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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выполнение контрольной работы по курсу «Управленческий учет» студентами,
обучающимися по заочной форме обучения, является одним из основных и значимых этапов
обучения. Контрольная работа предназначена для того, чтобы сформировать у выпускника
профессиональные знания, умения и навыки, соответствующие его квалификационной
характеристике и требованиям к уровню подготовки специалистов экономики.
В соответствии с назначением основной целью выполнения контрольной работы
является формирование у будущих специалистов более углубленных теоретических знаний и
практических навыков по методологии и организации бухгалтерского управленческого
учета.
Исходя из цели, в процессе выполнения контрольной работы решаются следующие
задачи:
– формирование у студентов представления об особенностях бухгалтерского
управленческого учета и его отличия от бухгалтерского финансового учета;
– формирование у слушателей теоретических знаний по вопросам использования
информации бухгалтерского управленческого учета для целей управления организацией;
– овладение практическими умениями и навыками по организации и ведению
бухгалтерского управленческого учета на примере отдельных смоделированных ситуаций.
Контрольная работа построена на основе теоретических вопросов, подлежащих
изучению в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине.
К промежуточной аттестации как форме контроля по дисциплине студент
допускаются при наличии зачета по контрольной работе.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
При решении контрольной работы необходимо в каждом задании сначала изложить
условие, затем оформить решение данного задания. Задания должны быть расположены в
той последовательности, в которой они указаны в контрольной работе.
Первое и второе задание является практическим. Каждому варианту предлагается
решить ситуационную задачу. В процессе решения ситуационного задания необходимо
изучить теоретические основы бухгалтерского управленческого учета.
Третье задание представляет из себя набор из 10 тестов. Содержание тестов
охватывает различные разделы курса в пределах рабочей программы. В каждом тесте из
предложенных вариантов ответов правильным является только один вариант. При
оформлении решения необходимо записать содержание вопроса и правильный вариант
ответа с указанием номера. Выбор одного из вариантов ответов должен быть обоснован, т.е.
после указания правильного, на взгляд студента, ответа необходимо привести ссылку на
соответствующий нормативный документ (с указанием конкретных пунктов и статей).
Требования к правилам оформления текста контрольной работы
1. Контрольная работа может быть выполнена как в рукописном виде, так и набрана
на компьютере.
2. При рукописном варианте написания работы текст работы пишется на одной
стороне листов белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм).
3. Основной текст работы при работе на компьютере печатается в текстовом
редакторе WORD стандартным шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12,
межстрочный интервал – одинарный.
4. Готовый текстовый материал предоставляется в прошитом виде, страницы
должны быть пронумерованы. Страницы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем
углу без точки в конце. Отсчет нумерации страниц контрольной работы начинается с
титульного листа, при этом номер первой страницы не печатается. Нумерация работы
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заканчивается на последнем листе списка литературы, на котором автором работы ставится
дата написания работы и подпись без расшифровки фамилии.
5. Вписывать в текст отдельные слова, формулы, условные знаки допускается
чернилами, тушью, пастой черного цвета, при этом плотность вписанного текста должна
быть приближена к плотности основного текста.
6. Опечатки допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской
и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным или рукописным
способом. Работа с большим количеством исправленных опечаток (более 10% от общего
количества листов) или оформленная небрежно (мятые листы, посторонние помарки, грязь,
разводы на листах бумаги) не принимается и не допускается к проверке.
Таблица выбора вариантов контрольной работы имеет вид:
Номер варианта контрольной работы
1
2
3
4
5
Последняя цифра номера зачетной книжки
1
2
3
4
5
обучающегося (студенческого билета)

