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Челябинск 2013
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины. Реализация требований, установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика к практической деятельности в области управленческого учета.
Задачи учебной дисциплины:
- формирование информации для принятия управленческих решений с помощью общепринятых методов управленческого и бухгалтерского учета;
- приобретение практических навыков в решении вопросов связанных с принятием управленческих решений.

Краткое содержание дисциплины
Управление организацией по данным управленческого учета как составная часть информационной системы предприятия. Внутренние пользователи бухгалтерской информации. Общая классификация затрат по целям (направлениям) учета. Объект калькулирования. Калькуляционные единицы, применяемые в практике калькуляционного учета. Методы учета затрат, их классификация в зависимости от выбранного объекта продукции (работ, услуг). Анализ безубыточности производства - его цели и приемы. Экономическая и бухгалтерская модели безубыточности.  Практические приемы выделения из совокупных затрат постоянных и переменных составляющих. Подходы к организации управленческого учета.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Перечень предшествующих дисциплин, видов работ 
В.2.02,Учетная политика в управлении организацией

Перечень последующих дисциплин, видов работ
М.3.04,Научно-исследовательская работа

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:
Знать закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);
способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13).

В результате освоения дисциплины студент должен:
а) знать:
	теоретические основы управленческого учета;

виды расходов по основным видам деятельности;
общепринятые методы учета затрат и способы калькулирования
    себестоимости продукции (работ, услуг);
	основы бюджетирования и контроля затрат


б) уметь: 
	разрабатывать учетную политику организации в целях управленческого учета;

определять затраты структурных подразделений;
определять себестоимость продукции (работ, услуг);
подготавливать информацию для принятия управленческих решений по объему и структуре выпускаемой продукции;
разрабатывать бюджет организации и составлять сметы расходов.

в) владеть: 
	современными методами сбора, обработки и анализа бухгалтерской информации;


4. Объем и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3____ зачетных единиц,  108_ часов.

Вид учебной работы
Всего
часов
Распределение 
по семестрам в часах


Номер семестра


4

Общая трудоемкость дисциплины 
108
108

Аудиторные занятия
54
54

Лекции (Л)
18
18

Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)
36
36

Лабораторные работы (ЛР)



Самостоятельная работа (СРС)
49
49

… Выполнение самостоятельных работ
24
24

…



…



Подготовка к экзамену
25
25

Контроль самостоятельной работы студента (КСР)
5
5

…



…



…



Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 
Экз.
Экз.

5. Содержание дисциплины
№
 раздела
Наименование разделов дисциплины
Объем занятий по видам в часах


Всего
Л
ПЗ
ЛР
1
Сущность, содержание, назначение и основные принципы управленческого учета
6
2
4

2
Затраты и их классификация в системе управленческого учета
6
2
4

3
Калькулирование, основные способы калькулирования продукции, работ, услуг
6
2
4

4
Методы учета расходов организации
6
2
4

5
Современные системы учета затрат и калькулирования себестоимости
6
2
4

6
Нормативный метод учета затрат на производ-ство 
6
2
4

7
Бюджетирование, концепции систем  подготовки  смет
6
2
4

8
Информация о затратах для обоснования управленческих решений
6
2
4

9
Организация управленческого учета на предприятии
6
2
4


ИТОГО
54
18
36

5.1. Лекции
№ лекции
№ раздела
 Наименование или краткое содержание 
лекционного занятия
Кол-во часов
1.
1
Сущность, содержание, назначение и основные принципы управленческого учета
2
2.
2
Затраты и их классификация в системе управленческого учета
2
3.
3
Калькулирование, основные способы калькулирования продукции, работ, услуг
2
4.
4
Методы учета расходов организации
2
5.
5
Современные системы учета затрат и калькулирования себестоимости
2
6.
6
Нормативный метод учета затрат на производ-ство 
2
7.
7
Бюджетирование, концепции систем  подготовки  смет
2
8.
8
Информация о затратах для обоснования управленческих решений
2
9.
9
Организация управленческого учета на предприятии
2


ИТОГО
18
5.2. Практические занятия, семинары
№ занятия
№ раздела
 Наименование или краткое содержание 
практического занятия, семинара
Кол-во часов
1.
1
Сущность, содержание, назначение и основные принципы управленческого учета
4
2.
2
Затраты и их классификация в системе управленческого учета
4
3.
3
Калькулирование, основные способы калькулирования продукции, работ, услуг
4
4.
4
Методы учета расходов организации
4
5.
5
Современные системы учета затрат и калькулирования себестоимости
4
6.
6
Нормативный метод учета затрат на производ-ство 
4
7.
7
Бюджетирование, концепции систем  подготовки  смет
4
8.
8
Информация о затратах для обоснования управленческих решений
4
9.
9
Организация управленческого учета на предприятии
4


