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Контроль  знаний (промежуточный) 

 

Дисциплина: «Лабораторный практикум по управленческому учету» 

Направление: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация (степень): Бакалавр 

Форма контроля –Зачет 

 

 

 

Указания по промежуточному контролю знаний 

 

Формой промежуточного контроля по дисциплине «Лабораторный 

практикум по управленческому учету» является зачет. Зачет принимается по 

письменным работам, состоящим из двух теоретических вопросов, и результатам 

участия в бизнес-симуляции. 

Рейтинговым показателем по Блоку 2 является оценка за ответ на зачете в 

письменной форме и результаты участия в бизнес-симуляции, которая 

переводится в баллы. Максимальная сумма рейтинговых баллов за зачет по 

учебной дисциплине по Блоку 2 не может быть больше 50.  

Баллы по Блоку 2 суммируются с баллами по Блоку 1 и при необходимости 

выставления дифференцированного зачета (т.е., зачета с оценкой) переводятся в 

итоговую оценку по дисциплине («отлично», «хорошо». «удовлетворительно». 

«неудовлетворительно»). Перевод полученных совокупных баллов за изучение 

дисциплины в оценки осуществляется по следующей шкале:  

100-86 баллов - «отлично»; 

85-71 балл – «хорошо»; 

70-56 баллов – «удовлетворительно»; 

55 балла и менее – «неудовлетворительно». 
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Зачет считается сданным, если студент в совокупности набрал 56 баллов и 

более. 

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 

электронных устройств; 

– сотовые телефоны во время зачета должны быть отключены; 

– разрешается использование простейших настольных калькуляторов; 

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

преподавателя по одному и только один раз. 

 

Критерии промежуточного контроля 

 

Аннотация 

1. Участие в бизнес-симуляции - максимум 20 баллов 

2. Письменная работа (по билетам, в билете 2 теоретических вопроса): 30 

баллов, т.е., по 15 баллов за каждый компонент билета, в том числе: 

     2.а) 10 баллов: Раскрытие содержания методики управленческого учета в 

ответе на поставленный вопрос 

     2.б) 5 баллов: Раскрытие в ответе на поставленный вопрос особенностей 

и результатов применения методики управленческого учета в рамках бизнес-

симуляции 

 

За зачет выставляется 50 баллов в соответствии со следующими 

критериями: 

1) Участие в бизнес-симуляции - максимум 20 баллов в соответствии со 

следующими критериями: 

1.а) по прибыльным компаниям (совокупная прибыль за 8 раундов > 0): 
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     - 1 место по совокупной накопленной прибыли за 8 раундов: 20 баллов 

     - 2 место по совокупной накопленной прибыли за 8 раундов: 18 баллов 

     - 3 место по совокупной накопленной прибыли за 8 раундов: 16 баллов 

     - 4 место по совокупной накопленной прибыли за 8 раундов: 12 баллов 

     - 5 место по совокупной накопленной прибыли за 8 раундов: 10 баллов 

     - 6 место по совокупной накопленной прибыли за 8 раундов: 8 баллов 

1.б) по убыточным компаниям (совокупная прибыль за 8 раундов < 0): 7 

баллов 

1.в) за нарушения порядка обмена файлами и снижение качества участия 

преподаватель может уменьшать количество набранных по бизнес-симуляции 

баллов в соответствии со следующими критериями: 

     - за нарушение сроков выполнения раундов и несвоевременное 

представление файлов управленческих решений вычитается по 1 баллу за каждый 

раунд, в котором были допущены такие нарушения (максимум может быть 

вычтено 8 баллов в соответствии с количеством раундов, по которым допущены 

указанные нарушения) 

     - за неучастие в отдельных раундах вычитается по 2 балла за каждый 

раунд, в котором команда не принимала участие и не прислала заполненный файл 

управленческих решений 

     - за несоблюдение технических требований к формату пересылаемых 

файлов (изменение имени файлов, изменение типа файла и соответствующего 

расширения имени файла) вычитается по 1 баллу за каждый раунд, в котором 

были допущены такие нарушения 

2. Письменная работа (по билетам, в билете 2 теоретических вопроса): 30 

баллов (по 15 баллов за каждый компонент билета) 

