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1.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

профессиональную компетенцию 

ПК-2. Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает основные 

экономические концепции; главные 

закономерности развития экономики 

на микро- и макро-уровнях; 

основные показатели, 

характеризующие развитие 

национальной и мировой экономики; 

ориентируется в основных 

направлениях экономической 

политики государства и их 

воздействии на развитие различных 

сфер экономики страны 

УК-10.2. Умеет находить и 

использовать экономическую 

информацию, владеет методами ее 

анализа и навыками расчета 

экономических показателей 

УК-10.3. Выявляет проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в 

различных областях 

жизнедеятельности и принимает 

обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный 

способ их реализации 

Знать: 

─ исторические аспекты развития 

управленческого учета; 

─ теоретические основы управленческого 

учета, включая объект и предмет, цели, задачи, 

функции и ограничения; 

─ возможности использования 

информационных технологий в 

управленческом учете; 

─ современные концепции управленческого 

учета; 

─ главные закономерности развития 

экономики на микро- и макро-уровнях; 

─ основные показатели, характеризующие 

развитие национальной и мировой экономики; 

Уметь: 

─ обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по вопросам 

управленческого учета; 

─ принимать организационно-управленческие 

решения и нести за них социальную и 

этическую ответственность; 

─ ориентироваться в основных направлениях 

экономической политики государства и их 

воздействии на развитие различных сфер 

экономики страны; 

─ находить и использовать экономическую 

информацию; 

─ выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций в 

различных областях жизнедеятельности и 

принимать обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный способ их 

реализации 

Владеть: 

─ методами сбора, обобщения и анализа 

информации управленческого учета об 

инвестиционных, логистических и 

производственных расходах, расходах на 

продажу; 

─ техникой разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования их 

выбора на основе информации 

управленческого учета, критериев социально-

экономической эффективности; 

─ владеет методами анализа экономической 

информации  и навыками расчета 

экономических показателей 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ПК-2. Способен на 

основе 

существующих 

методик, 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные 

результаты для 

принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

ПК-2.2. Анализирует финансовую, 

бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, применяет нормативно-

правовую базу, регламентирующую 

порядок расчета финансово-

экономических показателей 

ПК-2.3. Проводит анализ внешней и 

внутренней среды ведения бизнеса, 

выявляет основные факторы 

экономического роста, оценивает 

эффективность формирования и 

использования финансового и 

производственного потенциала 

экономических субъектов 

ПК-2.4. Рассчитывает и 

интерпретирует показатели 

деятельности экономических 

субъектов 

ПК-2.5. Использует результаты 

анализа при составлении финансовых 

планов и принятий экономических, 

финансовых и инвестиционных 

решений 

Знать: 

─ порядок регулирования управленческого 

учета; 

─ пообъектную методологию 

управленческого учета; 

─ принципы организации управленческого 

учета 

Уметь: 

─ применять пообъектную методологию 

управленческого учета при решении 

практических управленческих задач; 

─ самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические 

и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

─ анализировать финансовую, бухгалтерскую 

и статистическую отчетность; 

─ применят нормативно-правовую базу, 

регламентирующую порядок расчета 

финансово-экономических показателей; 

─ проводить анализ внешней и внутренней 

среды ведения бизнеса,  

─ выявлять основные факторы 

экономического роста; 

─ оценивать эффективность формирования и 

использования финансового и 

производственного потенциала экономических 

субъектов; 

─ использовать результаты анализа при 

составлении финансовых планов и принятий 

экономических, финансовых и 

инвестиционных решений 

Владеть: 

─ навыками бюджетирования, подготовки 

прогнозов и мониторинга основных 

аналитических, социально-экономических 

показателей деятельности организации; 

─ приемами подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микроуровне; 

─ навыками расчета и интерпретации 

показателей деятельности экономических 

субъектов. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 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  

 

Раздел 1 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

«Директ-костинг» 
один из вариантов калькулирования неполной себестоимости, при 

котором в себестоимость включаются лишь переменные расходы 

«Стандарт-кост» 
система калькулирования, основанная на жестком нормировании всех 

