематериальные, операционные и финансовые активы долгосрочного характера.  

Внутренний аудит— деятельность, осуществляемая внутри предприятия, в ходе которой оценивается 
работа компании на соответствие принятой политике и установленным целям, а в результате выдается 
заключение. В процессе проведения внутреннего аудита производятся ревизия и анализ целостности 
финансовых, оперативных и системных операций, а также всех других операций, требующих управления. 
Внутренний аудит проверяет эффективность и достоверность оперативных отчетов, предназначенных для 
управленческого звена, и работает в основном как функция, обслуживающая управленческий аппарат. В 
соответствии с российским законодательством под внутренним аудитом понимается организованная 
экономическим субъектом, действующая в интересах его руководства и (или) собственников, 
регламентированная внутренними документами система контроля за соблюдением установленного порядка 
ведения бухгалтерского учета и надежностью функционирования системы внутреннего контроля 

Внутренний контроль — цельная система средств контроля (финансовых и др.), устанавливаемая 
управленческим звеном на предприятии для обеспечения строгого следования политике управления, 
сохранности активов, а также — насколько это возможно — завершенности и точности информации. 

В соответствии с Правилом (стандартом) аудиторской деятельности «Изучение и оценка систем 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита» система внутреннего контроля экономического 
субъекта должна включать в себя: надлежащую систему бухгалтерского учета, контрольную среду, 
отдельные средства контроля. 

Внутренняя норма прибыли— ставка дисконтирования, при которой чистая текущая стоимость 
денежных выплат и поступлений равна нулю. Называется также Нормой прибыли с поправкой на время. 
Внутренняя норма прибыли (внутренний предельный уровень доходности, — специальная ставка дисконта, 
при которой суммы поступлений и отчислений денежных средств дают нулевую чистую текущую 
приведенную стоимость, т.е. приведенная стоимость денежных поступлений равна приведенной стоимости 
отчислений денежных средств. 

Внутрифирменная прибыль— разность между ценой реализации и себестоимостью продукции, 
проданной одним подразделением другому подразделению той же хозяйственной единицы. Цена 
реализации в таких случаях обычно называется трансфертной ценой. 

Внутрихозяйственная прибыль— прибыль от реализации, произведенной одной компанией другой 
компании в рамках консолидированной или аффилированной группы. 

Возможная цена продажи— цена или сумма, по которой может быть продан актив или погашено 
обязательство. Может принимать форму текущей возможной цены продажи, ожидаемой возможной цены 
продажи или текущей стоимости. Называется также Текущей возможной ценой продажи  
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Восстановительная стоимость-  
1.  Оценочный доход от перепродажи или списания основного средства. 
2.  Стоимость восполнения израсходованных запасов. 
3.  Стоимость основного средства с учетом переоценки основных средств по текущей 

(восстановительной) стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально 
подтвержденным рыночным ценам. 

Генеральный (общий) бюджет (смета) — финансовый документ, охватывающий всю деятельность 
организации. 

Гибкий бюджет — бюджет, составленный на несколько альтернативных уровней деловой активности 
организации. 

Готовая продукция - 
1.  Конечный продукт производственного процесса предприятия. 
2.  Готовая продукция — часть материально-производственных запасов, предназначенных для продажи 

(конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), 
технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям 
иных документов, в случаях, установленных законодательством). 

3. Содержание соответствующего управленческого счета, отражающего стоимость завершенной 
продукции, готовой к реализации или другому использованию. 

Группа распределяемых затрат - детализированная группа косвенных  расходов, которую можно 
идентифицировать с конкретными операциями (продукцией). 

Двухкруговая система бухгалтерского учета (вариант автономии) — организация бухгалтерского 
учета, при котором финансовый и управленческий учет являются самозамкнутыми системами. 

Дегрессивные затраты — разновидность переменных издержек. Темпы роста затрат отстают от темпов 
роста деловой активности организации. 

Дисконтирование — процедура приведения денежных средств к их стоимости в момент сравнения. 
Дисконтированная стоимость — расчетная величина денежных средств будущих поступлений, 

выраженная через текущую стоимость и коэффициент дисконтирования. 
Движение денежных средств — потоки денежных поступлений и выплат предприятия или его 

сегмента. С аналитической точки зрения представление потоков денежных средств должно отражать время, 
сумму и источник денежных поступлений, а также характер денежных расходов; 2) наличие, поступление и 
расходование денежных средств в организации в отчетном периоде. 

Деловая репутация - 
1.    Счет активов, появляющийся в результате приобретения предприятия за сумму, превышающую 

справедливую стоимость ее чистых активов, поддающихся учету. 
2.   В экономическом смысле это — характеристики хозяйственной единицы, не идентифицируемые 

отдельно и позволяющие получить сверхнормативную прибыль от активов, поддающихся учету. 
В российской практике применяется как термин «деловая репутация», так и «гудвилл». Гудвилл — 

коммерческая ценность предприятия (фирмы), его престиж, деловые связи. 
Дерево решений— диаграмма, в которой каждая ветвь представляет собой альтернативное решение. 

Чистый выигрыш (выгоды минус затраты) отражается на заключительных узлах дерева, путь к которым 
проходит по ветвям от начального узла. Используется для анализа альтернативных вариантов и принятия 
решения.     

«Дерево» калькуляционных систем - сочетания калькуляционных систем из разных 
классификационных групп. 

Диапазон релевантности (релевантный объем) - объем производства (продаж), при котором поведение 
затрат условно постоянно или переменно по отношению к объему производства. 

«Директ-костинг» (метод сокращенной себестоимости) - система исчисления себестоимости в части 
переменных затрат, при которой общая сумма постоянных расходов показывается обособленно, что 
помогает в принятии многих решений (например, при выборе продукции для производства, 
ценообразовании и т. д.). 

Добавленные затраты — издержки, производимые кем-либо в дополнение к ранее понесенным 
затратам. 

Долямаржинальной прибыли— отношение маржинальной прибыли к чистой реализации. Доля 
маржинальной прибыли может измеряться для отдельной единицы либо для всей суммы реализации и 
маржинальной прибыли предприятия. 

Доходы— поступления за период или другие формы повышения стоимости активов хозяйственной 
единицы либо изменение состояния ее обязательств (или комбинации того и другого) от поставки или 
производства продукции, предоставления услуг или других операций, являющихся основной деятельностью 
хозяйственной единицы. Доход — это увеличение экономических выгод в результате поступления активов 
(денежных средств, иного имущества), погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 
организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). 
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Драйвер (носитель, база распределения) затрат - связующее звено группы косвенных накладных 
затрат с операцией. Например, затраты, связанные с работой бухгалтера-расчетчика, можно связать с 
операциями по начислению заработной платы через количество времени, затрачиваемого им на составление 
расчетных листков. 

Заказ - планово-учетная единица, объединяющая весь комплекс работ по выполнению заказа. 
Запасоемкие затраты — затраты, осуществление которых ведет к увеличению стоимостной оценки 

запасов (см. Оценка запасов): затраты материальных ресурсов, на оплату труда основных производственных 
рабочих с начислениями на нее, амортизация основных средств цехового значения и т.п. 