ИТОГО
36
5.3. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом
5.4. Самостоятельная работа студента и ее контроль
Выполнение СРС
Контроль СРС
Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)
Кол-во часов
Форма контроля
Содержание контроля
Кол-во часов
Выполнение расчетно-графических работ
Бухгалтерский управленческий учет, осн. лит. 3, с.38
24
Письменный отчет.
Защита РГР
2
Подготовка к экзамену
Бухгалтерский управленческий учет, осн. лит. 1, 
25
Письменный отчет.
Прием экзамена
3

ИТОГО
49


5

6. Образовательные технологии, используемые в учебном процессе данной дисциплины
6.1. Интерактивные формы обучения
Интерактивные 
формы обучения
Вид 
работы 
(Л, ПЗ, ЛР)
Краткое описание
Кол-во ауд. 
часов
Разбор конкретных ситуаций
ПЗ 
Решение практических ситуаций (организация управленческого учета)
2
…




6.2. Встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций
Должность и место работы
Вид 
работы 
(Л, ПЗ)
Тема встречи
Кол-во ауд. 
часов
Ведущий специалист в области управленческого учета
Л
Принятие управленческого решения
2









6.3. Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе
Наименование
Краткое описание и примеры использования в темах и разделах
Использование информационных ресурсов и баз данных
Использование информационных ресурсов сети Интернет для доступа к актуальной нормативно-правовой базе
Ориентация содержания на лучшие отечественные аналоги образовательных программ
Вахрушина М.А.. Бухгалтерский управленческий учет. Учеб для вузов по экон. специальностям/ М.А. Вахрушина.-6-е изд., пераб, и доп.-М.:Омега-Л: Высш. Шк.,2007.-570 с.
Применение предпринимательских идей в содержании курса
Разбор решения практических ситуаций
Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению наук
Сочетание знаний в областях финансового учета, статистики, анализа
Применение активных методов обучения, «контекстного» и «на основе опыта»
Рассмотрение практических результатов в управленческом учете
Использование методов, основанных на изучении практики (case studies)
Использование материалов учебной и производственной практики
Использование проектно-организованных технологий обучения работе в команде над комплексным решением практических задач
Обсуждение результатов групповых работ
…

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Темы РГР.
1.Управленческий учет и его место в информационной и учетной системе организации.
2.Взаимосвязь и отличительные особенности управленческого, финансового и производственного учета.
3.Классификация и поведение затрат в управленческом учете.
4.Классификация и поведение доходов в управленческом учете.
5.Система бюджетирования и ее роль в организации управленческого учета на предприятии.
6.Управленческая (внутрихозяйственная) отчетность и ее роль в принятии управленческих решений.
7.Система учета по центрам ответственности.
8.Система учета по центрам затрат.
9.Система учета по центрам продаж.
10.Система учета по центрам прибыли.
11.Система учета по центрам инвестиций.
12.Контроль и анализ показателей по центрам ответственности.
13.Методы учета затрат на производство продукции, работ, услуг.
14.Способы  калькулирования себестоимости продукции на предприятиях.
15.Виды составляемых калькуляций и их роль в принятии управленческих решений.
16.Методика учета и распределения косвенных расходов.
17.Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности.
18.Управленческий учет производственной деятельности.
19.Управленческий учет коммерческо-сбытовой деятельности.
20.Управленческий учет организационной деятельности.
21.CVP-анализ и  его  роль в принятии управленческих решений.
22.Методика подготовки информации для принятия управленческих решений в области ценообразования.
23.Методика подготовки информации для принятия управленческих решений в области ассортиментной политики предприятия.
24.Методика подготовки информации для принятия управленческих решений по инвестиционным проектам.
25.Организация управленческого учета по системе «Стандарт-кост».
26.Организация управленческого учета по системе «Директ-костинг».
27.Управленческий учет в высших учебных заведениях.
28.Организация управленческого учета по системе ABC.
29.Методика функционально-стоимостного анализа.
30.Практические аспекты организации управленческого учета на предприятиях.