6

7

8

9

10

6

7

8

9

0

РАЗДЕЛ 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Вариант 1
Задание 1
В таблице 1 приведены перечень и суммы затрат производственного предприятия
«Проммаш» за месяц.
Таблица 1.
Наименование произведенных затрат
Сумма, тыс. руб
Затраты на сырье и материалы цеха №1
100
Затраты на сырье и материалы цеха №2
80
Заработная плата рабочих, обслуживающих оборудование
18
Текущий уход и ремонт оборудования
45
Заработная плата производственных рабочих цеха № 1
12
Заработная плата производственных рабочих цеха № 2
8
Содержание здания заводоуправления
30
Амортизация оборудования
8
Командировочные расходы начальников цеха
4
Амортизация основных производственных фондов цеха №1
8
Амортизация основных производственных фондов цеха №2
4
Расходы на повышение квалификации руководства
12
Расходы на участие предприятия в выставках
10
Расходы на сертификацию продукции
15
Затраты на охрану
7
Сгруппируйте затраты:
а) по способу включения в себестоимость – на прямые и косвенные;
б) по отношению к объему производства - на постоянные и переменные
Задание 2
Производственное предприятие «Юта» за предшествующий год выпустило 12000
изделий, из которых 11000 были проданы по цене 256 руб. за 1 ед. Незавершенное
производство на конец года составило 800 ед. Запасов продукции и незавершенного
производства на начало года нет. Информация об основных затратах производственного
предприятия за рассматриваемый год представлена в табл. 2.
Таблица 2.
Затраты
Сумма, руб.
Основные материалы
1 996 800
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Затраты
Сумма, руб.
Заработная плата основных производственных рабочих
(учитывая отчисления на социальные нужды)
588 800
Переменные накладные расходы
192 000
Постоянные накладные расходы
268 800
Переменные расходы на реализацию
110 000
Постоянные расходы на реализацию
55 000
Главный бухгалтер составил отчет о прибылях и убытках и представил его
руководству, бухгалтер-аналитик составил отчет о прибылях и убытках по данным о
переменных затратах и представил его руководителю. По данным главного бухгалтера
предприятие «Юта» приносит прибыль, а по данным бухгалтера-аналитика - убыток.
Составьте соответствующие отчеты о прибылях и убытках, оцените эффективность работы
предприятия «Юта» - и внесите предложения по его дальнейшей деятельности.
Задание 3
1. В системе производственного учета определяются:
а) доходы и расходы организации по прочим операциям;
б) затраты на производство для оценки себестоимости отдельных видов
произведенной продукции и остатков незавершенного производства;
в) состав и стоимостная оценка незавершенного производства;
г) полная себестоимость реализованной продукции и прибыль от продаж.
2. Какие группы затрат выделяют по признаку целесообразности расходования:
а) основные и накладные;
б) текущие, единовременные;
в) производительные и непроизводительные;
г) одноэлементные и комплексные?
3. 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.
4. Какие расходы можно условно отнести к постоянным:
а) не запланированные до начала изготовления продукции;
б) направленные на получение дохода;
в) не изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства;
г) изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства?
5. Для организации внутрипроизводственного контроля за снижением издержек
производства расходы группируются:
а) по видам продукции;
б) технологии изготовления продукции;
в) элементам;
г) местам возникновения и центрам ответственности
6. По какой себестоимости отражаются в бухгалтерском учете и отчетности затраты
в незавершенном производстве:
а) по нормативной себестоимости;
б) фактической себестоимости;
в) плановой себестоимости;
г) полной себестоимости?
7. Бухгалтерская запись
Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств» - это начисление амортизации:
а) по приобретенным основным средствам;
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б) основным средствам общепроизводственного назначения;
в) объектам основных средств обслуживающих производств;
г) объектам основных средств общехозяйственного назначения.
8. Расходы, связанные с продажей продукции, списываются в дебет счета:
а) 44 «Расходы на продажу»;
б) 90 «Продажи»;
в) 20 «Основное производство»;
г) 43 «Готовая продукция».
9. Кaлькулирование себестоимости по системе «стандарт-кост» это:
а) калькулирование прямых и постоянных затрат;
б) разработка норм, стандартов, составление стандартных калькуляций до начала
производства;
в) разработка нормативных калькуляций.
10. Процедура планирования начинается с составления:
а) плана коммерческих затрат;
б) бюджета продаж;
в) плана производства;
г) бюджета инвестиций.
Вариант 2
Задание 1
Определите, какие из приведенных затрат являются контролируемыми, а какие –
неконтролируемыми. Какие из перечисленных ниже затрат могут быть частично
контролируемыми.
1) Прямые материальные затраты
2) Заработная плата производственного персонала
3) Амортизация оборудования
4) Освещение производственных помещений
5) Смазочные и другие вспомогательные материалы
6) Расходы на обслуживание оборудования
7) Затраты на электроэнергию в производственных цехах
8) Доля накладных расходов, отнесенная на затраты цеха в результате их
распределения
Определите границы возможного контроля со стороны начальника одного из
основных цехов предприятия.
Задание 2
Общество с ограниченной ответственностью «Галактика» производит три вида
изделий: А, В, С. Данные о затратах за месяц по каждому виду изделий представлены в табл.
3.
Таблица 3.
Показатель.
A
B
C
Итого
Прямые затраты на производство,
10000 25000 30000
65000
в
том
числе
заработная
плата
основных 500
1000
1500
3000
производственных рабочих руб.
Общепроизводственные переменные расходы руб.
12000
Общехозяйственные постоянные расходы руб.
30 000
Объем производства, ед.
100
200
200
500
Выручка руб.
150000
Рассчитайте себестоимость единицы каждого вида изделий по переменным затратам и
определите полную себестоимость единицы каждого вида изделий, учитывая, что
незавершенное производство отсутствует.
7

Составьте отчет о прибылях и убытках по результатам калькулирования полной
себестоимости и отчет о прибылях и убытках при маржинальном подходе.
Сравните данные отчетов. Почему в отчетах получены такие результаты?
Задание 3
1. В зависимости от характера технологического процесса все производства
подразделяют:
а) на массовое и серийное;
б) добывающее и обрабатывающее;
в) индивидуальное и массовое;
г) основное и вспомогательное.
2. В качестве носителя затрат выступает:
а) цех;
б) изделие (работы, услуги);
в) предприятие;
г) место возникновения затрат.
3. На основе классификации затрат по элементам и статьям калькуляции определяют:
а) структуру себестоимости;
б) форму себестоимости;
в) виды себестоимости;
г) структуру доходов.
4. Затраты для принятия управленческих решений классифицируют по следующим
группам:
а) основные, накладные;
б) переменные, постоянные;
в) входящие, истекшие;
г) вмененные, инкрементные, прямые, косвенные.
5. Затраты на содержание законсервированных производственных мощностей и
объектов относят на:
а) себестоимость продукции;
б) финансовый результат;
в) прибыль после налогообложения.
6. По какой стоимости отражается в бухгалтерском учете и отчетности готовая
продукция для продажи по:
а) нормативной себестоимости;
б) плановой себестоимости;
в) фактической производственной себестоимости;
г) учетным ценам?
7. Местом возникновения затрат является:
а) предприятие, производство, цех, участок и т.д.;
б) платежное поручение, требование;
в) счет-фактура;
г) организация.
8. Бухгалтерская запись .
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»
К-т сч. 43 «Готовая продукция» означает:
а) возврат продукции покупателю;
б) списание себестоимости отгруженной продукции;
в) выявление недостачи продукции;
г) списана себестоимость проданной готовой продукции.
9. Суть учета системы «директ-костинг» - обобщение:
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а) общехозяйственных и общепроизводственных затрат;
б) прямых затрат по видам готовых изделий и списание косвенных затрат на
финансовые результаты;
в) прямых и косвенных затрат.
10. Косвенные расходы нормируются:
а) путем применения расчетных коэффициентов;
б) по смете общепроизводственных и административных расходов;
в) рассчитываются пропорционально прямым расходам;
г) не нормируются.
Вариант 3
Задание 1
В таблице 4. представлены данные об объеме выпуска продукции и затратах,
произведенных закрытым акционерным обществом «Tон».
Таблица 4.
Месяц
Количество продукции, шт.
Затраты, подлежащие
разделению, тыс. р.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