Запасы,Складские запасы, Товарно-материальные запасы (ТМЗ)  
1.Запасы или изделия, используемые для поддержания производства (сырье и изделия для 

незавершенного производства), поддержания деятельности (текущий ремонт и обслуживание, ремонт и 
технологические запасы) и обслуживания клиентов (готовые товары и запасные детали). 

2.    Складские запасы, определяемые как изделия, закупленные для перепродажи, включающие 
незавершенное производство и сырье. Складские запасы всегда оцениваются по цене закупки и не содержат 
добавочной себестоимости, в отличие от традиционной практики исчисления себестоимости, при которой 
прибавляются прямые трудозатраты, а накладные расходы резервируются в ходе незавершенного 
производства. 

3.   В самом широком смысле — все, что хранится на складе, наличный запас. 
Потребность в складских запасах может быть зависимой или независимой. Функции управления 

запасами— это подготовка, управление потерями, циклическая инвентаризация, управление партиями, 
управление серийными номерами, страховой запас (буфер или резерв). 

В соответствии с российским законодательством к бухгалтерскому учету в качестве материально-
производственных запасов принимаются активы: 

•     используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для 
продажи (выполнения работ, оказания хлуг); 

•     предназначенные для продажи; 
•     используемые для управленческих нужд организации. 
Затраты — средства, израсходованные на приобретение ресурсов, имеющихся в наличии, и 

регистрируемые в балансе как активы предприятия, способные принести доход в будущем. 
Затраты, включаемые в стоимость запасов— понесенные при формировании запасов затраты, 

подлежащие включению в стоимость приобретаемых запасов или производимой продукции. 
Рассматриваются как затраты процесса в отличие от затрат периода. В практике российского бухгалтерского 
учета — расходы, связанные с приобретением материальнопроизводственных запасов. Такие расходы 
формируют фактическую себестоимость материально-производственных запасов и включают в себя затраты 
организации на их доставку и приведение в состояние, пригодное для использования. Понятия расходов 
процесса и периода фактически введены гл. 25 НК РФ. 

Затраты на период (затраты отчетного периода, периодические затраты) - затраты, относимые на 
уменьшение прибыли в том отчетном периоде, в котором они возникли (в России - на себестоимость 
проданной продукции), не участвующие в расчете себестоимости НЗП и готовой продукции (например, 
издержки обращения за исключением транспортных расходов). 

Затраты на продукт - затраты, включаемые в себестоимость производимой продукции. Они не 
полностью относятся на себестоимость проданной продукции, оседают в остатках НЗП и готовой 
продукции. 

Затраты прошлых периодов - затраты, возникшие в результате ранее принятого решения. Они 
нерелевантны для принятия решений. 

Идеальные нормы затрат - минимальные затраты в идеальных условиях производства. 
Идеальная нормативная себестоимость— минимальная сумма комбинации всех производственных 

затрат для достижения максимально допустимого выпуска. Ввиду того, что определение подразумевает 
идеальные технологические условия, оно имеет более теоретическое, нежели практическое, значение. 
Называется также Совершенной нормативной себестоимостью  

Измерение результатовдеятельности— количественная оценка продуктивности и эффективности 
выполнения задач и достижения целей центром ответственности. 

Инвентаризация— физический подсчет (или другой способ измерения) всех запасов, имеющихся в 
наличии. Процесс инвентаризации обычно проводится не реже одного раза в год и заключается в 
проведении сверки фактических остатков и состояния (стоимости) активов с данными учетных регистров. В 
соответствии с российским законодательством организации обязаны проводить инвентаризацию имущества 
и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и 
оценка, для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (ст. 12 
Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», с изм. и доп. от 23 июля 1998 г., 
28 марта, 31 декабря 2002 г., 10 января, 28 мая, 30 июня 2003 г.). Инвентаризация обязательна: 

•     при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государственного 
или муниципального унитарного предприятия; 
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•     перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
•     при смене материально-ответственных лиц; 
•     при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
•     в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 
•     при реорганизации или ликвидации организации; 
•     в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Инвестиции - 
1.    Расходы на приобретение собственности или других активов с целью получения прибыли;- 

приобретенный актив. То есть расходы, произведенные в ожидании будущего дохода. 
2.   Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в т.ч. имущественные права, иные права, 

имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта (ст. 1 Федерального закона от 
25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», с изм. и доп. от 2 января 2000 г., 22 августа 2004 г.). 

Калькуляция — исчисление себестоимости единицы продукции (работы, услуги), а также один из 
элементов метода бухгалтерского учета. Калькулирование — это составление калькуляции. Различают 
плановую, фактическую и сметную калькуляции. 

 
Калькуляция себестоимости— накопление и отнесение затрат на объекты учета затрат (единицы 

продукции, подразделения и т.п.), для которых требуется раздельная калькуляция или оценка. 
Калькуляция себестоимости методом поглощения затрат— метод калькуляции производственной 

себестоимости, основанный на включении как переменных, так и постоянных производственных накладных 
расходов в себестоимость произведенной продукции. 

Калькуляция себестоимости нормальная— процесс калькуляции себестоимости, когда на объект 
учета затрат относится сумма потребленных материалов и людских ресурсов плюс сумма распределенных 
на базе нормальной мощности накладных расходов. 

Калькуляция себестоимости позаказная— метод учета затрат, при котором затраты накапливаются на 
отдельные заказы (работы). Заказом "(работой) может являться производство изделия или услуги, например 
ремонт автомашины или лечение пациента в больнице. Ср. с Попроцессная калькуляция себестоимости. 

Калькуляция себестоимости попроцессная— метод учета затрат, при котором затраты вначале 
собираются по бизнес-процессам, а затем относятся на отдельные центры затрат и на каждую единицу 
продукции. 

Калькуляция себестоимости по прямым затратам, Директ-костинг  
1. Калькуляция, при которой в расчет принимаются только прямые производственные затраты, а 

косвенные учитываются как затраты периода; обычно применяется только для нужд управленческого учета. 
2.  Общее название калькуляции себестоимости продукта без включения накладных расходов. 
Калькуляция себестоимости по фактическим затратам (система)— метод калькуляции 

себестоимости, при котором в себестоимость продукции включаются фактические прямые затраты на 
материалы и труд, а также производственные накладные расходы. 

Капитальное уравнение бухгалтерского учета: 
Актив = Собственный капитал + Внешние обязательства 
Капитальные затраты— затраты на модернизацию и реконструкцию объектов основных средств, 

которые после их окончания улучшают (повышают) ранее принятые нормативные показатели 
функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объектов 
основных средств. Такие затраты увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств. 

Кассовый метод учета Метод учета доходов и расходов, при котором (ст. 273 НК РФ): 
•     доходы признаются в день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного 

имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав; 
•     расходы признаются после фактической оплаты возникающих затрат; при этом оплатой товаров 

(работ, услуг и (или) имущественных прав) признается прекращение встречного обязательства 
налогоплательщиком — приобретателем указанных товаров (работ, услуг) и имущественных прав перед 
продавцом, которое непосредственно связано с поставкой товаров (оказанием услуг, выполнением работ, 
передачей имущественных прав). 

