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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональную компетенцию 

ПК-3 Способен разрабатывать методики и оценивать эффективность экономических проектов с учетом 

факторов риска в условиях неопределенности 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижений 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты обучения 

ПК-3 Способен 

разрабатывать 

методики и оценивать 

эффективность 

экономических 

проектов с учетом 

факторов риска в 

условиях 

неопределенности 

ПК 3.1. Демонстрирует умение 

использовать финансовые инструменты, 

методы бухгалтерского и 

управленческого учета, налогового 

планирования при формировании и 

оптимизации финансовых планов, 

бизнес-планировании и 

прогнозировании 

 

ПК 3.2. Способен вести учет 

экономических показателей результатов 

производственной деятельности 

организации и ее подразделений, 

осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации, в том 

числе по статистическим 

обследованиям и опросам, проводить 

экономический анализ хозяйственной 

деятельности организации 

ПК 3.3.  

 Демонстрирует умение разрабатывать 

теоретические и эконометрические 

модели исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, 

оценивать и интерпретировать 

полученные результаты 

ПК 3.4.  

Способен разрабатывать меры по 

обеспечению режима экономии, 

повышению рентабельности 

производства, конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда, снижению 

издержек на производство и 

реализацию продукции, устранению 

потерь и непроизводительных расходов 

ПК 3.5.  

Способен составлять  бухгалтерскую и 

управленческую отчетность и на ее 

основе осуществлять оперативный и 

стратегический контроль за 

реализацией корпоративных планов 

Знать: 

 функциональное предназначение, цели 

и концепции бухгалтерского 

финансового учета и систему его 

нормативного регулирования в 

Российской Федерации; 

 принципы ведения бухгалтерского 

учета в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

 методику и технику ведения учета по 

всем участкам учетной работы в 

организации; 

 критерии выбора и обоснования 

учетной политики; 

 особенности организации 

бухгалтерского учета на стадиях 

создания, функционирования и 

ликвидации юридического лица; 

 специфику формирования и 

использования бухгалтерской 

информации для управления 

экономической политикой организации; 

 особенности взаимодействия и 

взаимоотношений бухгалтерской 

службы с учредителями 

(собственниками), работниками 

организации, инвесторами и 

кредиторами, налоговыми и другими 

государственными органами; 

 модели ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской 

отчетности в различных странах, 

концептуальные основы 

международных стандартов учета и 

отчетности; 

 взаимосвязь бухгалтерского 

финансового учета с другими 

общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами: 

экономической теорией, правоведением, 

экономикой организаций 

(предприятий), менеджментом, 

маркетингом, статистикой, финансами, 

налогообложением, экономическим 

анализом; 

 исторические аспекты развития 

управленческого учета; 

 теоретические основы 

управленческого учета, включая объект 

и предмет, цели, задачи, функции и 

ограничения; 

 порядок регулирования 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижений 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты обучения 

управленческого учета; 

 пообъектную методологию 

управленческого учета; 

 принципы организации 

управленческого учета; 

 возможности использования 

информационных технологий в 

управленческом учете; 

 современные концепции 

управленческого учета 

Уметь 

 правильно идентифицировать, 

классифицировать и систематизировать 

факты хозяйственной деятельности 

организации в соответствии с их 

экономико-правовым содержанием; 

 регистрировать, обрабатывать и 

резюмировать данные бухгалтерского 

учета; 

 исторические аспекты развития 

управленческого учета; 

 теоретические основы 

управленческого учета, включая объект 

и предмет, цели, задачи, функции и 

ограничения; 

 исторические аспекты развития 

управленческого учета; 

 теоретические основы 

управленческого учета, включая объект 

и предмет, цели, задачи, функции и 

ограничения; 

 обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями по вопросам 

управленческого учета; 

 применять пообъектную методологию 

управленческого учета прирешении 

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; 

 принимать организационно-

управленческие решения и нести за них 

социальную и этическую 

ответственность 

Владеть: 

  навыками самостоятельного 

применения теоретических положений 

бухгалтерского финансового учета на 

практике; 

 навыками составления бухгалтерской 

отчетности. 