20
22
21
20
19
19
18
17
21
24
23
22

500
512
506
490
492
495
497
493
505
504
505
507

Опишите поведение затрат ЗАО «Tон», 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.
Задание 2
Открытое акционерное общество «Грифлит» изготавливает деревянные стулья. В
течение месяца оно может продать 400 стульев. В соответствии с действующими нормами
для выпуска этого количества стульев потребуются два столяра, производительность труда
каждого из которых должна быть 0,8 изделия в час, почасовая оплаты труда составит 56 руб.
Фактически приглашенные столяры изготовили 320 стульев при запланированной
производительности, но качество выпущенной продукции было очень высоким, поэтом
почасовая оплата составила 60 руб.
Определите отклонения по трудозатратам, проведите их анализ и сделайте записи в
учетных регистрах, принимая во внимание то, что ОАО «Грифлит» использует систему
стандарт-кост.
Задание 3
1. Ведение управленческого учета на предприятии обязательно:
а) да;
б) что вытекает из требований законодательства по бухгалтерскому учету;
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в) в соответствии с требованиями налоговых органов;
г) нет.
2. По роли и назначению внутри, предприятия виды производства подразделяют:
а) на основное и вспомогательное;
б) основное, вспомогательное, а также непромышленного характера;
в) индивидуальное, серийное и массовое;
г) единичное, основное и вспомогательное.
3. Под носителем затрат понимают:
а) виды продукции (работ, услуг);
б) место возникновения затрат;
в) центры ответственности;
г) виды расходов.
4. Расходы, связанные с технологическим процессом изготовления продукции,
называют:
а) прямыми;
б) косвенными;
в) накладными;
г) основными.
5. Материалы отпускаются на изготовление конкретного вида продукции. Ha cчетax
бухгалтерского учета, эта операция отражается записью:
а) Д-т сч. 40 «Выпуск продукцию»
К-т сч. 20 «Основное производство»;
б) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 10 «Материалы»;
в) Д-т сч. 46 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 10 «Материалы»;
г) Д-т сч. 29 «Основное производство»;
К-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы».
6. Общехозяйственные расходы признаются на предприятии:.
a) расходами периода;
б) в полной стоимости произведенной продукции;
в) отложенными затратами;
г) прочими расходами.
7. Объект калькуляции - это:
а) вид продукции, полуфабрикатов, частичных продуктов разной степени готовности;
б) предприятие, производство, цех;
в) затраты, используемые в системе контроля и регулирования;
г) расходы на производство продукции.
8. Для каких целей необходимо различать три вида производственных мощностей
(теоретическую, практическую, нормальную):
а) прогнозирования поведения затрат;
б) управления производством;
в) калькулирования;
г) учета затрат
9. 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.
10. Маржинальная прибыль - это:
а) превышение суммы переменных затрат над постоянными;
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б) разница между выручкой и постоянными затратами;
в) сумма постоянных затрат и прибыли от продаж;
г) превышение выручки над суммой переменных затрат.
Вариант 4
Задание 1
Предприятие приобретает 15 трансформаторов тока ТФ ЗМ, которые будут
использованы при производстве продукции. Предприятие не является плательщиком налога
на добавленную стоимость,
В счете-фактуре поставщика содержится следующая информация: количество - 15
шт.; цена за единицу - 18 000 руб.; ставка НДС - 18%; стоимость товаров с учетом НДС 318 600 руб.
При приобретении данной продукции предприятие произвело дополнительные
расходы:
- транспортные расходы - 24 000 руб.;
- расходы по оплате консультаций - 3000 руб.
Для оплаты продукций предприятие воспользовалось кредитом банка под 24%
годовых, но предприятие погасило кредит ровно через один месяц.
Определите фактическую себестоимость трансформаторов тока ТФ ЗМ и составьте
бухгалтерские проводки по оприходованию данных материальных ценностей.
Задание 2
Менеджер компании рассматривает проблему производства нового вида продукции.
Предполагается, что переменные затраты на производство единицы продукции будут
следующие:
Прямые материальные затраты
Прямые трудовые затраты
Вспомогательные материалы
Коммерческие расходы
Прочие расходы