2.а) Раскрытие содержания методики управленческого учета в ответе на 

поставленный вопрос оценивается максимум в 10 баллов в соответствии со 

следующими критериями: 

     - полное, правильное раскрытие содержания методики управленческого 

учета с определением основных терминов, пояснением всех этапов методики, 
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использованием примеров из практики деятельности предприятий или цифровых 

примеров: 8,6 – 10 баллов.  

     - правильное раскрытие большей части содержания методики 

управленческого учета, пояснение отдельных этапов методики, демонстрация 

хорошего уровня владения материалом, присутствие незначительных ошибок: 7 – 

8,5 баллов.  

     - раскрытие содержания методики управленческого учета более, чем 

наполовину, демонстрация удовлетворительного уровня владения материалом, 

наличие серьезных ошибок: 5,6 – 6,9 баллов.  

     - недостаточное раскрытие содержания методики управленческого учета 

(раскрытие содержание методики менее, чем наполовину), демонстрация 

неудовлетворительного уровня владения материалом, наличие серьезных ошибок: 

2 – 5,5 баллов.  

     - отрывочные пояснения очень узких терминов или аспектов 

рассматриваемого вопроса, не позволяющие сделать вывод о понимании 

студентом сути, цели и задач рассматриваемой методики, отрывочные пояснения 

смежных вопросов или отсутствие каких-либо пояснений: 0 – 1,9 баллов.  

2.б) Раскрытие в ответе на поставленный вопрос особенностей и 

результатов применения методики управленческого учета в рамках бизнес-

симуляции оценивается максимум в 5 баллов в соответствии со следующими 

критериями: 

     - полное и правильное раскрытие особенностей и результатов 

применения методики управленческого учета в рамках бизнес-симуляции, 

пояснение порядка выполнения всех этапов методики по данным бизнес-

симуляции, использование цифровых и иных примеров из бизнес-симуляции, 

демонстрация полного понимания рассматриваемой методики, способности и 

готовности использовать рассматриваемую методику в условиях бизнес-

симуляции, а также навыков ее применения в условиях бизнес-симуляции: 5 

баллов.  

     - правильное раскрытие большей части особенностей и результатов 

применения методики управленческого учета в рамках бизнес-симуляции, 
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пояснение порядка выполнения ключевых этапов методики по данным бизнес-

симуляции, демонстрация хорошего уровня понимания, владения 

рассматриваемой методикой и некоторых навыков ее применения в условиях 

бизнес-симуляции, присутствие незначительных ошибок: 4 балла.  

     - раскрытие основных особенностей и результатов применения методики 

управленческого учета в рамках бизнес-симуляции более, чем наполовину, 

демонстрация удовлетворительного уровня владения материалом, наличие 

серьезных ошибок: 3 балла.  

     - недостаточное раскрытие особенностей и результатов применения 

методики управленческого учета в рамках бизнес-симуляции (раскрытие 

возможностей применения методики в условиях бизнес-симуляции менее, чем 

наполовину), демонстрация неудовлетворительного уровня владения материалом, 

демонстрация отсутствия понимания порядка сбора и обработки данных в рамках 

рассматриваемой методики в условиях бизнес-симуляции, наличие серьезных 

ошибок: 2 балла.  

     - отрывочные пояснения очень узких аспектов применения 

рассматриваемой методики в рамках бизнес-симуляции, не позволяющие сделать 

вывод о понимании студентом особенностей и порядка использования 

рассматриваемой методики в условиях бизнес-симуляции: 0 – 1 балл.  

 

Итоговое количество баллов, полученных студентом за изучение 

дисциплины «Лабораторный практикум по управленческому учету» определяется 

путем сложения баллов текущего рейтинга и баллов за зачет.  