 методами сбора, обобщения и анализа 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижений 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты обучения 

информации управленческого учета об 

инвестиционных, логистических и 

производственных расходах, расходах на 

продажу; 

 навыками бюджетирования, 

подготовки прогнозов и мониторинга  

основных аналитических, социально-

экономических показателей 

деятельности организации; 

 техникой разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе информации 

управленческого учета, критериев 

социально-экономической 

эффективности; 

 приемами подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в 

области экономической политики и 

принятия стратегических решений на 

микроуровне. 

 

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) 

1 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – 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 



№ 

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) 

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 

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 



№ 

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) 

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 

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 

стандартизиро-

ванных 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 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению в 

 евро 

 рублях 

 долларах США 

 иной иностранной валюте 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Функция, не свойственная бухгалтерскому учету, - это 

 контрольная 

 стимулирующая 

 информационная 

 аналитическая 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите ответ, описывающий место учета в системе управления: 

 учет является одним из методов управления 

 учет является одной из функций управления 

 учет является информационной базой для системы управления 

 учет не связан напрямую с системой управления 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Двойную запись впервые применил в бухгалтерском учете 

 Бенедикт Котрульи 

 отечественные ученые 

 Лука Пачоли 

 Гюгли и Шерр 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обеспечение учетной политикой организации большей готовности к признанию в бухгалтерском учете 

расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов, 

отвечает требованию 

 осмотрительности 

 непротиворечивости 

 нет правильного ответа 

 рациональности 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 



Вес 1 

 

К элементам метода бухгалтерского учета относятся 

 кредитные отношения 

 хозяйственные процессы 

 расчет финансовых результатов деятельности 

 калькулирование себестоимости 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  2 

Вес 2 

 

К четвертой группе нормативного регулирования бухгалтерского учета относятся: 

 федеральные законы 

 перечисленное в п. а, г 

 рабочие документы, формирующие учетную политику предприятия в организационных вопросах 

 рабочие документы, формирующие учетную политику предприятия в методических вопросах 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Определите тип изменений в балансе, произошедших под влиянием хозяйственных операций; раздел, в 

котором произошли эти изменения, — «зачислен на расчетный счет долгосрочный заем»: 

 ΣA = ΣП  И2 – И2 

 ΣA – И4 = ΣП – И4 

 ΣA  И1 – И1 = ΣП 

 ΣA  И3 = ΣП  И3 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  2 

Вес 2 

 

На активных счетах отражаются: 

 основные средства 

 готовая продукция 

 кредиторская задолженность 

 денежные средства 

 производственные запасы 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Из перечисленных случаев сальдо конечное по активному счету равно нулю,  

 если сальдо начальное плюс оборот по дебету равно обороту по кредиту 

 такого быть не может 

 если не было движения имущества 

 если оборот по дебету равен обороту по кредиту 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 

Вес 1 

 

К какому типу изменений в балансе относится хозяйственная операция — «поступили товары от 

поставщиков»: 

 третьему 

 четвертому 

 второму 

 к первому 



Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

При открытии пассивного счета начальное сальдо записывается 

 у пассивного счета нет сальдо 

 в кредит счета 

 в дебет счета 

 одновременно в дебет и кредит счета 

 нет правильного ответа 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Как изменится валюта баланса при проведении хозяйственной операции — «начислена заработная плата 

работникам основного производства»: 

 увеличится 

 не изменится 

 уменьшится 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  2 

Вес 2 

 

Счет 99 «Прибыли и убытки» является: 

 активным 

 пассивным 

 активно-пассивным 

 активно-пассивным с развернутым сальдо 

 активно-пассивным со свернутым сальдо 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Забалансовые счета — это 

 счета предприятия, открытые в банке для хранения денежных средств и осуществления 

безналичных расчетов с другими предприятиями 

 счета, предъявленные данному предприятию поставщиками за доставленные товары и оказанные 

услуги 

 счета, предъявленные клиентам предприятия за отгруженную продукцию 

 счета, предназначенные для учета хозяйственных средств, не принадлежащих предприятию, но 

находящихся у него в ограниченном пользовании 

 