370
90
30
60
50

Постоянные расходы за год составят
Амортизация зданий и оборудования
720 000
Расходы на рекламу
900 000
Прочие
230 000
Компания планирует продавать продукцию по цене 1150 руб.
Требуется:
1. Используя маржинальный подход, рассчитать объем продукции, который должна
продать компания, чтобы:
а) достичь критической точки;
б) получить прибыль 1 400 000 руб.
2. Рассчитать объем продукции, который должна продать компания, чтобы получить
прибыль 2 800 000 руб., при условии, что расходы на рекламу увеличатся на 800 000 руб.
3. Предполагая, что объем продаж составит 10 000 единиц, рассчитать, по какой цене
необходимо продавать продукцию, чтобы получить прибыль
2 330 000 руб.
4. Сколько компания может дополнительно потратить на рекламу, если цена единицы
продукции составит 1040 руб., переменные затраты не могут быть уменьшены и компания
хочет получить прибыль 3 500 000 руб. при объеме продаж в 15 000 ед. продукции.
Все варианты плана рассматривать независимо друг от друга.
Задание 3
1. К задачам производственного учета относятся:
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а) планирование и регулирование затрат и доходов;
б) контроль за расходом производственных ресурсов;
в) обеспечение базы для ценообразования, расчет стоймостной оценки для статей
баланса;
г) калькулирование себестоимости продукции.
2. Средства, израсходованные на приобретение ресурсов, имеющихся в наличии у
предприятия, называют:
а) издержками;
б) расходами;
в) ценой покупки;
г) затратами.
3. Расходы, связанные с изготовлением одного определенного вида изделий,
называют:
а) прямыми;
б) косвенными;
в) накладными;
г) основными.
4. Произведенные отчисления на социальные нужды (единого социального налога)
отражаются бухгалтерской записью:
а) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;
б) Д-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»,
К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
в) Д-т сч. 20 «0сновное производство»
К-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;
г) Д-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
5. Общехозяйственные расходы включают:
а) административные расходы;
б) хозяйственные расходы;
в) административно-управленческие расходы;
г) расходы по обслуживанию и управлению предприятием в целом.
6. Оценка остатков незавершенного производства в единичном производстве
осуществляется по:
а) нормативной себестоимости;
б) плановой себестоимости;
в) рыночной стоимости;
г) фактической себестоимости.
7. Какие из расходов включаются в производственную себестоимость при методе
учета полных затрат и не включаются при: методе учета переменных затрат:
a) постоянные общепроизводственные расходы;
б) прямые материальные затраты;
в) переменные общепроизводственные расходы;
г) прямые затраты на труд?
8. В основе нормативного способа калькулирования себестоимости продукции лежит:
а) деление производственных затрат на прямые и косвенные;
б) алгебраическое суммирование затрат по нормам, изменениям норм и отклонениям
от норм;
в) обобщение затрат по стадиям технологического процесса;
г) характер технологического процесса и тип производства.
9. Величина постоянных затрат на единицу продукции:
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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. 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.
Вариант 5
Задание 1
На предприятии имеются сведения на начало июля: остаток сырья А в количестве 300
ед. на общую сумму 126 000 руб. В течение апреля было приобретено четыре партии сырья
(данные в таблице). Остаток сырья на конец июля составил 145 ед.
Таблица 5.
Остаток, приход
Количество, ед.
Сумма руб.
Остаток на начало месяца
300
126 000
Приход в течение месяца
1-я партия
400
180 000
2-я партия
340
189 000
3-я партия
210
125 000
Итого поступило за период
Остаток на конец месяца
145
Определить стоимость списанного сырья в производство методами: средней
себестоимости, ФИФО, ЛИФО. Дайте обоснованные рекомендации по использованию
методов оценки материалов на данном предприятии, учитывая, что стоимость материальнопроизводственных запасов включается в налогооблагаемую базу по налогу на имущество.
Задание 2
В таблице 6 представлены фактические и бюджетные данные для подразделения
компании за 2002 год. Необходимо определить отклонения от бюджетных показателей.
Необходимо заполнить таблицу 7, используя имеющиеся данные и формулу гибкого
бюджета. Проанализируйте отклонения, полученные в таблицах 6 и 7.
Таблица 6
Отчет о выполнении плана за 20__ год
Отклонение от плана
План 17500
Факт
Статьи затрат
(+ благоприятное;
ед.
19100 ед.
- неблагоприятное)
Прямые материальные затраты
420 000
460 000
Прямые трудовые затраты
682 500
750 000
Общепроизводственные расходы
Переменные
Непрямые материальные затраты
105 000
115 000
Непрямые трудовые затраты
140 000
152 500
Коммунальные расходы
70 000
76 000
Прочие
87 500
97 500
Постоянные
Зарплата контролеров
190 000
185 000
Амортизация
150 000
150 000
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Статьи затрат
Коммунальные расходы
Прочие
Итого

План 17500
Факт
ед.
19100 ед.
45 000
109 000
1 999 000

Отклонение от плана
(+ благоприятное;
- неблагоприятное)