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
1. Управленческий учет и его место в информационной и учетной системе организации.
2.Взаимосвязь и отличительные особенности управленческого, финансового и производственного учета.
3.Классификация и поведение затрат в управленческом учете.
4.Классификация и поведение доходов в управленческом учете.
5.Система бюджетирования и ее роль в организации управленческого учета на предприятии.
6.Управленческая (внутрихозяйственная) отчетность и ее роль в принятии управленческих решений.
7.Система учета по центрам ответственности.
8.Система учета по центрам затрат.
9.Система учета по центрам продаж.
10.Система учета по центрам прибыли.
11.Система учета по центрам инвестиций.
12.Контроль и анализ показателей по центрам ответственности.
13.Методы учета затрат на производство продукции, работ, услуг.
14.Способы  калькулирования себестоимости продукции на предприятиях.
15.Виды составляемых калькуляций и их роль в принятии управленческих решений.
16.Методика учета и распределения косвенных расходов.
17.Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности.
18.Управленческий учет производственной деятельности.
19.Управленческий учет коммерческо-сбытовой деятельности.
20.Управленческий учет организационной деятельности.
21.CVP-анализ и  его  роль в принятии управленческих решений.
22.Методика подготовки информации для принятия управленческих решений в области ценообразования.
23.Методика подготовки информации для принятия управленческих решений в области ассортиментной политики предприятия.
24.Методика подготовки информации для принятия управленческих решений по инвестиционным проектам.
25.Организация управленческого учета по системе «Стандарт-кост».
26.Организация управленческого учета по системе «Директ-костинг».
27.Управленческий учет в высших учебных заведениях.
28.Организация управленческого учета по системе ABC.
29.Методика функционально-стоимостного анализа.
30.Практические аспекты организации управленческого учета на предприятиях.

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
1. Управленческий учет и его место в информационной и учетной системе организации.
2.Взаимосвязь и отличительные особенности управленческого, финансового и производственного учета.
3.Классификация и поведение затрат в управленческом учете.
4.Классификация и поведение доходов в управленческом учете.
5.Система бюджетирования и ее роль в организации управленческого учета на предприятии.
6.Управленческая (внутрихозяйственная) отчетность и ее роль в принятии управленческих решений.
7.Система учета по центрам ответственности.
8.Система учета по центрам затрат.
9.Система учета по центрам продаж.
10.Система учета по центрам прибыли.
11.Система учета по центрам инвестиций.
12.Контроль и анализ показателей по центрам ответственности.
13.Методы учета затрат на производство продукции, работ, услуг.
14.Способы  калькулирования себестоимости продукции на предприятиях.
15.Виды составляемых калькуляций и их роль в принятии управленческих решений.
16.Методика учета и распределения косвенных расходов.
17.Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности.
18.Управленческий учет производственной деятельности.
19.Управленческий учет коммерческо-сбытовой деятельности.
20.Управленческий учет организационной деятельности.
21.CVP-анализ и  его  роль в принятии управленческих решений.
22.Методика подготовки информации для принятия управленческих решений в области ценообразования.
23.Методика подготовки информации для принятия управленческих решений в области ассортиментной политики предприятия.
24.Методика подготовки информации для принятия управленческих решений по инвестиционным проектам.
25.Организация управленческого учета по системе «Стандарт-кост».
26.Организация управленческого учета по системе «Директ-костинг».
27.Управленческий учет в высших учебных заведениях.
28.Организация управленческого учета по системе ABC.
29.Методика функционально-стоимостного анализа.


Вопросы и задания самопроверки обучающегося по отдельным разделам дисциплины
Тест-контроль
(Вопрос-ответы)

1
1.	Положения по ведению бухгалтерского учета:
а)	могут использоваться в управленческом учете;
б)	обязательно используются в управленческом учете.

2.	Кто разрабатывает учетную политику для целей управленческого учета:
а)	руководитель службы управленческого учета;
б)	главный бухгалтер;
в)	руководитель организации?

3.	Ведение управленческого учета:
а)	обязательно;
б)	не обязательно.

4.	Назовите основных потребителей информации управленческого учета:
а)	внешние пользователи;
б)	руководители организации, структурных подразделений и специалисты.

5.	Назовите регулирующий орган по управленческому учету (на уровне рекомендаций):
а)	Министерство финансов РФ;
б)	Минэкономразвития РФ.
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1.	Затраты на осуществление капитальных вложений:
а)	признаются расходами отчетного периода;
б)	не признаются расходами отчетного периода.

2.	Полная производственная себестоимость продукции исчисляется:
а)	с учетом общехозяйственных расходов;
б)	с учетом расходов на продажу;
в)	без учета общехозяйственных расходов и расходов на продажу.