Раздел 2 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Финансовый результат от продажи готовой продукции определяется на счете 

 99 

 91 

 84 

 90 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 



Вес 1 

 

Резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском учете признаются: 

 резервным капиталом 

 частью добавочного капитала 

 частью себестоимости продукции 

 прочими расходами 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Бухгалтерская запись Дт 91 Кт 66 означает 

 задолженность по выданным долгосрочным займам 

 начисление процентов по полученным краткосрочным кредитам и займам после принятия объектов 

имущества к учету 

 задолженность по выданным краткосрочным займам 

 погашение ранее полученных займов 

 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Консолидированная финансовая отчетность в Российской Федерации составляется в соответствии с 

 национальными стандартами бухгалтерского учёта США 

 международными стандартами финансовой отчетности 

 Положением по бухгалтерскому учёту в России 

 сингапурскими стандартами финансовой отчетности 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  2 

Вес 2 

 

Из нижеперечисленного обязательно к применению на территории РФ: 

 отраслевые стандарты 

 федеральные стандарты 

 стандарты экономического субъекта 

 рекомендации в области бухгалтерского учета 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  2 

Вес 2 

 

Первый уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета составляют: 

 ФСБУ 

 постановления Правительства РФ 

 Указы Президента РФ 

 Федеральные законы 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Совет по международным стандартам финансовой отчетности располагается в ________. 

Лондоне 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  4 

Вес 1 



 

План счетов и Инструкция по его применению относятся к ___ уровню системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета (ответ дать цифрой). 

3 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Учетная политика организации разрабатывается 

 главным бухгалтером организации и утверждается руководителем 

 руководителем организации 

 советом акционеров 

 работниками бухгалтерии и утверждается главным бухгалтером 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 2 

 

Учетная политика во вновь созданной организации применяется 

 с момента постановки на учет в налоговой инспекции 

 с 1 января первого года, следующего за годом получения статуса юридического лица 

 не позднее 90 дней со дня государственной регистрации юридического лица 

 со дня государственной регистрации юридического лица 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Учетная политика формируется на основе 

 Положения по бухучету и отчетности 

 действующих нормативных документов 

 учетной политики предприятий-аналогов 

 Плана счетов бухгалтерского учета 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Учетная политика охватывает следующие вопросы бухгалтерского учета: 

 организационные 

 финансовые 

 методические 

 технические 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Изменения в учетную политику организации должны быть внесены 

 с момента ввода в действие новых законодательных актов, определивших необходимость 

изменения учетной политики организации 

 с начала отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого изменения 

 с момента утверждения новых законодательных актов 

 с момента принятия новых положений учетной политики организации 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 

Вес 1 

 



Основное отличие отечественных ПБУ от норм МСФО заключается в следующем: 

 отличия обусловлены особенностями национального законодательства 

 отличия обусловлены различными требованиями к финансовой отчетности 

 нормы ПБУ, в отличие от норм МСФО, носят обязательный, а не рекомендательный характер 

 существенных отличий нет 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предметом бухгалтерского учета выступает 

 финансово-хозяйственная деятельность организации 

 финансовые результаты деятельности организации 

 имущественное положение хозяйствующего субъекта 

 хозяйственные операции 

 

Раздел 3 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основой бухгалтерского управленческого учета служит _____ учет. 

производственный 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика предприятия входят 

 анализ финансовой отчетности; 

 управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля и регулирования 

деятельности центров ответственности; 

 налоговое консультирование. 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  2 

Вес 1 

 

К принципам управленческого учета относятся 

 единый подход к выбору целей и задач управленческого и финансового учета производства 

 единые планово-учетные единицы для двух видов учета 

 однократное введение первичной информации для всех видов учета 

 преемственность и дополнение информации одного вида учета другим 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Бухгалтерский управленческий учет можно определить как: 

 синтетический учет затрат 

 синтетический учет затрат и результатов 

 аналитический учет затрат 

 аналитический учет затрат и результатов 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 

Вес 1 

 



По степени взаимосвязи финансового и управленческого учета выделяют следующие системы 

управленческого учета 

 интегрированная и автономная 

 фактических и нормированных затрат 

 полных и частичных затрат 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Целью управленческого учета является 