Классификация затрат на производство - группировка затрат, отвечающая определенным 
направлениям учета, принципам обобщения. 

Классификационный признак- признак, отражающий общие свойства группы экономической 
информации, на основе которого производится классификация. 

Компонент себестоимости, Составляющая себестоимости— виды затрат для определения 
себестоимости исходя из их природы. К составляющим себестоимости продукции относятся: 

•     затраты на производство; 
•    затраты на материалы; 
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•    начисления на затраты на производство; 
•    начисления на затраты на материалы; 
•     общие затраты (т.е. прочие, например затраты на командировки). 
Концепция СБЕ («Стратегическая бизнес-единица» — StrategicBusinessUnit) — концепция, 

позволяющая оптимизировать организационную структуру предприятия. Предполагает разработку 
независимой стратегии для каждой единицы бизнеса, называемой СБЕ. 

Консолидированная финансовая отчетность 
1)   Отчеты, отражающие финансовое состояние или финансовые результаты двух или более 

взаимосвязанных предприятий как одного. В этих отчетах обычно агрегируются счета материнской и 
дочерних компаний, которымик первая владеет или которые контролирует. Из консолидированного отчета 
исключаются счета внутрихозяйственных расчетов, инвестиций и продаж. 

2)  Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность финансово-промышленной группы, 
составляемая центральной компанией по установленным для юридических лиц формам и отражающая 
имущественное и финансовое положение финансово-промышленной группы, а также результаты ее 
инвестиционной деятельности. 

Контроль за ведением учета— принятые на предприятии действия по обеспечению безопасности всех 
его активов и проверки точности и достоверности бухгалтерских данных и финансовых записей. Они 
включают в себя такие механизмы контроля, как авторизация и утверждение, физический контроль за 
состоянием активов и внутренний аудит. Кроме того, к этим механизмам относятся процедуры такого 
разделения обязанностей, когда оперативные службы и материально-ответственные лица не имеют доступа 
к бухгалтерским данным и отчетам. 

Контрольные отчеты— отчеты, в которых фактические результаты деятельности центра 
ответственности сравниваются с показателями деятельности, прогнозируемыми для данной ситуации. Эти 
отчеты позволяют рассчитать значения отклонений и выявить причины их возникновения. 

Контрольный (контроллинговый) счет— счет, используемый для агрегированного учета подсистемы 
счетов. 

Контроль производительности— процесс измерения объема выпускаемой продукции и его сравнения с 
планом потребности в производственных мощностях с целью определить, не превышает ли разность 
допустимые ограничения, а также для принятия необходимых мер для возврата к плановым значениям, если 
ограничения были превышены. 

Косвенные затраты — издержки, которые невозможно или экономически невыгодно прямо относить на 
носитель затрат. Распределяются между отдельными носителями согласно выбранной предприятием 
методике, описываемой в учетной политике. 

Косвенные затраты 
1. Элемент затрат, обычно относящийся к одному или нескольким объектам, однозначную связь, 

которого с конкретным объектом экономически обосновать невозможно. Косвенными затратами являются 
все затраты, кроме прямых материальных и трудовых затрат. Называются также Накладными расходами. 

2.Любые затраты, которые невозможно непосредственно отнести на единственный результирующий 
объект затрат. Эти затраты распределяются на несколько результирующих объектов затрат или хотя бы на 
один промежуточный объект затрат. 

В соответствии с российским законодательством к накладным (косвенным) расходам относятся: 
расходы, связанные с организацией и управлением производством продукции, выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к деятельности организации в целом: содержание аппарата управления и 
обслуживающего персонала, включая заработную плату, отчисления в государственные внебюджетные 
фонды, аренда помещений, отопление, освещение, водоснабжение, текущий ремонт и прочие косвенные 
расходы. 

Косвенные затраты групповые— совокупность понесенных затрат, связанных одновременно с 
несколькими объектами отнесения затрат, которые невозможно связать с конкретным и единственным 
объектом отнесения затрат. 

Косвенные материальные затраты— затраты на материалы, которые не связаны непосредственно с 
производством того или иного продукта. Примерами являются расходные материалы, используемые при 
наладке, смазке и техобслуживании, замена мелких деталей. 

Косвенные производственные затраты— производственные затраты, которые невозможно 
непосредственно отнести на единственный объект учета затрат. 

Косвенные трудозатраты - 
1. Трудозатраты, не связанные напрямую с единственным объектом учета затрат, например затраты на 

руководство. (Часто понятие используется в более узком смысле, обозначая труд неосновных работников, 
т.е. не занятых в производстве.) 

2.  Заработная плата непроизводственных рабочих; затраты на непроизводственную рабочую силу. 
Краткосрочные обязательства— обязательства, которые должны быть погашены за счет 

использования текущих активов в течение одного года или операционного цикла — в зависимости от того, 
что является более продолжительным. 
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Критическая точка - объем продаж, при котором затраты равны выручке от продаж. 
Левередж капитала— соотношение между собственными и заемными средствами компании. 
Ликвидность 
1.    Способность активов обращаться в денежные средства. Измеряется с помощью коэффициентов. 
2.    Мера соотношения между денежными средствами или легкореализуемыми активами и потребностью 

предприятия в этих средствах для погашения наступивших обязательств. 
3.    Показатель скорости возможной реализации тех или иных активов при сохранении их стоимости. 
Ликвидные активы— краткосрочные активы за вычетом запасов и предоплаченных расходов; 

примерами могут служить денежные средства, их эквиваленты, дебиторская задолженность и легко 
реализуемые ценные бумаги. 

Линейные производственные отношения — предполагают выдачу указаний начальником 
подчиненным лицам. 

ЛИФО — метод оценки запасов, основанный на допущении, при котором ресурсы, первыми 
поступающие в производство (продажу), должны быть оценены по себестоимости последних в очередности 
по времени закупок. 

Масштабная база — определенный интервал в деловой активности организации, в котором затраты 
ведут себя определенным образом, имеют четко выраженную тенденцию. 

Маржинальные затраты - дополнительные затраты в расчете на единицу продукции. 
Маржинальный подход - подготовка информации для принятия управленческих решений на базе 

переменных расходов. Характерные показатели - маржинальный доход и уровень маржинального дохода. 
Маржинальная прибыль— разность между доходом от реализации и переменными затратами. Для 

достижения точки безубыточности маржинальная прибыль должна покрыть постоянные затраты. 
Маржинальная прибыль на единицу реализованной продукции.  

Маржинальная прибыль на единицу реализованной продукции— маржинальная прибыль, 
рассчитанная на единицу продукции. 

Маржинальная стоимость— величина, на которую изменится стоимость продукции или услуг при 
изменении уровня деятельности в случае применения метода калькуляции по прямым затратам. 

Маржинальный анализ— анализ себестоимости продукции или услуг, эффективности принимаемых 
решений с применением метода калькуляции по прямым затратам. 

Мера рентабельности— соотношение прибыли и выручки. Прибыль может как включать, так и не 
включать экстраординарные события и показываться в размере как до, так и после уплаты налогов на 
прибыль. 