затрат и позволяющая рассчитать «стандартную» себестоимость 

База распределения косвенных 

расходов 

показатель, пропорционально которому косвенные расходы 

распределяются по носителям затрат 

Бракованные единицы 

продукции 

единицы продукции, не соответствующие стандартам качества, 

которые не могут быть исправлены и проданы первым или вторым 

сортом 

Затраты 

средства, израсходованные на приобретение ресурсов, имеющихся в 

наличии и регистрируемые в балансе как активы предприятия, 

способные принести доход в будущем 

Издержки 

совокупность материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

потребление которых связано с процессом производства продукции 

(работ, услуг) 

Калькулирование составление калькуляции 

Калькуляционная статья 
определенный вид затрат, образующих себестоимость как отдельных 

видов продукции (работ, услуг), так и всей продукции в целом 

Калькуляция 
исчисление себестоимости единицы продукции (работы, услуги), а 

также один из элементов метода бухгалтерского учета 

Контроллинг 
комплексная система управления организацией, направленная на 

координацию взаимодействия систем менеджмента и контроля их 



эффективности 

Контроль 

завершающий процесс планирования и анализа, направляющий 

деятельность предприятия на выполнение ранее установленных 

заданий, позволяющий устранять возникающие отклонения 

Косвенные затраты 

затраты, которые нельзя напрямую отнести на себестоимость каждого 

конкретного вида продукта, в связи с чем, они распределяются между 

отдельными носителями затрат, согласно выбранной предприятием 

методике, описываемой в учетной политике 

Маржинальный доход 
разница между выручкой от продаж продукции и ее неполной 

себестоимостью, рассчитанной по переменным расходам 

Место возникновения затрат 

структурное подразделение организации (рабочее место, участок, цех), 

по которому организуется планирование, нормирование и учет 

издержек производства для контроля и управления ими 

Метод усреднения 

метод калькулирования, по которому запасы единиц продукции на 

начало периода были начаты и закончены в пределах отчетного 

периода 

Метод ФИФО 

метод бухгалтерского учета товарно-материальных запасов, в 

соответствии с которым запасы фиксируются в денежном выражении 

по цене первой поступившей партии этих товаров 

 

Раздел 2 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Незавершенное производство 
продукция (работа, услуга) частичной готовности, т.е. не прошедшая 

всех стадий обработки и готовая продукция, не принятая ОТК 

Норма 

заранее установленное числовое выражение результатов 

хозяйственной деятельности в условиях прогрессивной технологии и 

организации производства 

Нормативный метод 
метод учета затрат, позволяющий рассчитать нормативную 

себестоимость и отклонения от нее 

Нормирование 

процесс научно-обоснованного расчета оптимальных норм и 

нормативов, который направлен на обеспечение эффективного 

использования всех видов ресурсов и изыскание путей наиболее 

продуктивного превращения затрат в продукцию 

Носитель затрат (объект 

калькулирования) 

вид продукции (работ, услуг) предприятия, предназначенный на 

продажу 

Первичная информация 
информация, обеспечивающая исходными данными финансовый и 

управленческий учет 

Передел 

часть технологического процесса (совокупность технологических 

операций), заканчивающаяся получением готового полуфабриката, 

который может быть отправлен в следующий передел или реализован 

на сторону 

Переменные затраты 
затраты, величина которых изменяется в зависимости от изменений 

объема производства 

Планирование 
непрерывный циклический процесс, направленный на приведение в 

соответствие возможностей предприятия с условиями рынка 

Плановая калькуляция 
калькуляция, составленная на плановый период на основе 

действующих на начало этого периода норм и смет 

Побочные продукты (попутные, 

остаточные) 

продукты незначительной общей стоимости, которые получаются в 

едином технологическом процессе вместе с основным (целевым) 