3.	Величина затрат на сырье и материалы:
а)	одинакова в группировках затрат по элементам затрат и статьям калькуляции;
б)	больше в группировке затрат по статьям калькуляции;
в)	больше в группировке затрат по элементам затрат.

4.	Министерством финансов РФ определены группы затрат:
а)	по статьям калькуляции;
б)	по элементам затрат.
5.	Потери от брака являются:
а)	непроизводственными затратами;
б)	непроизводительными затратами.

6.	Укажите нормируемые расходы для целей налогообложения:
а)	затраты на сырье и материалы;
б)	заработная плата производственных рабочих;
в)	командировочные расходы;
г)	представительские расходы.

7.	Общехозяйственные расходы являются:
а)	переменными расходами;
б)	условно-переменными расходами;
в)	постоянными расходами.

8.	Общепроизводственные расходы являются:
а)	переменными расходами;
б)	условно-переменными расходами;
в)	постоянными расходами.

9.	В расчете на единицу продукции постоянные расходы:
а)	изменяются вместе с изменением объема производства;
б)	не зависят от объема производства.

10.	В расчете на единицу продукции переменные расходы:
а)	являются постоянной величиной;
б)	зависят от объема производства.
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1. Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции используют группировку затрат:
а)	по элементам затрат;
б)	по статьям калькуляции.

2. Общепроизводственные расходы списывают на счета:
а) учета затрат на производство продукции, работ, услуг (20, 23,29);
б)	на счет учета капитальных вложений (08);
в)	на счет 90 «Продажи».

3.	Общехозяйственные расходы могут списываться на счета:
а)	учета затрат на производство продукции, работ, услуг (20,23,29);
б)	на счет учета капитальных вложений (08);
в)	на счет 90 «Продажи»;
г)	на все указанные выше счета.

4.	При использовании метода Л ИФО израсходованные материалы оценивают:
а)	вначале по себестоимости последней партии, затем по себе
стоимости предыдущей;
б)	вначале по себестоимости первой партии, затем по себестоимости последующих партий.

5.	Метод ЛИФО предполагает использование:
а)	самой низкой оценки израсходованных материалов;
б)	самой высокой оценки израсходованных материалов.

	Укажите, какие методы оценки израсходованных материалов
можно использовать только в управленческом учете:

а) метод ФИФО;
б)	метод Л ИФО;
в)	метод ЛОФО;
г) метод ХИФО.

7.	Укажите нормируемые расходы для целей налогообложения с 1 января 2002 года:
а)	суточные;
б)	расходы по найму жилого помещения;
в)	представительские расходы.

8.	Какие способы начисления амортизации по основным средствам можно отнести к способам ускоренной амортизации:
а)	линейный способ;
б)	способ уменьшаемого остатка;
в)	способ списания стоимости по сумме чисел — лет срока полезного использования;
г)	способ списания стоимости пропорционального объему продукции (работ)?

9.	Потери от простоев учитываются, как правило:
а)	на счете 20 «Основное производство»;
б)	на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».

10.	Планируются ли потери от брака в некоторых отраслях:
а)	да;
б)	нет?
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1.	Показатель валовой прибыли определяется вычитанием:
а)	из стоимости продукции ее производственной себестоимости;
б)	из стоимости продукции (выручки от продажи) полной себестоимости проданной продукции.

2.	Прибыль от продаж исчисляют:
а)	вычитанием из выручки от продажи полной себестоимости
проданной продукции;
б)	вычитанием из выручки от продаж полной производственной себестоимости.

3.	Маржинальный доход исчисляют:
а)	вычитанием из выручки от продажи переменных и постоянных расходов;
б)	вычитанием из выручки от продажи переменных расходов.

4.	Показатель чистой прибыли определяют:
а) вычитанием из прибыли от продажи налога на прибыль; 6} к прибыли от продаж прибавляют операционные и внереализационные доходы и расходы и вычитают операционные и внереализационные расходы;
в)	к прибыли от обычной деятельности прибавляют чрезвычайные доходы и из полученной суммы вычитают чрезвычайные расходы.

5.	Для оценки деятельности центров инвестиций могут использоваться показатели:
а)	прибыли;
б)	остаточной прибыли;
в)	рентабельности активов;
г)	экономической добавленной стоимости;
д)	все перечисленные показатели.
6.	Трансфертные цены на основе переменных затрат применяются:
а)	в центрах затрат;
б)	центрах прибыли;
в)	центрах инвестиций.