Место возникновения затрат — структурное подразделение организации (рабочее место, участок, цех), 
по которому организуется планирование, нормирование и учет издержек производства для контроля и 
управления ими. 

Место возникновения затрат (МВЗ) - территориально обособленное подразделение организации, где 
осуществляются затраты. 

Метод абсолютного прироста (мини-максный, метод наивысшей и наинизшей точки) - метод 
анализа поведения затрат, использующий крайние значения (наименьшее и наибольшее) независимой и 
зависимой переменных в области релевантности. 

Метод высшей и низшей точек — позволяет разделить затраты на постоянную и переменную части, 
описав их формулой^ = а + Ъх, где у — совокупные затраты; а — постоянная часть; b— удельные 
переменные затраты; х — деловая активность предприятия. 

Метод условных единиц — позволяет пересчитать неполностью законченные обработкой изделия в 
условно готовые изделия. 

Метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции — совокупность 
приемов документирования и отражения производственных затрат, обеспечивающих определение 
фактической себестоимости единицы продукции. По объектам учета затрат выделяют попроцессный, 
попередельный и позаказный методы, по полноте учитываемых издержек — калькулирование полной и 
неполной себестоимости, по оперативности — методы учета фактической себестоимости и нормативных 
затрат. Метод учета затрат на производство и калькулирования выбирается предприятием самостоятельно. 

Метод учета фактических затрат — последовательное накопление данных о фактически 
произведенных издержках без отражения в учете данных об их величине по действующим нормам. 
Позволяет рассчитать фактическую («историческую») себестоимость продукции (работ, услуг). 

Метод анализа счетов - метод анализа поведения затрат; проводится специалистом на основе интуиции 
и опыта, наблюдения динамики затрат прошлых периодов. 

Метод полной себестоимости см. «Абзорпшен-костинг» . 
Метод регрессионного анализа - метод анализа поведения затрат, использующий статистическую 

процедуру для нахождения среднего значения соотношения зависимой и независимой переменных. 
Метод технологического нормирования (инженерный метод) - 
метод анализа поведения затрат; предусматривает нормирование затрат с одновременной детальной 

оценкой их поведения. 
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Методначислений  
1.  Метод признания (а) доходов по факту их получения — например, в момент отгрузки товаров (или их 

доставки) или сдачи услуг, и (б) расходов — в момент их понесения, независимо от времени произведения 
платежа. 

2. Метод отражения финансового результата деятельности предприятия на основании операций и других 
событий и ситуаций,влияющих на движение денежных средств, в периоде фактического совершения таких 
операций и независимо от периода получения или выплаты денежных средств предприятием. В 
соответствии с российским законодательством учет методом начислений есть метод признания: 

- доходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического 
поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (ст. 271 НК 
РФ); 

- расходов в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени 
фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты (ст. 272 НК РФ). 

Методопределения маржинальной прибыли— построение отчета о прибылях и убытках, при котором 
переменные и постоянные затраты отражаются раздельно для акцентирования внимания на моделях 
поведения затрат в целях планирования и управления (так называемый «маржинальный формат отчета о 
прибылях и убытках»). При этом в отчете отдельно показывается маржинальная прибыль, которая 
определяется как разность доходов и переменных затрат. 

Метод средней стоимости 
1.    Допущение относительно движения товарно-материальных запасов, согласно которому стоимость 

запасов определяется как усредненное значение от суммы стоимости запасов на начало периода и стоимости 
закупок. 

2.    Метод оценки материально-производственных запасов по средней себестоимости. Оценка 
производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов 
на их количество, складывающихся, соответственно, из себестоимости и количества остатка на начало 
месяца и поступивших запасов в течение данного месяца. 

Метод учета в постоянных ценах— метод, при котором статьи финансовой отчетности выражаются в 
денежных единицах, имеющих одинаковую (постоянную) покупательную способность на текущую дату 
финансовой отчетности. 

Моделирование — метод изучения оперативной проблемы с помощью моделирования системы или 
процесса для проведения ряда манипуляций с целью определения причинно-следственных связей и степени 
таких зависимостей. 

Модель принятия решений— формальная схема выбора альтернатив, которая может' включать в себя 
количественный анализ. 

Модель прогнозирования— методы или модели расчета будущего спроса, если отсутствуют 
конкретные данные по спросу: полиномиальная регрессия, экспоненциальное сглаживание, анализ 
временных рядов. 

Накладные расходы подразделения— накладные расходы, понесенные подразделением, включая 
затраты, начисленные обслуживающими подразделениями. 

Невозвратные затраты— часть первоначальных вложений, которые ранее не были начислены в 
расходы методом амортизации, износа или истощения. 

Недостача— превышение величины запасов, указанной в бухгалтерской документации, над их 
фактической наличностью. Потеря в весе или объеме сырья, материалов в производстве или готовой 
продукции, обусловленная свойствами продукции или применяемой технологии производства, 
транспортировки и хранения. 

Незавершенное производство— продукт или продукты на разных стадиях готовности по всему 
предприятию, включая все материальные ресурсы — от сырья, выданного «в производство», до полностью 
переработанного материала, ожидающего выходного контроля и приемки в качестве готового продукта. 

Незапасоемкие затраты — коммерческие, сбытовые, административные издержки, не влияющие на 
оценку запасов и не участвующие в калькулировании производственной себестоимости. 

Неконтролируемые (нерегулируемые) затраты - затраты, не зависящие от деятельности менеджеров 
данного центра ответственности. 

Нелинейные (штабные) производственные отношения — возникают в тех случаях, когда одно 
подразделение организации предоставляет услуги другим подразделениям. 

Нематериальныеактивы  
1. Тип внеоборотных активов, не имеющих материальной сущности, ценность которых определяется 

правами или преимуществами обладателя. Примерами являются патенты, авторские права, торговые знаки, 
торговые марки, лицензии и деловая репутация. Как правило, в бухгалтерском учете отражаются только 
приобретенные нематериальные активы, в отличие от разработанных внутри предприятия. Использование 
нематериальных активов отражается способом амортизации. 

Непроизводственные затраты 
1    Все понесенные затраты, не связанные с производством товаров. 
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2  В состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются 
обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и 
(или) реализацией (ст. 265 НК РФ). 

Нерегулируемые (неконтролируемые) затраты — затраты, на которые руководитель центра 
ответственности влиять не способен. 

Нерегулируемые затраты см. Неконтролируемые затраты . 
Нерелевантные (иррелевантные) затраты - затраты, не существенные для принятия конкретного 

решения (искажающие или загромождающие информацию). 
Нераспределенная прибыль— чистая прибыль в течение всего периода деятельности предприятия за 

вычетом дивидендов, оплаченных деньгами или акциями. 
Норма — заранее установленное числовое выражение результатов хозяйственной деятельности в 

условиях прогрессивной технологии и организации производства. 
Нормативный метод учета затрат — предполагает предварительное определение затрат по операциям, 

процессам, объектам с выявлением в ходе производства отклонений от фактических издержек нормативных. 
Позволяет рассчитать нормативную себестоимость и отклонения от нее. 

