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Регламент промежуточного контроля по дисциплине  

«Бухгалтерский управленческий учет» 

(2 семестр) 

 

Промежуточным контролем по дисциплине является зачет. 

Зачет принимается по письменным работам, состоящим из двух теоретических 

вопросов. 

 

Вид задания Количество баллов 

Письменная экзаменационная работа, вопрос 

№1 

50 

Письменная экзаменационная работа, вопрос 

№2 

50 

  

Итого промежуточный контроль 100 
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Указания по промежуточному контролю знаний 

 

Формой промежуточного контроля по дисциплине «Учет затрат и кальку-

лирование себестоимости» на заочном отделении является зачет. Зачет прини-

мается по письменным работам, состоящим из двух теоретических вопросов. 

Рейтинговым показателем по дисциплине является оценка за ответ на за-

чете в письменной форме, которая переводится в баллы. Максимальная сумма 

рейтинговых баллов за зачет не может быть больше 100. Если студент набрал 

56 баллов и более, то по дисциплине выставляется зачет ("зачтено"). Если сту-

дент набрал 55 баллов и менее, то дисциплина не освоена в достаточном объеме 

и зачет не выставляется ("не зачтено"). 

Правила поведения на зачете: 

– не допускается общение студентов между собой; 

– не допускается наличие «шпаргалок», использование лекций и учебной 

литературы, помощи других студентов в выполнении заданий; 

– не разрешается использование смартфонов, планшетных компьютеров, 

фотоаппаратов, диктофонов, микрофонов, наушников и других электрон-

ных устройств; 

– сотовые телефоны во время зачета должны быть отключены; 

– разрешается использование простейших настольных калькуляторов; 

– выходить из аудитории, где проводится зачет, можно с разрешения экза-

менатора по одному и только один раз. 

 

 

Критерии промежуточного контроля 

 

Зачет по дисциплине «Учет затрат и калькулирование себестоимости» 

проводится в письменной форме по письменным зачетным работам (билетам), 

состоящим из 2 теоретических вопросов по отдельным аспектам, вопросам, те-

мам и разделам изучаемой дисциплины. Максимальное количество баллов за 
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ответ на один вопрос составляет 50 баллов, всего за письменные ответы на два 

теоретических вопроса на зачете можно набрать 100 баллов. Список теоретиче-

ских вопросов к зачету доводится до сведения студентов в течение семестра до 

начала зачетной сессии. 

Критерии оценивания ответа на один теоретический вопрос в письмен-

ных зачетных работах представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос в письменных 

экзаменационных работах 

Баллы Критерии оценивания 

50 Сформулирован правильный ответ на теоретический вопрос. Продемонстри-

рован высокий уровень владения материалом и методиками учета затрат и 

калькулирования себестоимости, всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, основной и дополнительной литера-

туры, знание взаимосвязи основных понятий дисциплины в их значения для 

приобретаемой профессии. 

40 Сформулирован правильный ответ на теоретический вопрос. Продемонстри-

рован хороший уровень владения материалом, хорошее знание учебно-

программного материала и основной литературы, системные знания по дис-

циплине и способности к их применению в ходе профессиональной деятель-

ности. 

30 Сформулирован ответ на более, чем половину поставленного вопроса. Мето-

дики учета затрат и калькулирования себестоимости охарактеризованы вер-

но, однако присутствуют серьѐзные ошибки в их применении (например, 

ошибки в формулах). Продемонстрирован удовлетворительный уровень вла-

дения материалом. знание основного учебно-программного материала и ос-

новной литературы в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по профессии, владение знаниями, необходимыми для 

устранения под руководством преподавателя допущенных ошибок и погреш-

ностей в ответе на зачете. 
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20 Сформулирован ответ на менее, чем половину поставленного вопроса.  

Представлены пояснения по отдельным показателям, необходимых для при-

менения определенной формулы или методики управленческого учета со-

гласно поставленному вопросу. Однако ни окончательная формула, ни пол-

ная методика учета затрат и калькулирования себестоимости не раскрывают-

ся в достаточном объеме в ответе на поставленный вопрос на зачете, или рас-

сматривается другая формула или другая методика учета затрат и калькули-

рования себестоимости, дающая ответ не на поставленный, а на близкий во-

прос. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материа-

лом, значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного мате-

риала. Проявлены недостаточные способности применять в профессиональ-

ной деятельности знания и навыки в области учета затрат и калькулирования 

себестоимости. 