7.	Какие трансфертные цены получили наиболее широкое распространение поданным обследований:
а)	на основе рыночных цен;
б)	на основе договорных цен;
в)	на основе переменных затрат;
г)	на основе полных затрат;
д)	на основе полных затрат плюс прибыль?
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1.	При использовании способа цепных подстановок:
а)	вначале определяют влияние количественных, а затем качественных факторов;
б)	вначале определяют влияние качественных, а затем количественных факторов.

2.	Расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования являются:
а)	переменными;
б)	условно-переменными;
в)	постоянными.

3.	Сумму амортизации по оборудованию и транспортным средствам цехов можно включать в состав расходов:
а)	переменных;
б)	условно-переменных;
в)	постоянных.

4.	Влияние изменения себестоимости продукции на сумму прибыли от продажи определяют сопоставлением:
а)	фактической себестоимости проданной продукции с плановой себестоимостью фактически проданной продукции;
б)	фактической себестоимости проданной продукции с себестоимостью продукции по плану.

5.	Влияние изменения цен на проданную продукцию определяют сопоставлением:
а)	фактической выручки от продажи продукции с плановой суммой выручки;
б)	фактической выручки от продажи продукции с выручкой
фактически проданной продукции по плановым ценам.
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1.	В соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету, действующими в России, показатели сокращенной себестоимости продукции исчисляют вычитанием из выручки от продажи продукции:
а)	расходов по продаже;
б)	общехозяйственных расходов и расходов по продаже;
в)	общепроизводственных и общехозяйственных расходов и расходов по продаже.

2.	Способ прямого расчета себестоимости отдельных видов продукции применяется при методе учета затрат на производства и калькулирования себестоимости продукции:
а) попроцессном; 
б) нормативном;
в) позаказном;
г) попередельном.

3.	При полуфабрикатном варианте попередельного метода учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции исчисляют себестоимость:
а)	готовой продукции;
б)	полуфабрикатов каждого передела.

4.	При позаказном методе учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции отчетные калькуляции составляются:
а)	ежемесячно;
б)	ежеквартально;
в)	по окончании отчетного года;
г)	после выполнения заказа.

5.	Коэффициентный способ распределения общих расходов используют в следующих производствах:
а)	из исходного сырья вырабатывается несколько видов основной продукции;
б)	из исходного сырья вырабатывают основную и попутную продукцию .

6.	В комплексных производствах общие расходы (до точки разделения) распределяют между видами основной и попутной продукции:
а)	на основе натуральных показателей;
б)	на основе стоимостных показателей;
в)	с использованием натуральных и стоимостных показателей.

7.	Укажите самый простой способ распределения общих расходов в комплексных производствах, осуществляемых на основе натуральных показателей:
а)	пропорционально объему производства;
б)	коэффициентный способ.
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1.	Линейный способ начисления амортизации по основным средствам может использоваться:
а)	в финансовом учете;
б)	в налоговом учете;
в)	в управленческом учете;
г)	во всех указанных видах учета.

2.	Какие способы начисления амортизации по основным средствам обеспечивают равномерное описание совокупных затрат на амортизацию и ремонт основных средств на себестоимость продукции:
а)	линейный способ;
б)	способ уменьшаемого остатка;
в)	способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
г)	способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)?

3.	Создание резервного фонда на ремонт основных средств наиболее целесообразно осуществлять в тех отраслях с сезонным характером производства, где основная часть расходов по ремонту приходится:
а)	на первую половину года;
б)	вторую половину года.

	При каком способе (методе) оценки израсходованных материалов себестоимость продукции оказывается наиболее высокой:

а) ФИФО;
б) ЛИФО;
в)	ХИФО;
г)	ЛОФО?

5. При каком способе оценки незавершенного производства его стоимость оказывается наименьшей:
а)	по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов;
б)	по прямым статьям расходов;
в)	по нормативной или плановой себестоимости?

6.  В центрах прибыли трансфертные цены устанавливаются на основе:
а)	переменных затрат;
б)	рыночных цен;
в)	договорных цен.

7. Можно ли в одной организации применять все методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции:
а)	да;
б)	нет?

8. Для учета расходов по элементам затрат целесообразно использовать синтетические счета: 
а) 20-29; 
б)30-39.

9. Кто разрабатывает учетную политику для целей управленческого учета:
а)	главный бухгалтер;
б)	руководитель организации;
в)	руководитель службы управленческого учета?
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1.	Процесс планирования состоит из следующих этапов:
а) 	определение целей и задач;
 		поиск альтернативных вариантов;
сбор информации об альтернативных вариантах; выбор альтернативных действий; 
проведение в жизнь выбранной альтернативы;
б)	определение целей и задач;
		поиск альтернативных вариантов;
сбор информации об альтернативных вариантах; выбор альтернативных действий.