продуктом большей общей стоимости и, как правило, большего объема 

Позаказный метод 

метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в 

разрезе отдельных заказов, используемый при изготовлении 

уникального или выполняемого по специальному заказу изделия 

Попередельное 

калькулирование 

метод учета затрат и калькулирования, применяемый в отраслях 

промышленности с серийным и поточным производством, когда 

одинаковые изделия проходят в определенной последовательности 

через все стадии производства, называемые переделами 



Попроцессный метод 

метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, 

применяемый в добывающих отраслях промышленности и энергетике, 

характеризующихся массовым характером производства, 

непродолжительным производственным циклом, полным отсутствием 

либо незначительными размерами незавершенного производства, 

ограниченной номенклатурой выпускаемой продукции, единой 

единицей измерения и калькулирования 

Постоянные затраты 

затраты, величина которых не зависит от объема производства, но 

рассчитанные на единицу продукции они изменяются 

пропорционально изменению объема производства 

Производственный учет 

часть бухгалтерского учета, которая предполагает сбор информации об 

издержках предприятия, документальное оформление хозяйственных 

операций, так или иначе связанных с производственными затратами 

Прямые затраты 

затраты, которые можно напрямую отнести на себестоимость 

определенного вида продукции (прямые материальные затраты и 

прямые затраты на оплату труда) 

Равновесная цена (цена 

равновесия) 

цена, при которой объем спроса равен объему предложения 

Расходы 

часть затрат, понесенных предприятием в связи с получением дохода, 

по существу характеризуют себестоимость проданной продукции 

(работ, услуг) 

Себестоимость продукции 
выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию 

продукции 

Точка безубыточности 
уровень деловой активности организации, обеспечивающий ей нулевой 

финансовый результат 

Трансфертная (внутренняя) 

цена 

цена, по которой один центр ответственности передает свою 

продукцию или услугу другому центру ответственности 

Управленческий учет 

самостоятельное направление бухгалтерского учета, обеспечивающее 

информационную поддержку системы управления деятельностью 

организации 

Условно-переменные (условно-

постоянные) затраты 

затраты, содержащие как переменный, так и постоянный компонент 

Фактическая (отчетная 

калькуляция) 

калькуляция, отражающая совокупность всех затрат на производство и 

реализацию продукции 

Центр ответственности 

структурное подразделение, возглавляемое руководителем, который 

имеет право контролировать затраты, а также принимать 

управленческие решения 

Экономический элемент 

первичный однородный вид затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг), который на уровне предприятия невозможно 

разложить на составные части 

 

Раздел 3 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Анализ безубыточности 

анализ, основанный на зависимости между доходами, расходами и 

прибылью в течение краткосрочного периода, позволяющий, в 

частности, определить точку безубыточности организации, т.е. такого 

объема производства (продаж), который обеспечивает организации 

нулевой финансовый результат, когда предприятие уже не несет 

убытков, но еще не имеет и прибылей 

Бизнес-план 

документ, отражающий все аспекты будущего коммерческого 

предприятия, в котором анализируются все возможные проблемы и 

описываются способы их решения 

Бюджет (смета) 

количественный план в денежном выражении, показывающий 

планируемую величину доходов, расходов и капитал, который 

необходимо привлечь для достижения поставленной цели 

Бюджетирование 
процесс планирования деятельности организации, направленный на 

реализацию стратегии и решение оперативных задач 



Бюджетный цикл 
совокупность действий и мероприятий по формированию бюджета 

компаний 

Вертикальный анализ 
исследование составных частей каждого показателя и их изменений в 

общем размере отклонений 

Вмененные издержки по 

капиталовложениям 

доход предприятия, который может быть извлечен в результате 

инвестиций в высоконадежные ценные бумаги 

Внутренний коэффициент 

окупаемости (ставка дисконта) 

ставка процента, полученного от инвестиций в течение всего 

инвестиционного периода 

Генеральный бюджет бюджет, который охватывает общую деятельность предприятия 

Гибкий бюджет 

бюджет, обеспечивающий прогнозные данные для разных уровней 

выпуска в диапазоне релевантности (пределах обычных уровней 

деятельности) 

