
Контрольные вопросы для контроля компетенции ПК-2:
1. Бухгалтерский  учет  –  финансовый  центр  управленческой

информационной системы. 
2. Роль  бухгалтера-аналитика  в  информационном  обеспечении

процесса принятия управленческих решений.
3. Сравнительная  характеристика  управленческого  и  финансового

учета. 
4. Анализ  внутренней  (сегментарной)  отчетности  как  инструмент

принятия и обоснования управленческих решений. 
5. Модели  формирования  издержек  в  финансовом  учете:  по  полной

себестоимости, по сокращенной себестоимости. 
6. Использование  моделей  бухгалтерского  учета  для  оптимизации

финансового результата организации. 
7. Система  счетов  для  учета  затрат  на  производство.  Организация

аналитического учета затрат на производство. 
8. Организация  учета  накладных  расходов  и  критерии  их

распределения. 
9. Ставки и нормы возмещения накладных расходов. 
10. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости. 
11. Поведение  затрат  и  особенности  их  учета  в  системе  «директ-

костинг». 
12. Отчет  о  прибыли  при  калькуляции  по  переменным  издержкам.

Варианты применения системы «директ-костинг». 
13. Содержание  терминов:  «затраты,  «издержки»,  «расходы»,

«себестоимость».  Проблемы  формирования  информации  в  нескольких
учетных системах. 

14. Механизм  учетной  политики  в  части  формирования  издержек  на
уровне тактического управления организацией. 

15. Учет  налогового  фактора  при  принятии  управленческих  решений.
Влияние на принятие ценовых решений НДС и налога на прибыль. 

16. Бюджетирование  –  часть  системы  управленческого  учета  и
управленческая технология. Виды и содержание бюджетов. 

17. Виды финансовых бюджетов и принципы их построения. 
18. Мониторинг исполнения бюджетов. Анализ и бюджетирование. 
19. Особенности  учета  затрат  на  производство  и  калькулирования

себестоимости по стадиям жизненного цикла изделий. 
20. Роль и значение анализа в управленческом учете. 
21. Анализ  управленческого  баланса  как  средство  оперативного

контроля  основных  пропорций  капитала,  обеспечивающих  ликвидность,



платежеспособность, финансовую независимость организации. 
22. Бухгалтерская  отчетность  как  информационный  источник  анализа

для  оценки  финансовых  результатов,  финансовой  устойчивости,  деловой
активности и инвестиционной привлекательности.)

23. Анализ денежных потоков как инструмент управления поступлений
и оттока денежных средств организации с целью своевременного выявления
их излишка или недостатка и определения возможных источников покрытия
дефицита.

Контрольные вопросы для контроля компетенции ПК-3:
1. Учет затрат по центрам ответственности. 
2. Формирование  информационных потоков  в  управленческом  учете.

Требования к информации для управленческого учета. 
3. Автоматизация  учетных  процедур.  Анализ  и  оптимизация

документооборота. 
4. Сущность,  принципы,  цели,  функции  и  задачи  управленческого

учета. (
5. Организационные аспекты управленческого учета.)
6. Классификация затрат по направлениям управленческого учета: для

калькулирования  себестоимости  продукции;  для  принятия  управленческих
решений; для контроля. 

7. Порядок  формирования  внутренних  трансфертных  цен.  Методы
трансфертного ценообразования

8. Сегментарная  отчетность  как  основа оценки деятельности центров
ответственности. Этапы создания сегментарной отчетности, требования к ее
составлению. 

9. Модели формирования издержек в управленческом учете: по методу
учета  полных затрат  («абзорпшен-костинг»),  по  методу  учета  переменных
затрат («директ-костинг»). 

10. Монистическая  (однокруговая)  и  дуалистическая  (двухкруговая)
система взаимосвязи счетов управленческого и финансового учета. 

11. Место затрат и центр ответственности, критерии их обособления в
учете. Виды центров ответственности.

12. Формирование и учет издержек в снабжении и сбыте. Релевантные
издержки, связанные с хранением запасов.

13. Формирование и учет издержек в сфере производства. Учет затрат по
статьям и элементам. 

14. Порядок  формирования  внутренних  трансфертных  цен.  Расчет
себестоимости взаимооказываемых услуг. 



15. Понятие  носителей  (драйверов)  затрат.  Выбор  калькуляционной
единицы  измерения  и  объекта  калькулирования  в  зависимости  от
особенностей технологии и организации производства. 

16. Учет  потерь  от  брака.  Особенности  учета  выпуска  продукции  по
нормативной (плановой) себестоимости. 

17. Учет  и  инвентаризация  незавершенного  производства.  Учет
полуфабрикатов собственного производства и их оценка. 

18. Проблемы распределения накладных расходов. 
19. Двухступенчатая процедура распределения накладных расходов. 
20. Нормативные ставки распределения накладных расходов. Неполное

возмещение и возмещение с избытком. 
21. Позаказный метод учета  затрат  и  калькулирования  себестоимости.

Особенности составления элективных (избирательных) калькуляций. 
22. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости.
23. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости.
24. Расчет  точки  безубыточности,  порога  рентабельности,  целевого

объема  продаж  и  запаса  финансовой  прочности  (зоны  безопасности)
организации. 

25. Система  директ-костинг  и  принцип  учета  маржинального  дохода,
порядок отражения операций на бухгалтерских счетах.

26. Использование  метода  «директ-костинг»  для  принятия
управленческих решений. 

27. Перспективные  экономические  модели  формирования  издержек  и
калькулирования себестоимости объектов, практика их применения. 

28. Учет затрат по функциям «АВС-костинг».)
29. «Стандарт-кост»  как  система  управления  себестоимостью  на  базе

учета нормативных затрат. 
30. Нормативная  база  организации:  содержание,  требования.  Порядок

расчета нормативных затрат. 
31. Вычисление  отклонений  в  системе  «стандарт-кост»:  запись  в

учетных регистрах, отражение на счетах управленческого учета.
32. Информационная база бюджетов: приростные бюджеты и бюджеты

«с нуля». Процесс формирования мастер - бюджета организации. 
33. Виды и порядок разработки операционных бюджетов. 
34. Формирование  и  учет  издержек  по  статьям  затрат  на  научно-

исследовательские работы. 
35. Расчет чистых денежных поступлений по инновационным проектам

с учетом налоговых платежей. 
36. Особенности  учета  затрат  на  производство  и  калькулирования



себестоимости мероприятий (модернизация, реконструкция, экология). 
37. Управленческий баланс и его значение в системе принятия решений. 