Нормальное (смешанное) калькулирование - калькуляционная система, в которой основные 
материалы и заработная плата производственных рабочих учитываются исходя из фактических затрат, 
расходы по обслуживанию производства и управления - по плановому коэффициенту распределения. 

Нормативно-справочная информация - сведения, характеризующие ресурсы предприятия, различного 
рода предметы, которые в процессе производства длительное время не меняют своих характеристик, а 
данные о них многократно используются в плановых и учетных расчетах. 

Нормирование - процесс научно обоснованного расчета оптимальных норм и нормативов, 
направленный на обеспечение эффективного использования производственных ресурсов. 

2.  Внеоборотные активы, не имеющие материально-вещественной формы, используемые в производстве 
продукции (при выполнении работ, оказании услуг, в управленческих нуждах организации) в течение 
длительного периода времени продолжительностью свыше 12 месяцев (или обычного операционного 
цикла), способные приносить доход в будущем, надлежаще оформленные сохранными документами. В 
составе нематериальных активов в бухгалтерском учете учитываются также деловая репутация организации 
и организационные расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные в соответствии с 
учредительными документами частью вклада участников (учредителей) в уставный (складочный) капитал 
организации. 

Нормативная себестоимость 
1.    Себестоимость, рассчитанная с использованием нормативных значений. 
2.   Предполагаемая стоимость производства единицы продукции. Нормативная себестоимость есть 

норма затрат на единицу продукции. 
Носитель затрат (объект калькулирования) — вид продукции (работ, услуг) предприятия, 

предназначенный к реализации. 
 
Оборачиваемость дебиторской задолженности— показатель использования активов, определяемый 

как отношение среднегодового объема продаж в кредит к среднему сальдо дебиторской задолженности. 
Оборачиваемость запасов— отношение, показывающее, сколько раз был продан (использован для 

производства) средний объем запасов в течение года. Рассчитывается делением себестоимости реализации 
на среднюю стоимость запасов. Средний объем запасов может определяться как половина суммы объема 
запасов на начало и конец года. 

Оборотный капитал— разность между текущими активами и текущими обязательствами. Иногда 
называется также рабочим капиталом. 

Общекорпоративные расходы— расходы, не распределяемые на субъекты корпорации. 
Общие затраты— стоимость ресурсов, привлеченных для совместного производства двух или более 

видов продукции; эта стоимость не может быть отнесена напрямую на какой-то один из этих видов 
продукции. Отнесение затрат осуществляется проведением одной или нескольких последовательных 
процедур распределения. 

Оперативно-производственное планирование - плановые работы по уточнению, детализации, 
конкретизации показателей по структурным подразделениям, рабочим местам на короткие промежутки 
времени. 

Операция - событие, задание или единица работы, имеющая определенную цель. «АВ-костинг» 
использует себестоимость этих операций как промежуточную ступень для отнесения затрат на продукцию 
(работы, услуги) и как информацию, имеющую самостоятельное значение. 

Операционные расходы— в российской практике для целей бухгалтерского учета понимается совсем 
иное: к таким расходам относится конкретный ряд регулярно производимых операций, непосредственно не 
связанных с обычными видами деятельности и определенных в п. 11 Положения по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденном приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № ЗЗн (с изм. 
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и доп. от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г.). В этом случае более подходящим будет термин «расходы по 
обычным видам деятельности». 

Основное планирование— группа бизнес-процессов, включающих в себя следующие виды 
деятельности: управление потребностью (включая прогнозирование и обслуживание заказа); 
производственное планирование и планирование ресурсов; объемно-календарное планирование (в т.ч. 
график окончательной сборки, основной график и черновое планирование мощностей). 

Основные средства) — материальные активы, которые используются компанией для производства или 
поставки товаров и услуг, сдачи в аренду другим компаниям или для административных целей и которые 
предполагается использовать в течение более чем одного периода. 

Отклонение от нормативных затрат— отклонение стоимости, связанное с разностью между 
нормативной и фактической себестоимостью единицы продукции. Обычно оно определяется как разность 
между нормативом на единицу (например, на час) и фактической ставкой на единицу, умноженная на 
фактическое количество использованных единиц (в данном случае — часов). 

Отклонение производственных затрат— разность между нормативными затратами на фактический 
объем производства или выпуска и фактическими производственными затратами, понесенными за 
определенный период времени. 

Первичные затраты— сумма прямых материальных и трудозатрат. 
Переменные затраты— операционные затраты, которые прямо и пропорционально изменяются при 

изменении объема производства или реализации, использования мощностей либо другой метрики 
деятельности. Примерами являются потребленные материалы, прямые трудозатраты, производственная 
электроэнергия, а также комиссионные с продаж. 

Период окупаемости— период времени, необходимый для возмещения инвестиций. В российской 
практике данное понятие чаще называют сроком окупаемости. Сроком окупаемости («простым» сроком 
окупаемости) называется продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости. 
Начальный момент указывается в задании на проектирование (обычно это начало нулевого шага или начало 
операционной деятельности). Моментом окупаемости называется тот наиболее ранний момент времени в 
расчетном периоде, после которого текущий чистый доход становится и в дальнейшем остается 
неотрицательным. 

Период планирования— период, на который составляется бюджет. Период может быть подразделен на 
ряд контрольных периодов. Обычно период планирования составляет один год. 

Планированиересурсов— планирование производственных ресурсов на уровне бизнес-плана. Процесс 
установления, измерения и коррекции пределов или уровней производственной мощности на длительный 
срок. Планирование ресурсов обычно основывается на производственном плане, но может быть 
продиктовано планами более высокого уровня за пределами временных рамок производственного плана, 
например бизнес-планом. Такое планирование, как правило, ведется в отношении ресурсов, приобретение 
которых требует большого периода времени. Принятие решения о планировании ресурсов всегда должно 
согласовываться с высшим руководством. 

Плановая себестоимость— планируемая на определенный период себестоимость производства 
заданного объема продукции. 

Подход с точки зрения эффективности - тест на критерий оптимальности решений, применяемый в 
экономических расчетах и при оценке альтернативных способов использования ресурсов для достижения 
определенных целей. 

Показатель капиталоемкости— показатель, который определяет отношение основного капитала 
(основных производственных фондов) к чистому доходу, прибыли или к стоимости произведенной 
продукции. Этот показатель связан только с имуществом, зданиями и оборудованием. Предприятия, 
имеющие высокое соотношение основных средств к доходам от реализации (т.е. капиталоемкие), в условиях 
постоянной нестабильности рынка являются особенно уязвимыми. 

Постоянные затраты— элемент затрат или расходов, который не зависит от объема деятельности в 
краткосрочном периоде. Называются также непеременными затратами. 

Почасовая ставка прямых трудозатрат— ставка прямых производственных затрат, используемая для 
распределения трудозатрат на единицу произведенной продукции. Вычисляется делением плановых или 
оценочных трудовых затрат на плановое число прямых человекочасов. 

Прибыль  
1.  Прибыль— превышение доходов над расходами за учетный период; чистое увеличение акционерного 

капитала предприятия в результате деятельности за учетный период. Иногда используется как синоним 
чистого дохода, чистой прибыли и выручки. 