 

Раздел 4 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Горизонтальный анализ выявление отклонений от прошлого периода или смет за отчетный год 

Двухкруговая система 

управленческого учета 

организация бухгалтерского учета, при которой финансовый и 

управленческий учет являются самозамкнутыми системами 

Дисконтирование 
процесс нахождения сегодняшней стоимости тех денег, получение 

которых ожидается в будущем 

Дифференцированные доходы 
поступления, величина которых при определенных условиях 

отличается от той, которая возможна при других условиях 

Дифференцированные 

издержки 

издержки, величина которых при определенных условиях может быть 

отличной от величины возможных издержек при других условиях 

Долгосрочный нижний предел 

цены 

предел который показывает, какую минимальную цену можно 

установить, чтобы покрыть полные затраты предприятия на 

производство и реализацию продукции 

Информационно-аналитические 

системы 

особый класс информационных систем, предназначенных для 

аналитической обработки данных, а не для автоматизации 

повседневной деятельности организации 

Информационное обеспечение 

совокупность единой системы классификации и кодирования 

информации, унифицированных систем документации, схем 

информационных потоков, циркулирующих в организации, а также 

методология построения баз данных 

Капиталовложения 
совокупность экономических ресурсов, направляемых на капитальное 

строительство и/или воспроизводство основных средств 

Краткосрочный нижний предел 

цены 

цена, которая способна покрыть лишь переменную часть издержек 

 

Раздел 5 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Оборачиваемость 

производственных запасов 

период воспроизводственного цикла, в течение которого денежные 

средства, авансированные на приобретение запасов, совершают 

полный оборот и возвращаются на расчетные счета предприятия 

Однокруговая 

(интегрированная) система 

управленческого учета 

организация бухгалтерского учета, в которой применяется единая 

система счетов и бухгалтерских проводок для финансового и 

управленческого учета 

Операционный бюджет 

часть генерального бюджета, включающая план прибылей и убытков, 

который детализируется через вспомогательные (частные) сметы, 

отражающие статьи доходов и расходов организации 

Оптимальный размер заказа 
заказанное количество товара, при котором стоимость всего объема и 

хранения запасов будет минимальной 

Основной бюджет бюджет, скоординированный по всем подразделениям или функциям 



план работы для всей организации 

Отчет о прибылях и убытках 

основная форма бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая 

характеризует финансовые результаты деятельности организации за 

отчетный и предыдущий периоды времени 

Период окупаемости 

время, по истечении которого полученный предприятием чистый 

доход от продаж продукции (работ, услуг) полностью покроет 

первоначально вложенный капитал 

Платежеспособность 

способность предприятия исполнять свои обязательства при 

наступлении сроков платежа и возмещать кредиторскую 

задолженность за счет текущих поступлений денежных средств 

Показатели интенсивности 

развития 

качественные показатели использования ресурсов, т.е. 

производительность труда (или трудоемкость), материалоотдача (или 

материалоемкость), фондоотдача (или фондоемкость), количество 

оборотов оборотных средств (или коэффициент закрепления 

оборотных средств) 

Показатели экстенсивности 

развития 

количественные показатели использования ресурсов: численность 

работающих, объем израсходованных предметов труда, величина 

амортизации, объем основных производственных фондов и 

авансированных оборотных средств 

 

Раздел 6 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Реструктуризация предприятий 

структурная перестройка в целях обеспечения более эффективного 

распределения и использования всех имеющихся у предприятия 

ресурсов (материальных, трудовых, финансовых) 

Среднегодовая чистая прибыль 
частное от деления разницы между приростными доходами и 

приростными расходами на предполагаемый срок капиталовложений 

Статичный (жесткий) бюджет 
бюджет, рассчитанный на конкретный уровень деловой активности 