Зачет считается сданным, если студент в совокупности набрал 56 баллов и 

более. 

При необходимости выставления дифференцированного зачета (т.е., зачета 

с оценкой) оценка по дисциплине «Лабораторный практикум по управленческому 

учету» выставляется в соответствии со следующей шкалой итоговых баллов: 

86-100 баллов – «отлично»; 

71-85 баллов – «хорошо»; 

56-70 баллов – «удовлетворительно»; 
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55 балла и менее – «неудовлетворительно». 

 

 

 

Приложения:  

1. Вопросы к зачету 

2. Пример зачетного билета. 
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Приложение 1 

к Промежуточному контролю знаний 

по дисциплине «Лабораторный практикум по управленческому учету» 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних и 

нормативных затрат. 

2. Точка нулевой прибыли и ее использование в экономических расчетах. 

3. Место затрат и центр ответственности в управленческом учете, критерии 

их обособления. 

4. Методы группировки и распределения издержек по местам их 

формирования и центрам ответственности в управленческом учете. 

5. Понятие и содержание бюджета и бюджетирования в управленческом 

учете. 

6. Бюджетирование и контроль накладных расходов предприятия. 

7. Трансфертные цены в управленческом учете. 

8. Сущность и назначение группировки затрат по объектам калькулирования. 

9. Виды калькуляций себестоимости продукции и услуг. 

10. Экономическое содержание и назначение калькуляционных расчетов. 

11. Методы калькулирования себестоимости продукции в управленческом 

учете. 

12. Методы калькулирования себестоимости сопряженной продукции. 

13. Передельное калькулирование в системе управленческого учета. 

14. Позаказное калькулирование в системе управленческого учета. 

15. Система функционального  управленческого учета затрат АВ-костинг 

(АВС) и ее особенности. 

16. Сущность нормативного учета затрат и условия его применения. 

17. Стандарт-кост, его особенности и условия применения. Отличия стандарт-

коста от нормативного учета. 

18. Расчет нормативных затрат на производство и продажу продукции. Учет 

изменений норм в нормативном учете. 
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19. Учет отклонений от нормативных затрат в нормативном учете и стандарт-

косте. 

20. Анализ отклонений в стандарт-косте и нормативном учете. 

21. Использование информации о полной себестоимости для управления 

предприятием. 

22. Достоинства и недостатки калькуляций полной себестоимости продукции 

с позиций ценообразования и управления затратами. 

23. Сущность и виды директ-костинга. 

24. Особенности организации, преимущества и недостатки директ-костинга. 

25. Использование данных директ-костинга для управления предприятием. 

26. Ценообразование в управленческом учете. Цена на основе полных и 

переменных затрат. 

27. Сущность производственных инвестиций и особенности управления ими с 

использованием данных управленческого учета. 

28. Выбор оптимальных решений по производственным инвестициям на 

основе внутренней процентной ставки доходности. 

29. Выбор оптимальных решений по производственным инвестициям на 

основе величины чистой дисконтированной стоимости. 

30. Оценка эффективности производственных инвестиций на основе расчета 

сроков их окупаемости. 

31. Принятие решений об организации собственного производства 

комплектующих или их закупках у поставщиков. 

32. Принятие решений об оптимизации производственной программы при 

наличии ограничивающего фактора. 

33. Принятие решений об изготовлении специального заказа. 

34. Целевой учет затрат (Target costing), его особенности и назначение. 
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Приложение 2 

к Промежуточному контролю знаний 

по дисциплине «Лабораторный практикум по управленческому учету» 

 

Пример зачетного билета 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Институт управления, экономики и финансов  

Направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

Дисциплина «Лабораторный практикум по управленческому учету» 

 

Зачетный билет № 1 

 

1. Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних и нормативных 

затрат. 

2. Стандарт-кост, его особенности и условия применения. Отличия стандарт-коста от 

нормативного учета. 

 

 

 

Заведующий кафедрой управленческого учета  

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

 