2.	В общих чертах можно определить следующие цели планирования:
а)	детализированное планирование;
координация деятельности каждого подразделения, обеспечивающая их взаимосвязь;
обеспечение необходимой информацией всех руководителей центров ответственности;
стимулирование (мотивация) деятельности руководства по достижению целей организации; 
контроль за производством; 
оценка эффективности работы руководителей;
б)	детализированное планирование;
координация деятельности каждого подразделения, обеспечивающая их взаимосвязь;
стимулирование (мотивация) деятельности руководства по достижению целей организации; контроль за производством; оценка эффективности работы руководителей.

3.	Какие виды планирования вы знаете:
а) в зависимости от поставленных целей планирование бывает стратегическим, тактическим и оперативным, а по времени действия планирование классифицируется как долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное;
б) в зависимости от поставленных целей планирование бывает стратегическим, тактическим и оперативным, а по времени действия планирование классифицируется как долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное. Кроме того, существует бизнес-планирование как самостоятельны и вид планирования. 

4. Верно ли утверждение, что планировать производство следует:
а) 	«сверху», начиная с утверждения годового бюджета;
б)	 «снизу», т.е. с составления смет подразделений;
в) 	синхронно «сверху» и «снизу», в тесном взаимодействии руководства производственных подразделений и предприятия.

5.   Операционный бюджет состоит:
а)	из бюджетного отчета о прибылях и убытках;
	бюджета продаж;
сметы производственной себестоимости продукции;
сметы коммерческих расходов;
сметы административно-управленческих расходов;
б)	 бюджетного отчета о прибылях и убытках;
	бюджета продаж;
в) конечная цель операционного бюджета — бюджетный отчет
о прибылях и убытках, который строится на основе:
бюджета продаж;
сметы производственной себестоимости продукции; сметы коммерческих расходов; сметы административно-управленческих расходов. 

6. Финансовый бюджет состоит:
а)	из сметы капитальных затрат;
	бюджета денежных средств;
	бюджетного бухгалтерского баланса;
б)	 бюджетного бухгалтерского баланса.
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1. Валовой доход рассчитывается:
а)	как разница между выручкой от реализации продукции и расходами на ее производство;
б)	разница между выручкой от реализации продукции и переменными расходами на ее производство.
2.   Анализ безубыточности основан:
а)	на исследовании зависимости между изменениями объемов
произведенной продукции, расходов на ее производство, объемов доходов от продаж и прибыли;
б)	на исследовании зависимости между изменениями объемов про
изведенной продукции,  доходов и расходов на ее производство.
3.	В практической жизни для принятия оперативных управленческих решений:
а)	вполне достаточно использовать бухгалтерскую модель безубыточности;
б)	необходимо использовать экономическую модель безубыточности;
в)	следует использовать бухгалтерскую и экономическую модели безубыточности.

4.	Какое утверждение вы считаете справедливым:
а)	чем меньше удельный вес постоянных затрат в общей сумме
затрат предприятия, тем сильнее изменяется прибыль в зависимости от изменения выручки предприятия;
б)	чем больше удельный вес постоянных затрат в общей сумме
затрат предприятия, тем сильнее изменяется прибыль в зависимости от изменения выручки предприятия?
5.	Затратный подход отличается от ценностного прежде всего тем, что:
      а) при затратном подходе к ценообразованию продукт производства определен изначально, уже существует технология его
производства, рассчитываются затраты, определяется доля прибыли на единицу продукции, цена продукта, а затем наступает продвижение товара на рынки;
б) при затратном подходе сначала исследуются цена и возможный объем продаж предполагаемого к производству продукта, а затем рассчитываются затраты и выбирается технология производства продукта.

6.	Качественные факторы:
а)	трудно представить в стоимостном выражении, поэтому они
не должны учитываться в принятии управленческого решения;
б)	обязательно должны учитываться в принятии решения, можно недооценить качественные факторы и принять невыгодное для предприятия решение.

7.	Если спрос на производимую предприятием продукцию превышает ее производственные возможности, следует:
а)	выполнять все производственные заказы в порядке очередности и в соответствии с традиционно сложившимися деловыми отношениями с покупателями продукции;
б)	выявить ограничивающие факторы, провести анализ их влияния и рассчитать оптимальную структуру производства с целью получения максимальной прибыли.