организации 

Структура бюджета 

бюджетный классификатор, позволяющий задать желаемую иерархию 

бюджетных статей доходной и расходной частей бюджета и 

сгруппировать по этим статьям бюджетные элементы 

Суммарный цикл заказа 

продолжительность страхового цикла и цикла поставки; суммарный 

цикл заказа определяет нижний предел количества имеющихся на 

складе и заказанных товаров 

Трендовый анализ изучение динамики изменений за ряд отчетных периодов 

Управленческая отчетность 

взаимосвязанный комплекс фактических, плановых, прогнозных 

данных и расчетных показателей о функционировании хозяйственной 

организации как экономической и производственной единицы 

Учетный коэффициент 

окупаемости капиталовложений 

метод оценки капиталовложений, основанный на информации об 

ожидаемой прибыли, предполагает расчет показателя прибыли на 

вложенный капитал — частного от деления средней ежегодной 

прибыли на средние инвестиционные затраты 

Финансовый бюджет 
часть генерального бюджета, включающая бюджеты капитальных 

вложений, денежных средств и прогнозируемый баланс 

Финансовый учет 

упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их 

движении путем сплошного непрерывного и документального учета 

всех хозяйственных операций 

Чистая приведенная 

(дисконтированная) стоимость 

(ЧПС) 

дисконтированная стоимость, уменьшенная на сумму первоначальных 

инвестиционных затрат 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1.  

Демонстрируя умение принимать обоснованные экономические решения в различных областях 



жизнедеятельности, подготовьте схемы государственного и профессионального регулирования инвестиционной 

деятельности при реализации проекта: 

- по приобретению импортного оборудования; 

- реконструкции производственных площадей мясоперерабатывающего производства; 

- строительства новой линии электропередач. 

 

Вариант 2.  

Демонстрируя умение принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, определите цели организации управленческого учета для проектов: 

- по приобретению импортного оборудования; 

- реконструкции производственных площадей мясоперерабатывающего производства; 

- строительства новой линии электропередач. 

 

Вариант 3.  

Демонстрируя навык на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

подготовьте перечень и проведите классификацию инвестиционных расходов по проектам: 

- по приобретению импортного оборудования; 

- реконструкции производственных площадей мясоперерабатывающего производства; 

- строительства новой линии электропередач 

по классификационным признакам: 

- стадии инвестиционного проекта; 

- тип инвестиционного проекта; 

- связь с финансовым результатом. 

 

Вариант 4.  

Демонстрируя навык на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

рассмотрите возможность применения прямого и нормативного (сметного) метода учета инвестиционных 

расходов по проектам: 

- по приобретению импортного оборудования; 

- реконструкции производственных площадей мясоперерабатывающего производства; 

- строительства новой линии электропередач. 

 

Вариант 5.  

Демонстрируя навык на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

поясните, какие законодательные и нормативные акты регулируют инвестиционную деятельность. 

 

Вариант 6.  

Демонстрируя умение принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, разработайте перечень обязанностей специалиста CAPEX применительно к проектам: 

- по приобретению импортного оборудования; 

- реконструкции производственных площадей мясоперерабатывающего производства; 

- строительства новой линии электропередач. 

 

Вариант 7.  

Демонстрируя навык на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

дайте оценку организационной структуре управления инвестициями ГК «Росатом». 

 

Вариант 8.  

Демонстрируя умение принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности,  разработайте формы отчетности по проектам: 

- по приобретению импортного оборудования; 

- реконструкции производственных площадей мясоперерабатывающего производства; 

- строительства новой линии электропередач: 

Перечень форм, показатели, получатели, периодичность представления. 

 



Вариант 9.  

Демонстрируя навык на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

проведите анализ бюджета МРСК Центр. 

 

Вариант 10.  

Демонстрируя умение принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности,  проведите сравнительный обзор профессионального программного обеспечения для 

автоматизации ведения управленческого учета:  

- российские предложения; 

- мировое предложение. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОНЫХ ВОПРОСОВ  

 

Электронное тестирование 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Периодичность и сроки представления информации в управленческом учете определяются: 

 Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 

 Налоговым кодексом РФ (НК РФ) 

 корпоративными стандартами предприятия 

 
Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 2 

 

Выручка-нетто равна 600 тыс. руб., валовые прямые затраты – 300 тыс. руб., косвенные – 150  тыс. руб. 