45 000
111 000
2142000
Таблица 7

Отчет о выполнении плана за 20__ год
План в Фактическ Отклонение от
Затраты
расчете
ие
плана (+
Статьи затрат
объем
на 19100 затраты
благоприятное; (план)
ед.
на 19100 ед. неблагоприятное)
Прямые материальные затраты
Прямые трудовые затраты
Общепроизводственные расходы
Переменные
Непрямые материальные затраты
Непрямые трудовые затраты
Коммунальные расходы
Прочие
Постоянные
Зарплата контролеров
Амортизация
Коммунальные расходы
Прочие
Итого
Задание 3
1. Управленческий учет есть:
a) Подсистема бухгалтерского учета;
б) система контроля;
в) составная часть планирования;
г) функция управления.
2. Учет затрат на рабочую силу - это:
а) учет начислений на заработную плату, причитающуюся каждому работнику;
б) учет затрат на рабочую силу по классификационным признакам;
в) расчеты с внебюджетными фондами;
г) учет отчислений во внебюджетные фонды;
д) расчеты с рабочими и служащими.
3. 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.
4. В основу деления затрат на производственные и внепроизводственные положен
признак группировки:
а) по отношению к объему;
б) их целевому назначению в процессе производства;
в) по месту возникновения затрат;
г) по сфере возникновения затрат.
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5. В конце месяца определены фактические общепроизводственные расходы, их
списание оформляют бухгалтерской записью:
а) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»;
б) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»;
в) Д-Т сч. 43 «Готовая продукция»
К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»;
г) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 25. «Общепроизводственные расходы».
6. При признании затрат по управлению производством расходами периода
производится запись:
а) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 25 «Общепроизводственные затраты»;
б) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные затраты»
K-т сч. 23 «Вспомогательные производства»;
в) Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»;
г) Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т c . 20 «Основное производство».
7. 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.
8. Затраты, которые являются релевантными, могут включать:
а) ожидаемые будущие постоянные затраты;
б) прошлые переменные затраты;
в) и те, и другие;
г) ни те, ни другие.
9. Вмененные издержки на капитал - это:
а) расходы, которые несет вкладчик при инвестировании капитала;
б) доход, который мог бы получить вкладчик от инвестирования в эквивалентные по
риску ценные бумаги;
в) доход, который может получить вкладчик, за вычетом расходов на инвестирование.
10. Прогнозный отчет о прибылях и убытках - это:
а) рабочий план формирования и использования текущего денежного потока,
получение чистой прибыли и ее использование;
б) ожидаемое суммарное влияние плановых решений на финaнcoвoe состояние
предприятия;
в) план получения и расходования кассовой наличности, притока и оттока денежных
средств во взаимосвязи во времени с планиpyeмoй производственной деятельностью,
инвестиционной и финансовой.
Вариант 6
Задание 1
О6щество с ограниченной ответственностью «Обувь» занимается производством
женской обуви. В таблице 8. представлены 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%.
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Таблица 8.
Июнь
830

Показатель
Январь Февраль Март
Апрель Май
Выпущено обуви, пар
800
820
770
830
840
Стоимость основных
560 000 574000 570 000 600 000 618000 620 000
материалов, руб.
Заработная плата
производственных
160 000 165 000 153 000 169 000 172 000 170000
рабочих, руб.
Расходы на эксплуатацию
200 000 210 000 210 000 200 000 210 000 210 000
оборудования, руб.
Опишите поведение затрат ООО «Обувь» с помощью метода высшей и низшей точек.
Задание 2
В состав закрытого акционерного общества «Спектр» входят четыре филиала,
расположенные в наиболее крупных городах области, и центральный офис, находящийся в
областном центре. Головной офис несет только административные (постоянные)
ежемесячные затраты в размере 244 000 руб., которые распределяются между филиалами
пропорционально полученной выручку. Филиалы ЗАО «Спектр» занимаются оказанием
услуг. Бухгалтеру-аналитику было дано задание провести анализ усредненных за год данных
по работающим филиалам. В таблице 9 представлена информация, характеризующая
деятельность филиалов, собранная бухгалтером-аналитиком.
Таблица 9
Показатель
Филиал
Итого
1
2
3
4
Затраты на материалы, руб.
200000
230000 240 000 320 000 990 000
Затраты на оплату труда, руб.
80000
100 000 110 000 160 000 450 000
Переменные накладные расходы, руб.
90000
170 000 164 000 210 000 634 000
Выручка, руб.
509200 585 580 636 500 814 720 546 000
Маржинальная прибыль, руб.
139200
85 580 122 500 124 720 472000
На основе представленной информации руководство решило закрыть филиал 2, так
как он приносит наименьшую маржинальную прибыль.
Подготовьте отчет по прибылям и убыткам по каждому действующему филиалу на
основе имеющихся данных. Считаете ли вы верным решение о закрытии филиала 2 с точки
зрения прибыльности?
Подготовьте отчет по прибылям и убыткам по каждому филиалу, если филиал 2 будет
закрыт.
Задание 3
1. Объектами управленческого учета являются:
а) доходы и расходы, а также центры ответственности предприятия;
б) издержки, затраты, расходы;
в) хозяйственные операции;
г) носители затрат.
2. Общепроизводственные расходы - это:
а) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
б) общецеховые расходы на управление;
в) общехозяйственные расходы;
г) расходы по оргнабору рабочей силы.
3. Перечень статей расходов утверждается:
а) самим предприятием;
б) согласно ПБУ 10/99 «Расходы организаций»;
в) государством, но не обязателен к применению;
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г) Министерством финансов Российской Федерации.
4. Потери от изготовления бракованных изделий отражаются на счете:
а) 20 «Основное производство»;
б) 28 «Брак в производстве»;
в) 40 «Выпуск продукции»;
г) 43 «Готовая продукция».
5. Места возникновения затрат являются:
а) объектами аналитического учета затрат на производство;
б) объектами калькулирования;
в) центрами ответственности;
г) носителями затрат.
6. Поэлементная структура себестоимости различается по:
а) видам расходов;
б) отраслям промышленности;
в) размерам, предприятия;
г) характеру производства.
7. Экономия фактической себестоимости произведенной продукции по сравнению с
нормативной себестоимостью отражается на счетах:
а) Д-т сч. 40 «Выпуск продукцию»
К-т сч. 43 «Готовая продукция»;
б) Д-т сч. 40 «Выпуск продукции»
K-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»;
в) Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет2 «Себестоимость продаж »
К-т сч. 40 « Выпуск продукции» (красное сторно);
г) Д-т сч. 43 «Готовая продукция»
К-т сч. 40 «Выпуск продукции».
8. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных вариантов необходима
информация о:
а) релевантных расходах и доходах;
б) совокупных доходах и расходах по каждому варианту;
в) контролируемых и неконтролируемых затратах;
г) все ответы верны.
9. 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.
10. Центры ответственности внутри предприятия можно подразделить по сегментам:
а) территориальный, продуктовый;
б) отраслевой, функциональный;
в) географический, организационный;
г) географические, отраслевые, организационные.
Вариант 7
Задание 1
В таблице 10 содержится информация об остатках, поступлении и расходе материалов
в сентябре на производственном предприятии.
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Таблица 10.
Сумма, руб.