 представление финансовой отчетности государственным органам 

 планирование эффективного развития организации 

 подготовка информации для разных уровней руководства для принятия управленческих решений 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Управленческий учет — это 

 система учета, нормирования, планирования контроля и анализа, которая систематизирует 

информацию для принятия управленческих решений и прогноза будущего развития организации; 

 система учета и контроля для эффективного управления организацией; 

 система бюджетирования, учета и управления структурными подразделениями организации. 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оценка результатов деятельности структурных подразделений является принципом 

 управленческого учета 

 финансового учета 

 контроля 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Пользователи результатов управленческого учета — это 

 налоговые органы 

 акционеры, собственники организации 

 управленческий персонал 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Элементом метода управленческого учета не является 

 управление 

 лимитирование 

 планирование 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В управленческом учете методика расчетов основывается 

 на первичном учете 

 оперативном учете 

 сочетании данных первичного учета, анализе и прогнозных оценках на будущее 



Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обеспечение информацией всех уровней управления, контроля и принятия управленческих решений 

является функцией _____________ учета. 

управленческого 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Степень ответственности за неправильные управленческие решения 

 штрафные санкции 

 уголовная ответственность 

 дисциплинарная ответственность 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 

Вес 1 

 

К пользователям информации, получаемой в системе управленческого учета, относятся 

 учредители предприятия 

 менеджеры предприятия 

 налоговые органы 

Задание  

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принятие управленческого решения предполагает 

 выбор эффективного управленческого решения 

 сравнительную оценку ряда альтернативных вариантов и выбор из них оптимального 

 воздействие управляющей системы на управляемую 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Демонстрируя способность использовать методы бухгалтерского и управленческого учета, анализа 

поведения экономических агентов и рынков при формировании и оптимизации проектов развития деятельности 

компании, охарактеризуйте виды учета и отчетности, их место и роль в экономике России.  

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность использовать методы бухгалтерского и управленческого учета, анализа 

поведения экономических агентов и рынков при формировании и оптимизации проектов развития деятельности 

компании, охарактеризуйте основополагающие принципы подготовки и представления финансовой отчетности.  

 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность использовать методы бухгалтерского и управленческого учета, анализа 

поведения экономических агентов и рынков при формировании и оптимизации проектов развития деятельности 

компании, охарактеризуйте основные аспекты учетной политики организации. 

 

Вариант 4. 

Демонстрируя способность использовать методы бухгалтерского и управленческого учета, анализа 

поведения экономических агентов и рынков при формировании и оптимизации проектов развития деятельности 

компании, охарактеризуйте порядок оценки основных средств  

 

Вариант 5. 



Демонстрируя способность использовать методы бухгалтерского и управленческого учета, анализа 

поведения экономических агентов и рынков при формировании и оптимизации проектов развития деятельности 

компании, охарактеризуйте порядок оценки нематериальных активов  

 

Вариант 6. 

Демонстрируя способность использовать методы бухгалтерского и управленческого учета, анализа 

поведения экономических агентов и рынков при формировании и оптимизации проектов развития деятельности 

компании, охарактеризуйте порядок оценки финансовых вложений. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность использовать методы бухгалтерского и управленческого учета, анализа 

поведения экономических агентов и рынков при формировании и оптимизации проектов развития деятельности 

компании, охарактеризуйте порядок ведения кассовых операций. 

 

Вариант 8. 

Демонстрируя способность использовать методы бухгалтерского и управленческого учета, анализа 

поведения экономических агентов и рынков при формировании и оптимизации проектов развития деятельности 

компании, охарактеризуйте порядок открытия расчетных счетов. 

 

Вариант 9. 

Демонстрируя способность использовать методы бухгалтерского и управленческого учета, анализа 

поведения экономических агентов и рынков при формировании и оптимизации проектов развития деятельности 

компании, охарактеризуйте порядок оценки материально-производственных запасов  

 

Вариант 10. 

Демонстрируя способность использовать методы бухгалтерского и управленческого учета, анализа 

поведения экономических агентов и рынков при формировании и оптимизации проектов развития деятельности 

компании, охарактеризуйте критерии выбора и обоснования учетной политики. 