Маржинальный запас рентабельности составит (тыс. руб.): 

20 

 
Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 2 

 

По какой минимальной цене организация может продать продукцию, чтобы обеспечить безубыточность 

продаж, если удельные прямые затраты на производство изделия А равны 250 руб., сметные косвенные затраты 

– 600 тыс. руб., плановый объем продаж – 1000 шт.? 

Цена продаж в критической точке составит (руб.): 

850 

 
Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 2 

 

Выручка-нетто в плановом периоде равна 800 тыс. руб., валовые прямые затраты – 400 тыс. руб., косвенные – 

150 тыс. руб. 

Маржинальный запас рентабельности примет значение (руб.): 

550 

 
Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 3 

 

Производственная мощность предприятия – 200 ед./мес., фактическая загрузка – 1200 ед./мес. выпускаемой 

продукции. Удельные переменные затраты составляют 10 руб., удельная маржинальная прибыль – 30 руб. 

Определите, выгодно или нет принимать дополнительный заказ в размере 700 ед. при условии снижения цены 



на 15% на весь объем продукции? 

 невыгодно, убыток составит 6700 руб.; 

 выгодно, будет получена дополнительная прибыль в сумме 9600 руб.; 

 выгодно, будет получена дополнительная прибыль в сумме 10850 руб. 

 
Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 2 

 

Снижение уровня валовых прямых затрат при неизменности нетто-выручки приводит: 

 к увеличению маржинального запаса рентабельности; 

 к снижению этого показателя; 

 не окажет влияния. 

 
Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 2 

 

Для формирования информационной базы принятия управленческого решения о затратах на производство 

необходимо в том числе: 

 рассмотреть несколько альтернативных вариантов затрат; 

 использовать модели решений, принятых ранее; 

 использовать модели прошлых решений, максимально возможное количество альтернативных 

вариантов затрат и другую полезную для принятия решения информацию. 

 
Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Рациональная модель разработки и принятия управленческого решения основана: 

 на анализе альтернативных вариантов принятия решения; 

 на интуиции лица, принимающего решение; 

 на экстраполяции текущего состояния объекта управления. 

 
Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Горизонт краткосрочных управленческих решений, связанных с планированием капитальных вложений, 

ограничен, как правило, периодом, не превышающим: 

 трех лет 

 одного года 

 одного месяца 

 
Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Информация, формируемая в системе управленческого учета, предназначена, прежде всего: 

 для экологических организаций; 

 для кадровой службы предприятия; 

 для службы технического контроля; 

 для руководства предприятия и менеджеров по диспетчеризации производственного процесса; 

 для руководства предприятия, а также для бухгалтеров и менеджеров, в чьи должностные 

обязанности входит управление затратами и их результатами. 

 
Порядковый номер задания 11  

Тип  1 



Вес 1 

 

Носителями первичной информации управленческого учета могут быть: 

 только первичные документы 

 только недокументированные сведения 

 достоверные сведения, релевантные решаемой управленческой задаче вне зависимости от процесса 

документирования 

 
Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Информацию, сопутствующую формированию учетно-управленческих сведений, предприятие обязано 

формировать по требованию: 

 обществ по защите прав потребителей 

 миноритарных акционеров 

 органов местного самоуправления 

 все ответы неверны 

 
Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Состав и содержание информации, подлежащей раскрытию в управленческом учете, определен: 

 ПБУ 

 Инструкцией по применению Плана счетов 

 рекомендательными документами федерального органа статистического наблюдения 

 корпоративными стандартами предприятия 

 нормативно-правовой базой бухгалтерского и налогового учета 

 
Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Центр ответственности за организацию и ведение управленческого учета на предприятии, как правило, - это 

______ 

бухгалтерия 

 
Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 2 

 

Внедрение управленческого учета эффективно на стадии: 

 организации бизнеса 

 зрелости организации 

 роста 

 
Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Переменные затраты зависят: 