8.	Целесообразность принятия дополнительного производственного заказа при условии неполной загрузки производственных мощностей основывается на расчетах:
а)	полной себестоимости продукции;
б)	переменной себестоимости продукции;
в)	в зависимости от обстоятельств.



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
1. В. Б. Ивашкевич. Бухгалтерский управленческий учет : учебник для вузов по финансово-экономическим специальностям. – 2-е изд., перераб. и доп . – М. : Магистр : ИНФРА-М, 2011 . – 576 с.
2. Вахрушина М.А.. Бухгалтерский управленческий учет. Учеб для вузов по экон. специальностям/ М.А. Вахрушина.-6-е изд., пераб, и доп.-М.:Омега-Л: Высш. Шк.,2007.-570 с.
3. Кондраков Н.П. Иванов М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. -368 с..

б) дополнительная литература:
1. Друри К. Управленческий и производственный учет: Учеб./ К.Друри; Пер. с англ. В.Н. Егорова. М.: ЮНИТИ-Дана, 2005.-1424 с.
2. Каверина О. Д. Управленческий учет: Системы, методы, процедуры/О. Д. Каверина.-М.:Финансы и статистика,2003.-350 с.	
3. Ивашкевич В. Б. Сборник заданий и примеров по управленческому учету: Учеб. пособие для вузов по экон. специальностям. -М.: Финансы и статистика,2000.-78 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Управленческий учет

г) методические пособия для самостоятельной работы студента, для преподавателя:
Электронная учебно-методическая документация
Вид учебно-методической документации
Наименование 
разработки
Ссылка на информационный ресурс
Наименование ресурса в электронной форме
Доступность 
(сеть Интернет / локальная сеть; авторизованный / свободный доступ)
Основная литература
Положения по бухгалтерскому учёту
http://www.garant.ru/

СПС Гарант

Сеть Интернет свободный доступ, локальная сеть авторизованный 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Контрольные вопросы 
Сайт кафедры Бухгалтерский учет и финансы
buif.susu.ac.ru

Сеть Интернет, 





9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Специальное материально-техническое обеспечение не требуется
10. Методика организации контроля учебной работы студентов с применением балльно-рейтинговой системы
10.1. Методика организации текущего контроля
Таблица 10.1. Организация текущего контроля по дисциплине (7-й семестр)
Вид
обучения
Номер
контрольной точки (КТ)
Темы рабочей программы,
подлежащие контролю
Форма и методы контроля
Сроки
проведения (номер
недели)
Максимальный балл по КТ
Всего
баллов
по виду
обучения