 

Вариант 11.  
Демонстрируя способность использовать методы бухгалтерского и управленческого учета, анализа 

поведения экономических агентов и рынков при формировании и оптимизации проектов развития деятельности 

компании, охарактеризуйте особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской службы с 

учредителями (собственниками), работниками организации, кредиторами, налоговыми органами. 

 

Вариант 12. 

Демонстрируя способность использовать методы бухгалтерского и управленческого учета, анализа 

поведения экономических агентов и рынков при формировании и оптимизации проектов развития деятельности 

компании, охарактеризуйте теоретические основы управленческого учета, включая объект и предмет, цели, 

задачи, функции и ограничения 

 

Вариант 13. 

Демонстрируя способность использовать методы бухгалтерского и управленческого учета, анализа 

поведения экономических агентов и рынков при формировании и оптимизации проектов развития деятельности 

компании, сформулируйте принципы организации управленческого учета 

 

Вариант 14. 

Демонстрируя способность использовать методы бухгалтерского и управленческого учета, анализа 

поведения экономических агентов и рынков при формировании и оптимизации проектов развития деятельности 

компании, сформулируйте современные концепции управленческого учета 

 

Вариант 15. 

Демонстрируя способность составлять бухгалтерскую и управленческую отчетность и на ее основе 

осуществлять оперативный и стратегический контроль за реализацией корпоративных планов, охарактеризуйте 

принципы составления отчетности 

 

Вариант 16. 

Демонстрируя способность вести учет экономических показателей результатов производственной 

деятельности организации и ее подразделений, осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации, определите отклонение от гибкого бюджета по прямым затратам материалов на основе 

следующей информации о выпуске продукции предприятием в отчетном периоде: плановый объем выпуска 

продукции – 10 000 ед., фактический объем выпуска продукции – 9 000 ед. Удельные нормативные прямые 

материальные затраты составили 40 руб. Фактические прямые затраты материалов 342 000 руб.  



 

Вариант 17. 

Демонстрируя способность умение разрабатывать теоретические и эконометрические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценивать 

и интерпретировать полученные результаты, определите среднее значение рыночной цены, если организация на 

основе маркетинговых исследований установила, что основные конкуренты К1, К2, К3 и К4 реализовали 

продукцию вида А в следующих объемах и по следующим ценам: 

К1: 2 000 ед. по цене 5,4 руб.; К2: 1 500 ед. по цене 5,55 руб.; К3: 3 000 ед. по цене 5,29 руб.; К4: 800 ед. 

по цене 5,6 руб. 

 

Вариант 18. 

Демонстрируя способность использовать методы бухгалтерского и управленческого учета, анализа 

поведения экономических агентов и рынков при формировании и оптимизации проектов развития деятельности 

компании, определите трансфертную цену, если производственные мощности предприятия позволяют 

выпускать 30 000 ед. продукции. Удельные переменные издержки на 1 ед. продукции составляют при 

выполнении внутренних заказов – 30 руб., из них 20 руб. – прямые материальные, 10 руб. – прямые трудовые 

затраты. Косвенные издержки 40 тыс. руб. Трансфертная цена определяется по правилу «128% полной 

нормативной себестоимости».  

 

Вариант 19. 

Демонстрируя способность разрабатывать меры по обеспечению режима экономии, повышению 

рентабельности производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, 

снижению издержек на производство и реализацию продукции, устранению потерь и непроизводительных 

расходов, оцените привлекательность проекта по показателю «срок окупаемости», если организация планирует 

заменить действующее оборудование на более экономичное. При этом требуются инвестиции в сумме 1 400 000 

руб., срок службы нового оборудования – 10 лет. Эксплуатационные расходы уменьшаются за год на 300 000 

руб.  

 

Вариант 20. 