 от динамики объемов производства 

 от конъюнктуры рынка 

 от решения руководства предприятия 

 
Порядковый номер задания 17  

Тип  4 



Вес 2 

 

Затраты, данные о которых уместно использовать для принятия управленческих решений, являются _________ 

релевантными 

 
Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Данные об альтернативных затратах используются: 

 при составлении бухгалтерской и налоговой отчетности 

 при списании основных средств 

 в процессе принятия управленческих решений 

 
Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 2 

 

Затраты на организационно-управленческую деятельность относятся к ___________ затратам. 

косвенным 

 
Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

По экономической роли в процессе производства производственные затраты делятся: 

 на основные и накладные 

 на прямые и косвенные 

 на переменные и постоянные 

 
Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

По отношению к хозяйственным процессам затраты принято разделять на: 

 производственные и коммерческие 

 основные и коммерческие 

 переменные и накладные 

 
Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 2 

 

При увеличении объема выпуска продукции в отчетном периоде валовые постоянные затраты: 

 возрастают 

 снижаются 

 не меняются 

 
Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 2 

 

Удельные постоянные расходы при увеличении объемов производства: 

 остаются неизменными 

 снижаются 

 возрастают 

 



Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 2 

 

Состав статей затрат на предприятиях: 

 определяется их менеджментом самостоятельно 

 оговорен в ПБУ 

 устанавливается решением местных органов самоуправления 

 
Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нормы затрат утверждаются: 

 руководителем центра затрат 

 руководителем предприятия на определенный период действия; 

 руководителем центра затрат без определения периода действия. 

  
Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 2 

 

За отчетный период нетто-выручка предприятия равнялась 800 тыс. руб., валовые переменные затраты – 370 

тыс. руб., постоянные расходы – 238,7 тыс. руб.  

Стоимостная характеристика критической точки составит (тыс. руб.): 

444 

 
Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 2 

 

Бюджетная цена продажи товара А составляет 800 руб. при выпуске изделия А 800 шт./мес., удельные прямые 

расходы – 370 руб., косвенные – 238,7 тыс. руб. 

Объем продаж в критической точке будет равным (шт.): 

555 

 
Порядковый номер задания 28  

Тип  3 

Вес 2 

 

Определите к какой из указанных категорий относятся перечисленные ниже затраты производственных 

компаний: 

постоянные амортизация оборудования здания 

переменные прямые материальные затраты 

полупеременные затраты на электроэнергию 

 
Порядковый номер задания 29  

Тип  3 

Вес 2 

 

Определите к какой из указанных категорий относятся перечисленные ниже затраты производственных 

компаний: 

постоянные заработная плата управленческого персонала 

переменные прямые трудовые затраты 

полупеременные затраты на телефон 

 
Порядковый номер задания 30  

Тип  2 



Вес 2 

 

В управленческом учете выделяют следующие виды бюджетов: 

 плановые и фактические 

 генеральные и частные 

 гибкие и статичные 

 
Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 2 

 

Любые издержки предприятия на производство продукции могут быть описаны формулой: 

 совокупные затраты = совокупные переменные затраты  постоянные затраты на единицу продукции 

 совокупные затраты = постоянные затраты  (удельные переменные затраты * количество 

произведенной продукции) 

 совокупные затраты = постоянные затраты  (совокупные переменные затраты * количество 

произведенной продукции) 

 
Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Затраты,  которые в момент их возникновения можно непосредственно отнести на объект калькулирования на 

основе первичных документов, - это ______ затраты. 

прямые 

 
Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вмененные затраты: 

 документально не подтверждаются 

 могут не означать реальных денежных расходов 

 обычно не включаются в бухгалтерские отчеты 

 все вышеперечисленное верно 

 
Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если при увеличении объема производства на 10% одновременно увеличиваются переменные 

производственные затраты на 10%, то это означает: 

 дегрессивное поведение затрат 

 прогрессивное поведение затрат 

 пропорциональное поведение затрат 

 
Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 2 

 

Постоянные расходы в отчетном месяце составили 60 000 руб., переменные – 20  руб.  на  единицу.  