В соответствии с российский законодательством прибылью признается полученный доход, 
уменьшенный на величину произведенных расходов (ст. 247 НК РФ). 

2.  Прибыль— разность между доходами и расходами. 
Прибыль на инвестированный капитал— отношение прибыли к инвестициям, направленным на 

получение данной прибыли. Прибыль может быть выражена как чистый доход до уплаты налога на прибыль 
либо как доход без учета экстраординарных событий. Инвестиции могут быть выражены либо как 
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акционерный капитал, общий основной капитал, либо как активы. То или иное значение используется в 
зависимости от контекста. 

Принцип стоимости— принцип бухгалтерского учета, по которому считается, что историческая 
стоимость является основой отражения в учете приобретения активов, приобретения услуг, обязательств и 
акционерного капитала и используется для последующего отслеживания этих стоимостей. 

Принцип управляемости— принцип, в основе которого лежит идея о том, что качество работы 
менеджера можно оценить только по тем вопросам, которыми этот менеджер может управлять. 

Прогноз— оценка будущих потребностей или других численных показателей (стоимости, продаж и пр.). 
Прогноз может рассчитываться математическими средствами с помощью фактических данных за 
предыдущие периоды (исторических данных), может создаваться субъективно с помощью оценок из 
неофициальных источников, или же он может выполняться на основе сочетания этих двух методик. 

Продукция— все то, что производится. Товары являются материальной продукцией, услуги — 
нематериальной. Это аналог общепринятого в российской практике выражения  «товары  (работы,  услуги)»,  
где  под  товарами  следует понимать как непосредственно товары, приобретенные для перепродажи, так и 
готовую продукцию, изготовленную самостоятельно. 

Проект— план деятельности, имеющей определенную цель, которая должна быть достигнута за 
намеченный срок и при соблюдении установленных финансовых ограничений, подлежащий утверждению 
или выполнению. 

Производительность— взаимосвязь «выхода» (количества произведенных товаров и услуг) и «входа» 
(трудозатрат, материальных и других затрат, понесенных в процессе производства товаров и услуг). Обычно 
измеряется как объем выпуска на человеко-час, но в общем случае должна учитывать не только элемент 
трудозатрат, но и стоимость обработки. 

Производительность труда— частичная мера производительности, размер выработки рабочего или 
группы рабочих на единицу времени по сравнению с установленной нормой или размером выработки. 
Производительность труда может выражаться как выработка на единицу времени или выработка за час 
работы (штук/час или часов/штука; также допустимо использование машнно-часов или человеко-часов). 

Производственная себестоимость— стоимость материалов, труда и накладных расходов, потребленных 
в процессе производства продукции или услуг. В эту себестоимость не включаются затраты на реализацию и 
дистрибуцию. 

Производственные накладные расходы— часть себестоимости продукции, в которую не входят 
прямые материальные затраты и прямые трудозатраты. В ее состав могут входить административные 
расходы, затраты на электроэнергию и содержание зданий. 

Прямые затраты— затраты, связанные непосредственно с одним объектом учета затрат. 
Прямые материальные затраты— количество материала, напрямую связанное с определенным 

объектом учета затрат, стоимость которого определяется по цене единицы непосредственно 
использованного материала. 

Прямые трудозатраты— трудозатраты, вызванные определенным объектом учета затрат. 
Переменные затраты - затраты, изменяющиеся прямо пропорционально изменению объема 

производства в области релевантности. 
Периодические затраты см. Затраты на период. 
Принятие решения - процесс выбора курса действий из двух или более альтернатив в ходе достижения 

поставленной цели. Процесс подготовки и реализации управленческих решений можно представить в виде 
выбора операций, которые в свою очередь подразделяются на процедуры, т.е. конкретные действия, 
необходимые для достижения поставленных (целей и задач в данный момент управления. 

Прямые затраты - затраты, прямо относящиеся на себестоимость конкретной продукции (объекта 
калькулирования). 

Распределенные накладные расходы— та часть косвенных производственных затрат, которая 
распределяется на стоимость конкретного вида продукции. Распределение обычно выполняется на 
конкретные единицы произведенной продукции с применением соответствующей ставки накладных 
расходов. 

Расходы— стоимость товаров, услуг и производственных мощностей, используемых в текущем учетном 
периоде. Расходы вычитаются из доходов для определения чистой прибыли. Расходы за период — это 
затраты, прямо или косвенно связанные с доходами за период, которые не могут быть связаны с доходами 
будущих периодов. 

Реализация— процесс превращения неденежных ресурсов и прав в денежные средства. В своем 
истинном смысле этот термин используется в бухгалтерском учете и финансовой отчетности по отношению 
к продаже активов за деньги или в счет обязательств об оплате. Связанные с ним термины «реализованный» 
и «нереализованный» соответственно идентифицируют прибыли и убытки от реализованных и 
нереализованных активов. 

Резерв—ранее термин использовался в смысле «компенсаций», как, например, компенсация 
безнадежных долгов или амортизация. В настоящее время используется в основном для выделения части 
нераспределенной прибыли в каких-либо целях, например резерв на непредвиденные расходы. В данном 
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случае имеются в виду резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной 
деятельности: резерв на ремонт, оплату отпусков и т.п. Условным фактом хозяйственной деятельности 
признается имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении 
последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. 
возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько 
неопределенных событий. При этом последствия условного факта оказывают существенное влияние на 
оценку пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения, движения денежных средств 
или результатов деятельности организации по состоянию на отчетную дату. 

Результаты деятельности  - термин, применяемый для оценки всей деятельности предприятия или ее 
отдельной сферы за определенный период. Обычно основывается на некоторых нормативных показателях 
— например, прогнозируемых затратах, базовой эффективности, административной ответственности или 
подотчетности. Результирующий объект затрат объект учета затрат, на который отнесены и прямые, и 
косвенные затраты; в системе накопления затрат он является одной из конечных точек накопления. 

Релевантные затраты - затраты, существенные для принятия кон-рретного управленческого решения, 
которые следует принимать в расчет.  

Рентабельность капитала— отношение чистой прибыли после уплаты налогов к чистому 
акционерному капиталу. Показывает норму прибыли на инвестиции акционеров. Называется также 
рентабельностью собственного капитала. 

Рыночная стоимость— преобладающая цена товаров или услуг, продаваемых на рынке, состоящем из 
большого количества хорошо информированных покупателей и продавцов, которые тесно общаются друг с 
другом. В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
рыночной стоимостью имущества, включая стоимость акций или иных ценных бумаг общества, является 
цена, по которой продавец, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его 
продавать, согласен был бы продать его, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости 
имущества и не обязанный его приобрести, согласен был бы приобрести. 

Себестоимость— затраты на производство и/или реализацию одного изделия. 
Себестоимость единицы продукции— себестоимость одной единицы продукции или одной единицы 

элемента его себестоимости. Рассчитывается обычно делением общей себестоимости на общее число 
единиц. 

Себестоимость продукции— сумма прямых материальных и трудовых затрат, а также 
производственных накладных расходов, отнесенных на продукцию, произведенную в отчетном периоде. 
Товары учитываются в запасах по своей производственной себестоимости. 