Демонстрируя способность разрабатывать меры по обеспечению режима экономии, повышению 

рентабельности производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, 

снижению издержек на производство и реализацию продукции, устранению потерь и непроизводительных 

расходов, ответьте на вопрос: какую альтернативу выберет компания, если организация производит и продает 

стулья и переменные затраты – 1 200 руб., постоянные затраты – х. компания может продавать: 1) 1 000 стульев 

по 2 500 руб. и иметь прибыль 100 000 руб. или 2) 300 стульев по 4 000 руб. и 650 стульев по 2 000 руб. 

каждый.? 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению: 

 в евро 

 в рублях 

 в долларах США 

 в иной иностранной валюте 

 

Порядковый номер задания 2  

Тип  2 

Вес 1 

 

Собственными источниками финансирования средств являются: 

 резервный капитал 

 кредиты банка 

 уставный капитал 

 кредиторская задолженность 

 добавочный капитал 

 нераспределенная прибыль 

 

Порядковый номер задания 3  



Тип  1 

Вес 1 

 

Что такое капитал? 

 вложения собственника и прибыль, накопленные за время деятельности организации 

 нераспределенная прибыль предприятия 

 суммарная стоимость активов предприятия 

 разница между доходами и расходами организации 

 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Расходы признаются в отчете о финансовых результатах: 

 когда может быть учтена сумма денежных средств в результате продажи объекта или при 

наступлении срока его ликвидации 

 когда возникшее уменьшение в будущих экономических выгодах, обусловленное уменьшением 

актива или увеличением обязательства, может быть измерено с достаточно высокой степенью 

надежности 

 когда уменьшение в обязательствах может быть измерено с достаточно высокой степенью 

надежности 

 нет верного варианта 

 

Порядковый номер задания 5  

Тип  2 

Вес 1 

 

В бухгалтерском балансе формируется информация: 

 о финансовом положении организации 

 о движении денежных средств организации 

 о финансовых результатах деятельности организации 

 о методах оценки (денежного выражения) имущества и обязательств 

 

Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 1 

 

Актив признается в бухгалтерском балансе, когда: 

 уменьшение в обязательствах может быть измерено с достаточной степенью надежности 

 получение организацией экономических выгод в будущем от этого актива задокументировано 

 актив имеет определенное денежное выражение и не может быть амортизирован 

 вероятно получение организацией экономических выгод в будущем от этого актива и его стоимость 

может быть измерена с достаточно высокой степенью надежности 

 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

К элементам финансовой отчетности относятся: 

 ценные бумаги, дебиторская задолженность, инвестиции 

 расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 

 активы, обязательства, капитал, доходы, расходы 

 все перечисленное 

 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 2 

 

Оценка элементов финансовой отчетности проводится: 

 на 1 января года, соответствующего отчетному периоду 



 на дату совершения операции 

 на 31 декабря текущего отчетного периода 

 на дату последнего рабочего дня отчетного периода 

 

Порядковый номер задания 9  

Тип  2 

Вес 1 

 

К элементам, непосредственно связанным с оценкой финансового положения организации, относятся: 

 расходы 

 доходы 

 активы 

 обязательства 

 капитал 

 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объектами бухгалтерского учета являются: 

 активы, обязательства, капитал, доходы, расходы и хозяйственные операции 

 внутренние и внешние пользователи финансовой отчетности 

 федеральные и региональные стандарты финансовой отчетности 

 

Порядковый номер задания 11  

Тип  2 

Вес 1 

 

Выберите верные утверждения: 

 допущение имущественной обособленности состоит в том, что активы и обязательства организации 

существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и 

обязательств других организаций 

 к внутренним пользователям финансовой отчетности относятся, в том числе, инвесторы и их 

представители 

 требование осмотрительности состоит в том, чтобы активы и доходы не были завышены, а 

обязательства и расходы не были занижены 

 требование своевременности состоит в том, чтобы не было чрезмерной отсрочки в предоставлении 

информации 

 

Порядковый номер задания 12  

Тип  2 

Вес 1 

 

Цель бухгалтерского учета для внешних пользователей состоит в формировании информации: 

 для принятия экономических решений 

 полезной руководству организации для принятия управленческих решений 

 о текущем финансовом положении организации 

 об изменениях в финансовом положении организации 

 о финансовых результатах деятельности организации 

 

Порядковый номер задания 13  

Тип  2 

Вес 1 

 