Производственная  мощность предприятия – 2 500 ед. в месяц. Рыночная цена продукции 50 руб. Определите 

максимально возможную прибыль от реализации (руб.). 

10 000 

 
Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 2 



 

Постоянные расходы в отчетном месяце составили 60 000 руб., переменные – 20  руб.  на  единицу.  

Производственная  мощность предприятия – 2 500 ед. в месяц. Рыночная цена продукции 50 руб. Определите 

максимальную выручку от реализации продукции (руб.). 

125 000 

 
Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 2 

 

Постоянные расходы в отчетном месяце составили 60 000 руб., переменные – 20  руб.  на  единицу.  

Производственная  мощность предприятия – 2 500 ед. в месяц. Рыночная цена продукции 50 руб. Определите 

максимальную выручку от реализации продукции (руб.). 

110 000 

 
Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

Рациональная модель разработки и принятия управленческого решения основана: 

 на анализе альтернативных вариантов принятия решения; 

 на интуиции лица, принимающего решение; 

 на экстраполяции текущего состояния объекта управления. 

 
Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 2 

 

Бюджетный показатель удельных косвенных затрат в отчетном периоде составляет 500 тыс. руб. при выпуске 

20 000 изделий. Изменения данного показателя при увеличении объема производства на 10 000 изделий: 

 уменьшатся на 8 тыс. руб. 

 увеличатся на 3 тыс. руб. 

 останутся неизменными 

 
Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 2 

 

Показателями гибкого бюджета производства в том числе являются удельные прямые затраты, равные 300 руб., 

объем производства – 40 000 изделий. В производственном отчете объем производства отражен в количестве 37 

000 изделий, удельные прямые затраты остались неизменными. Отклонение себестоимости произведенной 

продукции будет равным (тыс. руб.): 

900 

 
Порядковый номер задания 41  

Тип  3 

Вес 2 

 

Принятая последовательность формирования бюджета обычной деятельности следующая: 

1 бюджет продаж,  

2 бюджет производства, 

3 бюджет коммерческих расходов. 

 
Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

Окончательным этапом бюджетирования обычных видов деятельности организации является составление: 



 бюджетного отчета о финансовых результатах 

 бюджетного бухгалтерского баланса 

 бюджета движения денежных средств 

 
Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

Финансовый бюджет предназначен для планирования: 

 только финансовых результатов от реализации продукции 

 только нетто-выручки 

 финансовых результатов от реализации продукции, нетто-выручки и других финансовых показателей 

деятельности 

 
Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Главный бюджет организации состоит: 

 из бюджетов операционной и финансовой деятельности 

 из бюджетов продаж и материально-технического обеспечения 

 из текущего бюджета и перспективного плана развития 

 из инновационных бюджетов производственных подразделений 

 
Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Бюджетный процесс обычной деятельности организации предполагает: 

 горизонт планирования свыше трех лет 

 формирование оперативных планов обычной деятельности и контроль за их исполнением 

 межведомственное взаимодействие, имеющее цель максимально эффективного исполнения 

бюджетных показателей 

 
Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Методики эффективного бюджетирования обычной деятельности предприятия предполагают на первом шаге 

формирование: 

 бюджета продаж 

 бюджета производства 

 бюджета материально-технического снабжения. 

 
Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

Бюджетный процесс с горизонтом до одного года можно отнести: 

 к перспективному планированию 

 к текущему планированию 

 к исследовательским процессам 

 
Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Главный бюджет предприятия представляет собой: 



 бюджет инноваций 

 финансовый бюджет 

 консолидированный бюджет предприятия в целом 

 
Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 1 

 

Содержание регистров управленческого учета является: 

 коммерческой тайной 

 открытой информацией 

 личной тайной лица, ответственного за их ведение 

 
Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 

 

Использование МСФО в управленческом учете: 

 не допускается 

 обязательно 

 происходит в соответствии с корпоративными стандартами предприятия 

 
 