Система планирования, составленияпрограмм ибюджетирования— всеобъемлющая система 
управления, разработанная в следующих целях: (а) улучшить выработку тактики и распределение ресурсов, 
особенно в общественном секторе, и (б) планировать программы, которые не будут противоречить 
конкретным задачам, анализировать затраты и эффективность этих программ, а также постоянно проводить 
оценку результатов выполнения программ по сравнению с ожидаемыми показателями для определения 
необходимости внесения изменений в принятые программы и задачи. 

Система управления 
1.  Система, способствующая ведению учета и контроля затрат. 
2. Система, способствующая принятию решений на основе учета, анализа и контроля. 
Система управления затратами— система, действующая внутри хозяйственной единицы и 

обеспечивающая сбор и отнесение затрат на промежуточные и конечные объекты учета затрат. 
Система учета затрат— система управления, обеспечивающая сбор, учет, анализ, управление и 

распределение затрат по объектам учета затрат. 
Система учета по нормативной себестоимости— метод определения себестоимости продукции на 

основе нормативных (а не фактических) затрат. Он может базироваться на принципах калькуляции 
себестоимости методом поглощения затрат или директ-костинга и применяться ко всем или только к 
некоторым элементам затрат. 

Средняя стоимость— отношение общей стоимости к общему количеству находящихся в использовании 
или обращении позиций. 

«Стандарт-кост» - метод калькулирования себестоимости продукции на основе стандартных, 
нормативных затрат. Его главная цель - контроль и регулирование затрат путем выявления отклонений. 

Стандартная нормативная себестоимость— себестоимость в сумме затрат, ожидаемых при условии 
работы с нормальной производительностью, и с учетом нормативных объемов переработки, брака и т. п. 

Стандартная себестоимость— плановая себестоимость операции, процесса или продукта с учетом 
прямых расходов на материалы, прямых трудозатрат и накладных расходов, рассчитанных по 
установленным нормативам. 

Статистическое управление запасами— применение статистических методов для моделирования 
потребности и времени выполнения заказа для складского изделия или группы изделий. Потребность во 
время выполнения и в промежутках между проведением проверки может быть смоделирована, могут быть 
определены повторные точки заказа, неприкосновенный запас и максимальный уровень запасов на складе, 
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необходимые для выхода на желаемый уровень  обслуживания клиента, капиталовложений в складские 
запасы, эффективности производства и распределения плановой прибыли от капиталовложений. 

Стоимость - 
1. В управленческом учете— оценка в стоимостном выражении количества ресурсов, использованного в 

определенных целях. Это понятие само по себе не имеет определенного смысла. Оно приобретает смысл при 
использовании совместно с термином, отражающим его суть: например, стоимость приобретения, 
инкрементиая стоимость или постоянные затраты. 

2.  В финансовом учете — оплаченная или подлежащая оплате цена с целью приобретения товаров или 
услуг. Понятие «стоимость» часто используется при упоминании о цене приобретенных товаров или услуг. 
Когда «стоимость» используется в этом смысле, она рассматривается как актив. Когда ценность 
приобретения (товаров или услуг) теряет силу, стоимость превращается в расходы или убытки. См. также 
Стоимость приобретения. 

Стратегический план— стратегия действия по достижению глобальных целей и задач организации. 
Стратегические решения - основополагающие для развития орга-низации решения, направленные на 

перспективные цели, сопряженные со значительной неопределенностью из-за влияния неконтролируемой 
внешней среды. 

Стратегическое планирование— процесс определения, оценки и выбора управленческим звеном 
стратегии, которой должно следовать предприятие. Стратегические планы обычно не привязаны к 
временным рамкам и представляют собой обширные формулировки. 

Структура капитала— соотношение краткосрочных и долгосрочных обязательств и собственного 
капитала (включая долю меньшинства) предприятия. 

Тактический план— план действий по достижению задач предприятия, составляемый на относительно 
короткий период, обычно на год. 

Текущая нормативная себестоимость— нормативная себестоимость, основанная на предполагаемых 
расходах на товары и услуги и максимальной производительности, которую можно ожидать при 
существующих условиях производства. В отличие от достижимой нормативной себестоимости 
рассматривает текущие условия как наилучшие. 

Текущая стоимость— сумма денежных - средств, которую придется оплатить, если за текущий период 
будет 

закуплен такой же актив — либо идентичный, либо эквивалентной производственной мощности. 
Текущая стоимость рассчитывается умножением исторической стоимости на один или несколько индексов 
либо заменой исторических цен преобладающими в настоящий момент ценами аналогичных товаров и 
услуг. 

Текущие активы - денежные средства и другие активы, которые предполагается продать, 
конвертировать в денежные средства или как-то иначе употребить в течение обычного операционного цикла 
предприятия или в течение одного года — в зависимости от того, какой из этих периодов является более 
продолжительным. 

«Теория ожидания»— теория, предполагающая, что мотивацией для принятия той или иной линии 
поведения являются (а) уверенность или «ожидание» действующим лицом того, что данное поведение 
приведет к определенным результатам, и (б) привлекательность этих результатов для дей-  ствующего лица 
ввиду того, что они могут удовлетворить его потребности. 

«Точно в срок», Экономичное производство— JIT— это метод оптимизации производства, 
предусматривающий снижение остатков на складах и, соответственно, затрат, связанных с их обладанием и 
хранением. Снижение остатков может достигаться путем оптимизации графиков поставки и производства, 
снижения объемов закупок сырья и материалов, состыковок процессов. 

Требуемая норма прибыли— минимально приемлемая норма прибыли на инвестированный капитал. 
Называется также минимально допустимой рентабельностью. 

Уровень маржинального дохода - частное от деления маржинального дохода на выручку, умноженное 
на 100 %. 

Управленческое решение - результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического 
обоснования и выбора альтернативы. 

  Управление запасами— методика обеспечения сохранности и эффективного приобретения и исполь- \ 
зования запасов. Система управления запасами обеспечивает си-        схематическую выверку 
производственных и распределительных материальных операций по бухгалтерским документам. 

Управление качеством— функция управления предприятием, отвечающая за обеспечение гарантии 
того, что качество товаров и услуг постоянно поддерживается на высоком уровне. Обеспечение ее 
подразумевает принятие мер по предотвращению дефектов в продукции (повышение квалификации, 
процедуры и регламент); проверка соответствия выпускаемой продукции спецификациям (выходной 
контроль, проверка); отслеживание внутренних проблем с качеством (переделка, снижение выработки) и 
внешних, связанных с жалобами заказчиков и гарантийным обслуживанием. Эта функция представляется 
несколько более обширной, нежели традиционный контроль качества, реализующий внедрение нормативов 
и проверку соответ- ' ствия им. 
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Управленческий аудит— независимое исследование и оценка управленческой деятельности в 
соответствии с разнообразными стандартами оптимальной эффективности функционирования. 