Выберите верные утверждения: 

 в разрезе правдивости информации, нейтральной является информация, не содержащая существенных 

ошибок 

 управленческий учет обеспечивает управленческий аппарат информацией для выполнения функции 

учета и предупреждения ликвидации организации 

 финансовый бухгалтерский учет создает информацию о текущих расходах в поэлементном разрезе и 

доходах фирмы, состоянии дебиторской и кредиторской задолженности 



 для ведения финансового бухгалтерского учета необходимо формирование системы национальных 

стандартов учета и отчетности 

 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Национальные стандарты по бухгалтерскому учету: 

 носят рекомендательный характер 

 не имеют отличий от международных стандартов финансовых операций 

 носят обязательный характер 

 отмечают наиболее существенные отличия, имеющиеся между правилами конкретных 

международных стандартов финансовых операций и Положениями по бухгалтерскому учету 

 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Четвертый уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета составляют: 

 ФСБУ 

 формы первичных документов и учетных регистров 

 кодексы 

 методические указания 

 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Есть ли в системе российских бухгалтерских стандартов аналог Международному стандарту «Представление 

финансовой отчетности»? 

 есть, это ПБУ 23/11 «Отчет о движении денежных средств» 

 есть, это ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

 есть, это ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

 нет 

 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Есть ли в системе российских бухгалтерских стандартов аналог Международному стандарту «Учет и 

отчетность по пенсионным планам»? 

 есть, это ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 

 есть, это ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» 

 есть, это ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

 нет 

 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Каково назначение стандартов экономического субъекта? 

 они принимаются в целях правильного применения федеральных и отраслевых стандартов 

 они предназначены для упорядочения организации и ведения экономическим субъектом 

бухгалтерского учета 

 они устанавливают особенности применения федеральных стандартов в отдельных видах 

экономической деятельности 

 они устанавливают порядок ведения бухгалтерского учета в организациях независимо от вида их 

экономической деятельности 

 

Порядковый номер задания 19  



Тип  1 

Вес 1 

 

Консолидированная финансовая отчетность в Российской Федерации составляется в соответствии: 

 с национальными стандартами бухгалтерского учёта США 

 с международными стандартами финансовой отчетности 

 с Положением по бухгалтерскому учёту в России 

 с сингапурскими стандартами финансовой отчетности 

 

Порядковый номер задания 20  

Тип  2 

Вес 2 

 

Что из нижеперечисленного обязательно к применению на территории РФ? 

 отраслевые стандарты 

 федеральные стандарты 

 стандарты экономического субъекта 

 рекомендации в области бухгалтерского учета 

 

Порядковый номер задания 21  

Тип  2 

Вес 2 

 

Первый уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета составляют: 

 ФСБУ 

 постановления Правительства РФ 

 Указы Президента РФ 

 Федеральные законы 

 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Совет по международным стандартам финансовой отчетности располагается в ________. 

Лондоне 

 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

План счетов и Инструкция по его применению относятся к ___ уровню системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета. 

3 

 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Учетная политика организации разрабатывается: 

 главным бухгалтером организации и утверждается руководителем 

 руководителем организации 

 советом акционеров 

 работниками бухгалтерии и утверждается главным бухгалтером 

 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 2 

 

Учетная политика во вновь созданной организации применяется: 

 с момента постановки на учет в налоговой инспекции 



 с 1 января первого года, следующего за годом получения статуса юридического лица 

 не позднее 90 дней со дня государственной регистрации юридического лица 

 со дня государственной регистрации юридического лица 

 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Учетная политика формируется на основе: 

 Положения по бухучету и отчетности 

 действующих нормативных документов 

 учетной политики предприятий-аналогов 

 Плана счетов бухгалтерского учета 

 

Порядковый номер задания 27  

Тип  2 

Вес 1 

 

Учетная политика охватывает следующие вопросы бухгалтерского учета: 

 организационные 

 финансовые 

 методические 

 технические 

 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Изменения в учетную политику организации должны быть внесены: 

 с момента ввода в действие новых законодательных актов, определивших необходимость изменения 

учетной политики организации 

 с начала отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого изменения 

 с момента утверждения новых законодательных актов 

 с момента принятия новых положений учетной политики организации 

 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Управленческий учет представляет собой подсистему _______ учета: 

бухгалтерского 

 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основой бухгалтерского управленческого учета служит _____ учет. 