Движение
Количество, ед.
Цена, руб.
Остаток на 01.09.
170
200
Закупка
05.09.
200
210
08.09.
180
220
19.09.
300
570
Итого поступление
Расход
780
Проведите списание материалов в производство следующими способами: по средней
себестоимости; ФИФО, ЛИФО. Приведите доводы в пользу каждого способа.
Задание 2
В таблице 11. содержится информация о деятельности закрытого акционерного
общества «Старт».

Таблица 11
Месяц
Начисленная
Приобретенные
Начисленные
Объем
заработная
материалы, руб. накладные
реализации,
плата , руб.
расходы, руб.
руб.
Январь
15 000
50 000
25 000
75 000
Февраль
20 000
75000
30 000
100 000
Март
25 000
62 500
40 000
150 000
Апрель
22 500
87 500
35 000
125 000
Май
30 000
75 000
45 000
175 000
Июнь
25 000
62 500
30 000
150 000
Июль
22 500
62 500
35 000
125 000
Август
22 500
75 000
40 000
125 000
Сентябрь
32 000
87 500
35 000
175 000
Октябрь
25 000
75 000
35 000
150 000
Ноябрь
30 000
62 500
30 000
150 000
Декабрь
32 000
75 000
45 000
125 000
Подготовьте смету денежных средств ЗАО «Cтapт», если предполагается, что:
1) у
ЗАО «Cтapт» по состоянию на 1 января имеются денежные средства в сумме 15 000 руб.;
2) заработная плата на предприятии выплачивается в месяц, следующий за месяцем
начисления;
3) в соответствии с действующим договором ЗАО «Cтapт» погашает кредиторскую
задолженность за полученные материалы через два месяца после поставки материалов;
4) в состав накладных расходов входит ежемесячное начисление амортизации на
имеющееся оборудование в сумме 15 000 руб.;
5) при расчетах с покупателями действует рассрочка платежа: 50% уплачивается в
месяце поставки продукции, 50% - в следующем месяце.
Задание 3
1. Организация управленческого учета:
а) внутреннее дело каждого предприятия;
б) регламентируется государством;
в) требование налоговых органов;
г) решение акционеров предприятия.
2. Затраты на продукт распределяют между:
а) расходами периода и незавершенным производством;
б) текущими расходами, участвующими в формировании доходов отчетного периода,
и запасами;
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в) незавершенным производством и расходами будущих периодов;
г) расходами, включаемыми в себестоимость выпущенной продукции и расходами
периода.
3. По составу расходы группируются:
а) на основные и накладные;
б) переменные и постоянные;
в) одноэлементные и комплексные;
г) прямые и косвенные.
4. Стоимость услуг вспомогательных производств, учтенных по дебету счета 23
«Вспомогательное производство», в конце месяца:
а) распределяют между потребителями;
б) списывают в себестоимость изготовленной продукции;
в) признают расходами периода;
г) относят в состав отложенных затрат.
5. Окончательные потери от брака:
а) списываются в себестоимость товарного выпуска;
б) рассчитываются и списываются как прочие расходы;
в) признаются расходами периода;
г) списываются за счет чистой прибыли предприятия.
6. Вариант оценки незавершенного производства зависит от:
а) ассортимента выпускаемой продукции;
б) типа производства;
в) технологии изготовления продукции;
г) организационной структуры предприятия.
7. Какая из приведенных формул иллюстрирует определение «сумма покрытия»:
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.
8. Частота подачи информации:
а) квартальная, годовая;
б) месячная, недельная;
в) определяется задачами и руководителем предприятия;
г) установлена Законом «О бухгалтерском учете».
9. 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.
10. Начинают процесс сметного планирования с разработки бюджета (сметы):
а) производства;
б) накладных расходов;
в) себестоимости реализованной продукции;
г) продаж.
Вариант 8
Задание 1
ООО "Быттехника" выпускает кухонные комбайны. В отчетном году в производство
запущена новая линия по производству моделей кухонных комбайнов с
усовершенствованным дизайном и функциональными характеристиками. Затраты на
производство составили: прямые материальные затраты - 65700 руб.; прямые трудовые
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затраты - 89000 руб.; общепроизводственные расходы 93567 руб., в том числе переменная
часть - 59 %. Годовой объем выпуска составил 30000 комбайнов, объем реализации
определяется в размере 25000 комбайнов.
Требуется:
Рассчитать себестоимость единицы произведенной и реализованной продукции,
составьте отчеты о прибылях и убытках при использовании метода учета полных затрат и
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции по переменным затратам.
Задание 2
В состав закрытого акционерного общества
«Ника» входят структурные
подразделения: производственные цехи №1 и №2,
ремонтный цех, столовая и
администрация. В таблице 12 приведены данные, характеризующие деятельность
структурных подразделений
Таблица 12
Количество
Центр
Численность,
Затраты, руб.
отремонтированной
ответственности
человек
техники, шт.
Администрация
1 000
10
Ремонтный цех
2 000
5
5
1
Столовая
3 000
Цех № 1
4 500
15
4
Цех № 2
5 200
25
7
Итого
15 700
60
Доля выручки цеха №1 в общем объеме выручки составляет 40%, доля цеха № 2 60%. Распределите затраты непроизводственных подразделений между производственными
сегментами методом прямого распределения и пошаговым методом. Сравните и поясните
полученные результаты
Задание 3
1. 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.
2. Основные принципы, применяемые в системе управленческого учета:
а) закреплены в Законе «O бухгалтерском учете»;
б) содержатся в ПБУ;
.
в) те, которые дают полезную информацию при принятии решений;
г) группировка и обобщение, использование контрольных счетов.
3. Затраты на продукт - это:
а) расходы, величина которых меняется в зависимости от уровня деловой активности
предприятия;
б) расходы, непосредственно связанные с осуществлением производственной
деятельности;
в) расходы, непосредственно связанные с изготовлением продукции;
г) расходы, которые в момент возникновения можно непосредственно отнести на
объект калькулирования на основе первичных документов.
4. 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.
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5. Маржинальная прибыль - это:
а) превышение суммы переменных затрат над постоянными;
б) разница между выручкой и постоянными затратами;