1
2
3
4
5
6
7
8
9













Лекции



Т1
*
*
*
*














Письменно, контроль  
полноты конспекта
9
15
30

Т2




*
*
*
*
*









Письменно, контроль  
полноты конспекта
15
15

Практические занятия

П1
*
*
*
*














Письменно, контрольная работа
8
15
30

П2




*
*
*
*
*









Письменно, контрольная работа
16
15

Самостоятельная работа
С1
*
*
*
*
*
*
*
*
*









письменно,
РГР
выдача 2 нед., сдача 17 нед.
20
20





















Всего 
баллов
80
80

Обозначения, используемые в таблице:
КТ – контрольная точка; Т – контроль по теоретической части дисциплины; П – контроль по результатам практических занятий; С – контроль самостоятельной работы (подготовки) студентов.
10.2. Описание каждого из видов обучения, указанных в табл. 10.1.
10.2.1. Оценка знаний по теоретической подготовке
Каждая из контрольных точек Т1 – Т2 направлена на систематическое освоение теоретической части курса и оценивается  баллами за наличие и полноту конспекта и учета посещения занятий в соответствии с расписанием.
Максимальная оценка за каждую контрольную точку составляет 15 баллов. При оценке конспекта используется шкала оценки:
15 баллов – конспект  полный;
12 балла –  конспект  практически полный;
10 балла  – конспект  содержит не менее двух третей материала;
5 балла  – конспект  содержит менее двух третей материала;
2 балл – в конспекте приводятся бессистемные сведения, относящиеся к изучаемому курсу;
0 баллов – конспект отсутствует.
За посещение и составление конспекта по каждой полной лекции начисляется 0,5 балла.
10.2.2. Оценка знаний по практической подготовке
Каждая из контрольных точек П1-П2 направлена на контроль степени усвоения студентами материала соответствующих лабораторных работ. 
Контроль проводится в форме практических работ, продолжительностью 90 минут каждая. Контрольное задание состоит из одного практического вопроса (задачи). 
Максимальная оценка за задание составляет 25 баллов. При оценке задания используется следующая шкала:
15 баллов   – задача решена  полностью, студент показал отличные знания;
12 балла –  задача решена  хорошо, с достаточной степенью полноты;
10 балла  – задача решена  удовлетворительно, но имеются определенные существенные недостатки по полноте и содержанию ответа;
8 балла  – ответ не является логически законченным и обоснованным, поставленная задача решена  неудовлетворительно с точки зрения полноты и глубины изложения материала;
5 балл – в ответе приводятся бессистемные сведения, относящиеся к поставленной задаче, но не дающая ответа на нее;
0 баллов – отсутствует решение задачи  или содержание ответа не совпадает с поставленной задачей.
За посещение и выполнение в полном объеме по каждому практическому занятию в начисляется 1 балл.
10.2.3. Оценка самостоятельной работы студентов
Контрольная точка С1 направлена на контроль степени усвоения студентами материала соответствующих практических занятий. Контроль проводится в форме расчётно-графической работы. Работы оформляются в виде письменного решения задач по вариантам на белой бумаге формата А4, в соответствии с требованиями к контрольным и курсовым работам в ЮУрГУ для экономических специальностей. Приводится номер варианта, далее следует номер задачи, а затем приводится её решение с объяснением полученных результатов.
Работа защищается в форме устного собеседования на консультации перед зачетом (экзаменом).Таблица 10.2. Методика оценивания знаний по теоретической подготовке при текущем контроле
№ п/п
№№ контрольных точек
Максимальный балл по КТ
Число вопросов контроля
Максимальный балл за вопрос
Критерии оценки, в баллах
Время, 
отводимое на проведение КТ
1
Т-1
15
1
15
15 баллов – конспект  полный;
12 балла –  конспект  практически полный;
10 балла  – конспект  содержит не менее двух третей материала;
5 балла  – конспект  содержит менее двух третей материала;
2 балл – в конспекте приводятся бессистемные сведения, относящиеся к изучаемому курсу;
0 баллов – конспект отсутствует.
За посещение и составление конспекта по каждой полной лекции начисляется 0,5 балла.

20 мин.
2
Т-2
15
1
15

20 мин.







3
П-1
15
1
15
25 баллов   – задача решена  полностью, студент показал отличные знания;
20 балла –  задача решена  хорошо, с достаточной степенью полноты;
15 балла  – задача решена  удовлетворительно, но имеются определенные существенные недостатки по полноте и содержанию ответа;
10 балла  – ответ не является логически законченным и обоснованным, поставленная задача решена  неудовлетворительно с точки зрения полноты и глубины изложения материала;
5 балл – в ответе приводятся бессистемные сведения, относящиеся к поставленной задаче, но не дающая ответа на нее;
0 баллов – отсутствует решение задачи  или содержание ответа не совпадает с поставленной задачей.
За посещение и выполнение в полном объеме по каждому практическому занятию в начисляется 1 балл.

90 мин
4
П-2
15
1
15

90 мин



10.3. График текущего контроля
Таблица 10.3. График текущего контроля (7-й семестр)
Вид занятий
Номер недели
Итого часов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Лекции, часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18









Т1





Т2




Практические занятия, часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18








П1







П2



Самостоятельная работа, часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
36

















С1


Групповые консультации, часов
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,9


















ДКТ

Пояснения к обозначениям и срокам, указанным в таблицах 10.2 и 10.3:
Т1–Т6 –  контрольная точка по теоретической части;
П1, П2 – контрольная точка по практической части.


18

10.4. Методика формирования итогового рейтингового балла
Итоговый рейтинговый балл по дисциплине с экзаменом формируется как сумма балла за экзамен и баллов, полученных в течение семестра за все виды учебных работ (теоретические, практические, самостоятельные и др. работы).
В зависимости от набранного студентом балла в экзаменационную (аттестационную) ведомость и зачетную книжку студента выставляются следующие оценки (в соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки учебной деятельности студентов):
86–100 баллов		– отлично;
73–85 баллов		– хорошо;
60–72 баллов		– удовлетворительно;
менее 60 баллов	– неудовлетворительно (в зачетную книжку не выставляется).
После оценки, в скобках, указываются набранные студентом баллы.
Суммарный бал при сдаче экзамена (собственно) оценивается 40 баллами. Экзамен проводится в форме письменного теста, включающего 40 вопросов.
Максимальная оценка составляет 1 балл за каждый вопрос.
При оценке каждого ответа используется шкала оценки:
1 балл – ответ правильный;
0 баллов – ответ неправильный или отсутствует.