производственный 

 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика предприятия входят: 

 анализ финансовой отчетности; 

 управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля и регулирования 

деятельности центров ответственности; 

 налоговое консультирование. 

 

Порядковый номер задания 32  



Тип  2 

Вес 1 

 

К принципам управленческого учета относятся: 

 единый подход к выбору целей и задач управленческого и финансового учета производства; 

 единые планово-учетные единицы для двух видов учета; 

 однократное введение первичной информации для всех видов учета; 

 преемственность и дополнение информации одного вида учета другим. 

 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Бухгалтерский управленческий учет можно определить как: 

 синтетический учет затрат; 

 синтетический учет затрат и результатов; 

 аналитический учет затрат; 

 аналитический учет затрат и результатов. 

 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

По степени взаимосвязи финансового и управленческого учета выделяют следующие системы управленческого 

учета: 

 интегрированная и автономная; 

 фактических и нормированных затрат; 

 полных и частичных затрат. 

 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Целью управленческого учета является: 

 представление финансовой отчетности государственным органам; 

 планирование эффективного развития организации; 

 подготовка информации для разных уровней руководства для принятия управленческих решений. 

  

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Управленческий учет — это: 

 система учета, нормирования, планирования контроля и анализа, которая систематизирует 

информацию для принятия управленческих решений и прогноза будущего развития организации; 

 система учета и контроля для эффективного управления организацией; 

 система бюджетирования, учета и управления структурными подразделениями организации. 

 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оценка результатов деятельности структурных подразделений является принципом: 

 управленческого учета; 

 финансового учета; 

 контроля. 

 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 



 

Пользователи результатов управленческого учета — это: 

 налоговые органы; 

 акционеры, собственники организации; 

 управленческий персонал. 

  

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

Элементом метода управленческого учета не является: 

 управление; 

 лимитирование; 

 планирование. 

 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

В управленческом учете методика расчетов основывается: 

 на первичном учете; 

 оперативном учете; 

 сочетании данных первичного учета, анализе и прогнозных оценках на будущее. 

 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обеспечение информацией всех уровней управления, контроля и принятия управленческих решений является 

функцией _____________ учета. 

управленческого 

 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

Степень ответственности за неправильные управленческие решения: 

 штрафные санкции; 

 уголовная ответственность; 

 дисциплинарная ответственность. 

 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

К пользователям информации, получаемой в системе управленческого учета, относятся: 

 учредители предприятия; 

 менеджеры предприятия; 

 налоговые органы. 

 

  

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принятие управленческого решения предполагает: 

 выбор эффективного управленческого решения; 

 сравнительную оценку ряда альтернативных вариантов и выбор из них оптимального; 

 воздействие управляющей системы на управляемую. 

  



Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Экономико-математические методы основаны: 

 на специальных экономических расчетах; 

 использовании математических и экономических методов при решении практических задач; 

 использовании математических моделей. 

 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Релевантный подход позволяет сконцентрировать внимание: 

 только на релевантной информации; 

 на вариантах разрешения проблемы и выбирать лучший из двух возможных вариантов и более; 

 на маржинальном доходе по возможным вариантам. 

 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

Релевантная информация — это: 

 информация по альтернативным вариантам; 

 информация, содержащая данные, которые следует принимать в расчет при выработке 

управленческого решения; 

 несущественные данные о затратах и доходах. 

  

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Управленческие решения по характеру целей подразделяются: 

 на общие и локальные; 

 стратегические и тактические; 

 общие одноцелевые и многоцелевые. 

  

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 1 

 

По периоду действия, в течение которого достигаются поставленные цели, выделяют управленческие решения: 

 долгосрочные и краткосрочные; 

 стратегические и тактические; 

 общие и локальные. 

  

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 

 

По содержанию управленческие решения различают: 

 долгосрочные и краткосрочные; 

 экономические, технические и организационные; 

 стратегические и тактические. 

 

 