в) сумма постоянных затрат и прибыли от продажи;
г) превышение выручки над суммой переменных затрат.
6. По каким счетам определяют место возникновения затрат:
а) 20 «Основное производство», 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 29
«Обслуживающие производства и хозяйства», 44 «Расходы на продажу»;
б) 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25
«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 90 «Продажи», 91
«Прочие доходы и расходы»;
в) 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей», 28 «Брак в производстве», 19
«НДС по приобретенным ценностям», 44 «Расходы на продажу»;
г) 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25
«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства», 44 «Расходы на продажу»?
7. Выбор объекта калькулирования обусловливается:
а) особенностями технологии, организационной структуры предприятия, характером
продукции;
б) структурой штатных работников;
в) видами расходов;
г) центрами затрат и ответственности.
8. В решении о принятии специального заказа будущие постоянные затраты:
а) могут быть релевантными;
б) являются обычно релевантными;
в) являются нерелевантными.
9. 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.
10. Чтобы оценить количество прямых материалов, которое необходимо закупить,
должен быть подготовлен текущий бюджет:
а) коммерческих расходов;
б) продаж;
в) производства;
г) общепроизводственных расходов.
Вариант 9
Задание 1
Агрегат первоначальной стоимостью 360 000 у.е. предполагается эксплуатировать в
течении 5 лет. Во время эксплуатации установки выпущено 320 000 единиц продукции, в том
числе 1-й год – 100 000, 2-й год – 60 000, 3-й год – 90 000, 4-й год – 70 000, 5-й год – 60 000.
Вычислите амортизацию агрегата методами:
а) линейным;
б) уменьшаемого остатка;
в) по сумме чисел срока полезного использования;
г) пропорционально объему выпуска продукции.
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Задание 2
Акционерное общество «Книгоиздат» занимается издательской деятельностью. В
октябре оно запланировало выпустить книгу о вкусной и здоровой пище тиражом 2000 экз. и
книгу для гурманов тиражом 1000 экз. Для этого были приобретены и использованы бумага
и картон соответственно на сумму 60 000 руб. и 35 000 руб. для каждого тиража. Авторский
гонорар составил соответственно 10 000 руб. и 8 000 руб. для тиража первой и второй книги.
Затраты на полиграфическое исполнение составили 12 000 руб. по книге о вкусной и
здоровой пище и 16 000 руб. - по книге для гурманов. Общие редакционные расходы за
октябрь - 15200 руб.
Составьте карточки учета затрат заказов и определите себестоимость одной единицы
продукции каждого тиража.
Задание 3
1. Частота подачи информации:
а) годовая, поквартальная;
б) по запросам руководителей разных уровней;
в) месячная;
г) недельная, подекадная.
2. Степень открытости информации, формируемой в системе управленческого учета
для пользователей:
а) открытая;
б) публичная;
в) не представляет коммерческой тайны;
г) является коммерческой тайной предприятия.
3. Подчеркните правильное слово:
а) в балансе имущество предприятия показывают по (себестоимости / рыночной
цене);
б) себестоимость - это затраты предприятия: на (приобретение, создание, продажу,
выкуп) имущества;
в) рыночная цена - это стоимость активов на момент их (приобретения, создания,
списания, продажи),
г) оценка по себестоимости предпочтительнее оценки по рыночной цене, так как
(легко/ трудно) проводить оценку по рыночной цене; знание рыночной цены (является/ не
является) необходимым, поскольку эти средства используются в процессе деятельности
предприятия, а не для продажи.
4. Добавленные затраты - это:
а) все периодические затраты;
б) все производственные расходы;
в) сумма прямых материальных и прямых трудовых затрат;
г) сумма прямых трудовых затрат и общепроизводственных расходов.
5. Стоимость неисправимого брака фиксируется на:
а) К-т сч. 28 «Брак в производстве»;
б) Д-т сч. 20 «Основное производство»;
в) К-т сч. 20 «Основное производство»;
г) Д-т сч. 28 «Брак в производстве»,
6. На какой счет списывается себестоимость работ и оказанных услуг внутренним
подразделениям, выделенным нa отдельные балансы:
а) Д-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты»;
б) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»;
в) Д-т сч. 90 «Продажи»;
г) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»?
7. Основой калькулирования себестоимости выступают:
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а) отраслевые методические указания по планированию, учету и калькулированию;
б) нормы и нормативы затрат;
в) классификация затрат;
г) полнота включения затрат в себестоимость.
8. Фактические затраты могут быть:
а) полезными в прогнозировании будущих затрат;
б) релевантными при решении о будущем;
в) оба ответа верны;
г) нет верного ответа.
9. Какие способы определения оценок лежат в основе разработки бюджета продаж:
а) экспертная оценка и факторный анализ;
б) способ корректировок, статистический прогноз;
в) экспертная оценка и статистический прогноз;
г) ни один из вышеприведенных.
10. 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;
б) общий бюджет;
в) бюджет общепроизводственных расходов;
г) бюджет капитальных расходов.
Вариант 10
Задание 1
Орловский завод по производству керамической плитки выпускает четыре вида
продукции. Имеются данные за отчетный месяц о затратах завода и об объеме выпуска, они
представлены в табл. 14 и 15.
Таблица 14
Вид продукции
Расходы на
Расходы на оплату
Объем выпущенной
материалы,
основных
и реализованной
руб.
производственных рабочих,
продукции
руб.
Плитка стеновая
81 840
27 045
900 м 2
Плитка половая
66 660
21 180
750 м 2
Бордюр
33 000
18 240
2700 шт.
Плитка «декор»
38 500
18 535
2969 шт.
Итого
220 000
85 000
Наименование статей расходов
Оплата труда: работников аппарата управления
Оплата труда обслуживающего персонала
Амортизация основных средств (зданий административного корпуса)
Арендная плата за цеховые помещения
Амортизация станков
Ремонт станков и прочего оборудования
Сертификация продукции
Охрана
Командировочные расходы
Электроэнергия и освещение цехов