Управленческий учет— идентификация, измерение, накопление, проведение анализа, подготовка, 
интерпретация и предоставление финансовой и иной информации, необходимой управленческому звену 
предприятия для 

осуществления планирования, оценки и контроля хозяйственной деятельности и принятия 
управленческих решений. Эта информация позволяет также организовать оптимальное использование 
ресурсов предприятия и контроль за полнотой их учета. 

Условно-постоянные затраты, Полупостоянные затраты— затраты, в которых могут быть выделены 
постоянные и переменных элементы. Например, затраты на производственную электроэнергию включают 
как постоянную компоненту на запуск, обслуживание и подготовку оборудования, так и чисто переменную 
компоненту, связанную непосредственно с производством продукции. При нормальном уровне 
производства постоянная компонента в этом случае незначительна, однако при снижении выработки она 
может стать очень существенной. В краткосрочной перспективе условно-постоянные затраты ведут себя как 
постоянные, а в долгосрочной—как переменные. Называются также Условно-переменные затраты.  

Учет затрат— классификация, регистрация, распределение, обобщение и представление в виде отчетов 
текущих и предстоящих затрат. Учет затрат включает в себя также разработку и введение в действие 
системы и процедур учета затрат; методы формирования затрат по подразделениям, функциям, 
обязанностям, видам деятельности, видам продукции, территориям, отчетным периодам и другим 
категориям; методы прогнозирования будущих, ожидаемых или нормативных, а также прошлых затрат; 
сравнение затрат за различные периоды, а также фактических с оценочными, бюджетируемыми или 
нормативными затратами; сравнение альтернативных затрат; и, наконец, представление и расшифровку 
данных по затратам руководству, что позволяет им управлять текущими и будущими операциями. 

Учет текущей стоимости— метод учета, согласно которому основой оценки всех активов служит 
текущая стоимость замещения, текущая возможная цена продажи или чистая возможная цена продажи. 
Основой оценки всех обязательств является текущая стоимость. 

Фактическое калькулирование - метод калькулирования себестоимости продукции, при котором 
прямые затраты исчисляются на основе фактического количества и фактических цен (расценок), а 
косвенные - на основе фактического коэффициента распределения. 

Финансовая структура предприятия - иерархическая система центров финансовой ответственности 
предприятия. 

Финансовый левередж, Финансовый рычаг, Финансовая зависимость— соотношение заемных и 
собственных средств предприятия. В Российской Федерации нормативного определения данного понятия не 
существует. Финансовый левередж как соотношение собственного и заемного капиталов означает 
потенциальную возможность влиять на прибыль предприятия путем изменения объема и структуры 
долгосрочных пассивов. Его уровень измеряется отношением темпа прироста чистой прибыли к темпу 
прироста валового дохода (дохода до выплаты процентов и налогов). 

Финансовый учет— учет активов, обязательств, акций, доходов и расходов хозяйственной единицы, на 
основе которого внешним сторонам предоставляются отчеты, отражающие динамику финансового 
состояния компании, результаты ее деятельности и движение денежных средств. В Российской Федерации 
чаще используется понятие бухгалтерского учета, который представляет собой упорядоченную систему 
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах 
организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 
операций. 

Функциональный учет— система бухгалтерского учета, в которой затраты и активы накапливаются по 
каждой осуществляемой предприятием функции (бизнес-функции или производственной функции). 

Целевое управление— разработка и формулирование персональных целей в соответствии с 
глобальными целями организации. Эффективность работы менеджера оценивается согласно раннее 
определенным с непосредственным начальником задачам. Основная цель такого управления — избежать 
конфликта интересов организации и менеджера. 

Целевое управление себестоимостью— способ управления себестоимостью, направленный на 
достижение заданных показателей себестоимости, определяемых через «приемлемую» рыночную цену и 
затраты жизненного цикла продукции. Конечной задачей является достижение необходимого уровня 
нормативной (целевой) себестоимости, в результате чего для заказчика будет обеспечена приемлемая цена, а 
для предприятия — приемлемая прибыль. 

  
Ценообразование наоснове полной себестоимости—метод образования цены продукции на основе 

определения полных затрат (включая переменные и постоянные производственные затраты). 
Ценообразование по принципу «себестоимость плюс» — метод ценообразования, по которому цена 

реализации определяется путем прибавления процента или суммовой наценки к стоимости продукции, как 
бы она ни определялась. 

Центры операций - группы операций, объединенных по какому-либо признаку. 
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Центры выручки (ЦВ) - вид центров ответственности; руководитель отвечает только за выручку; 
допустимо за «условную выручку». 

Центр затрат (ЦЗ) - вид центров ответственности; представляет собой подразделение внутри 
предприятия, руководитель которого отвечает только за затраты данного подразделения. 

Центр инвестиций (ЦИ) - вид центров ответственности; это подразделение, руководитель которого 
отвечает за затраты и результаты инвестиционного процесса, эффективность использования капитальных 
вложений. Задача такого центра обеспечить максимальную рентабельность вложенного капитала, его 
быструю окупаемость. 

Центры операций - группы операций, объединенных по какому либо признаку. 
Центр ответственности (ЦО) - сфера, участок деятельности, возглавляемый менеджером, несущим 

ответственность за результаты принимаемых решений в рамках возложенных на него полномочий и 
мотивируемым за них. 

Центры прибыли (ЦП) - вид центров ответственности; подразделение, руководитель которого 
ответственен не только за затраты, но и за финансовые результаты своей деятельности: руководитель имеет 
возможность контролировать все компоненты деятельности, от которых зависит величина прибыли: объемы 
производства и продаж, цены, затраты. 

Чистая прибыль— прибыль за период, полученная после вычета из прибыли всех расходов за этот 
период. 

Чистая реализация— валовая реализация за вычетом возвратов и стоимости товаров, а также 
предоставленных скидок за срочность оплаты. В последнее время наметилась тенденция отражать чистую 
реализацию как чистую сумму, полученную (либо подлежащую получению) от заказчика. 

Чистая текущая/дисконтированная стоимость— разность между текущей стоимостью денежных 
поступлений по проекту или инвестиций и текущей стоимостью денежных выплат на получение инвестиций 
либо на финансирование проекта, рассчитанная по фиксированной ставке дисконта. 

Чистый доход— накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период. 
ФИФО — метод оценки запасов, основанный на допущении использования материальных ресурсов в 

течение отчетного года в последовательности их закупки, т.е. ресурсы, поступающие в производство 
первыми (в торговле — в продажу) должны оцениваться по себестоимости первых по времени закупок с 
учетом стоимости ценностей, числящихся на начало года. 

Экономическая эффективность – соотношение результатов и затрат, произведенных для их 
достижения. 

Экономический срок службы (эксплуатации)— период времени, в течение которого использование 
актива экономически оправдано. Обычно является периодом времени, в течение которого доходы от 
эксплуатации актива превышают расходы на поддержание его производительности. Экономический срок 
службы, как правило, короче физического срока службы, а зачастую и короче срока полезного 
использования. 

Элемент затрат— составная часть затрат, классифицируемая в соответствии с факторами, которые 
вызвали их возникновение (такими как труд и материалы). 

Эффект – результатдеятельности, выражаемый экономическими показателями соизмерения «затраты – 
доходы». 
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