10 В ответе на вопрос представлены пояснения по отдельным показателям, 

имеющим некоторое отношение к поставленному вопросу. При этом ни не-

обходимая формула, ни требуемая методика учета затрат и калькулирования 

себестоимости не раскрываются в ответе на вопрос на зачете. Продемон-

стрировано отсутствие понимания материала и крайне низкие способности 

применять в профессиональной деятельности знания и навыки в области уче-

та затрат и калькулирования себестоимости, а также отсутствие способности 

продолжить обучение или приступить по окончании университета к профес-

сиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

0 Отсутствие ответа на поставленный вопрос или формулирование случайных 

разрозненных пояснений, не имеющих отношения к поставленному вопросу. 

Продемонстрировано отсутствие знания материала, навыков в области учета 

затрат и калькулирования себестоимости и способностей применять в про-

фессиональной деятельности знания в области учета затрат и калькулирова-

ния себестоимости. 

 

Итоговое количество баллов, полученных студентом за изучение дисци-

плины «Учет затрат и калькулирование себестоимости» определяется путем 

сложения баллов за ответы на два теоретических вопроса письменной работы 

на зачете. Оценка по дисциплине «Учет затрат и калькулирование себестоимо-

сти» выставляется в соответствии со следующей шкалой итоговых баллов: 

56-100 баллов – «зачтено» (зачет); 

55 баллов и менее – «не зачтено». 
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Вопросы к зачету 

1. Понятие, назначение и условия группировки затрат по однородным 

группам и видам продукции, работ и услуг.  

2. Понятие и сущность калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг). 

3. Виды калькуляций и возможности их использования.  

4. Понятие затрат на производство, их классификация и задачи учета. 

5. Понятие, цели и задачи бухгалтерского учета процесса производства.  

6. Первичная документация, синтетический и аналитический учет затрат на 

производство продукции (работ, услуг). 

7. Отражение на счетах затрат основного производства, общепроизвод-

ственных и общехозяйственных расходов.  

8. Порядок учета, списания и распределения косвенных расходов.  

9. Методы распределения затрат обслуживающих центров и мест затрат. 

10. Суммирование затрат производства.  

11. Учет и оценка незавершенного производства.   

12. Расчет фактической производственной себестоимости выпущенной из 

производства продукции. 

13. Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный методы сводного учета затрат 

на производство.  

14. Особенности сводного учета затрат при нормативном методе учета за-

трат на производство. 

15. Понятие и содержание метода АВ-костинг и использование носителей 

затрат для распределения накладных расходов. 

16. Особенности распределения накладных расходов по методике АВ-

костинг на основе соотношения затрат и времени работы. 

17. Основные методы калькулирования как базы ценообразования: метод 

деления и накопления затрат.  

18. Передельная и позаказная калькуляция, области применения, особенно-

сти составления.  
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19. Специальные методы калькулирования себестоимости.  

20. Калькулирование сопряженной продукции.  

21. Эквивалентное калькулирование.  

22. Параметрическая калькуляция. 

23. Учетные записи в передельном калькулировании. 

24. Учетные записи в позаказном методе калькулирования. 

25. Выбор и закрепление метода учета затрат на производство и калькули-

рования себестоимости в учетной политике организации.  

26. Способ списания косвенных расходов и база их распределения как 

предмет учетной политики.   

27. Закрепление в учетной политике способов оценки незавершенного про-

изводства. 

28. Создание необходимых первичных документов неунифицированной 

формы и учетных регистров для целей управления организацией, за-

крепление шаблонов этих форм в учетной политике. 

29. Утверждение рабочего плана счетов организации: выделение субсчетов 

и аналитических счетов для целей применения различных методов учета 

затрат на производство и калькулирования себестоимости. 

30. Автоматизация учета прямых и косвенных затрат.  

31. Автоматизация распределения затрат по обслуживанию производства и 

управлению.  

32. Автоматизация учета потерь от брака в производстве.  

33. Автоматизация учета полуфабрикатов собственного производства и не-

завершенного производства. 

34. Автоматизация сводного аналитического учета и составления отчетно-

сти о затратах на производство. 

35. Автоматизация составления калькуляций и отчетности о фактической 

себестоимости продукции. 

36. Автоматизация составления нормативных калькуляций, учета измене-

ний норм и отклонений от норм. 
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Пример билета для письменной работы на зачете 

 

Институт управления, экономики и финансов КФУ 

Направление 38.01.03 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет»  

 

Зачетный билет № 1 

 

Вопрос 1. Понятие затрат на производство, их классификация и задачи 

учета. 

 

Вопрос 2. Специальные методы калькулирования себестоимости. 

 

 

 

Заведующий кафедрой управленческого учета  

и контроллинга ИУЭФ КФУ, д.э.н., проф. Р.Г. Каспина 

 

 

 

 

 