Таблица 15
Сумма, руб.
12 000
8 000
1 100
18 000
21 000
5 000
1 200
6 300
2 400
1 800
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Наименование статей расходов
Сумма, руб.
Представительские расходы
700
Итого
77 500
Необходимо:
1) распределить общепроизводственные расходы между видами продукции, выбрав
за базу распределения сумму прямых расходов;
2) распределить общехозяйственные расходы между видам продукции, выбрав за базу
распределения расход материалов;
3) определить полную себестоимость единицы каждого вида продукции.
Задание 2
В таблице 16 представлены данные ЗАО «Гном» по производству продукции за 20ХХ
г.
Таблица 16
Показатель
Значение
Планируемый объем производства, шт.
12000
Нормативные прямые затраты на единицу: прямые материальные
30
затраты (3 кг х 10 руб./кг)
прямой труд (4 ч х 6 руб./ч)
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Фактически произведено, шт.
11500
Фактические прямые материальные затраты, руб.
345000
Использовано прямых материалов, кг
37250
Прямые трудовые затраты, руб.
300000
Всего часов прямого труда, ч
45350
Требуется:
1. Рассчитать общее отклонение фактических прямых материальных затрат от их
нормативной величины. Подразделить общее отклонение фактических прямых
материальных затрат на отклонение, вызванное изменением цены материалов, и отклонение,
вызванное изменением количества материалов.
2. Рассчитать общее отклонение фактического размера прямых затрат на оплату труда
от их нормативной величины. Подразделить общее отклонение фактических прямых затрат
на оплату труда на отклонение, вызванное изменением количества отработанных часов, и
отклонение, вызванное изменением почасовой ставки оплаты.
Задание3
1. 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.
2. 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.
3. 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.
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4. Отчисления в резерв на оплату отпусков рабочих основного производства
включаются 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».
5. Затраты на проведение НИОКР покрывают за счет:
а) себестоимости;
б) финансового результата;
в) прибыли, остающейся в распоряжении организации;
г) целевого бюджетного финансирования.
6. Способ прямого (простого) калькулирования себестоимости продукции
применяется в производствах, в которых:
а) большая номенклатура изготовляемой продукции;
б) значительные остатки незавершенного производства;
в) нет остатков незавершенного производства и изготовляется один вид продукции;
г) имеет место единичный или мелкосерийный тип производства.
7. Способ калькулирования себестоимости путем суммирования затрат применяется в
производствах:
а) с физико-химической технологией путем последовательной переработки исходного
сырья;
б) индивидуальных, изготовляющих простые изделия;
в) с механической технологией, изготовляющей изделия, состоящие из разных
деталей и узлов;
г) с большой номенклатурой изделий.
8. В принятии решения по замене оборудования могут быть релевантными:
а) остаточная стоимость старого оборудования;
б) ликвидационная стоимость старого оборудования;
в) и та, и другая;
г) ни та, ни другая.
9. Планирование на период до одного года можно охарактеризовать как:
а) текущее;
б) тактическое;
в) стратегическое;
г) перспективное.
10. 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.
Правила установления балловой оценки выполнения контрольной работы
Бальная шкала оценки заданий контрольной работы учебной дисциплины
«Управленческий учет»
Задание для контрольных работ
Ситуационная
(практическая) задача № 1
Ситуационная (практическая)
задача № 2

Баллы
35
35
25

Задание для контрольных работ
Тестовые задания

Баллы
30

Шкала распределение баллов для оценки ответа на вопросы ситуационного
(практического) задания
Задание
Балловая оценка элементов задания (рекомендуемый вариант)
Итого балов
Теоретическая
Стиль
Обоснованно Самостоя
общее
обоснованност
ответа
сть
тельность возможное
ь итогового
(логичность
механизма
изложения количество
ответа
выводов)
решения
позиции
баллов по
ситуации
студента
заданию
(задачи)
Количество
баллов
от 0 до 11
от 0 до 6
от 0 до 6
от 0 до 12
от 0 до 35
Распределение баллов для тестовых заданий
Балловая оценка
Тестовое задание
Неправильный ответ
Правильный ответ
Задание №1
0
3
Задание №2
0
3
Задание №3
0
3
Задание №4
0
3
Задание №5
0
3
Задание №6
0
3
Задание №7
0
3
Задание №8
0
3
Задание №9
0
3
Задание №10
0
3
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