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Дисциплина: «Управленческий учет в торговле» 

 

Форма итогового контроля – Дифференцированный зачет 

 

На зачет каждому студенту выносится по два вопроса путем случайного выбора. 

Студенту предлагается время на подготовку к ответу 30 минут, после чего должен последовать 

устный ответ. Преподаватель оценивает правильность полученного ответа, может задать 

студенту сопутствующие наводящие вопросы.  

Перечень вопросов для дифференцированного зачета представлены в разделе 6 

Программы учебной дисциплины.  

Каждый вопрос оценивается по пятибалльной шкале, после чего выводится средняя 

оценка. Полученная студентом средняя оценка переводится в баллы, путем умножения ее на 

коэффициент 10. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить на зачете, составляет 

50 баллов, минимально допустимое значение составляет 27, 5 баллов.  

Итоговая оценка по дисциплине складывается из текущего рейтинга студента и 

промежуточного рейтинга. 

 

Критерии оценки заданий соответствуют утвержденному Регламенту о балльно-

рейгинговой системе оценки знаний обучающихся в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (в редакции принятой Учебно-методическим 

советом от 27 апреля 2012 года, протокол № 2). 

Оценка знаний магистранта осуществляется на основании разработанных требований, 

которые приведены ниже: 

«отлично» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном объёме 

изложил содержание экзаменационных вопросов, убедительно ответил на все дополнительные 

вопросы, показал высокий уровень сформированных компетенций; 

«хорошо» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил содержание 

теоретических экзаменационных вопросов, испытывал затруднения при ответе на 

дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень сформированных компетенций; 

«удовлетворительно» - обучающийся изложил основные положения теоретических 

экзаменационных вопросов, испытывал серьезные затруднения при ответах на дополнительные 

вопросы, показал пороговый уровень сформированных компетенций; 

«неудовлетворительно» - обучающийся по большинству теоретических 

экзаменационных вопросов получил оценку «неудовлетворительно». 

 

Правила поведения на зачете: 

Студенты не должны пользоваться какой-либо литературой, учебниками, специальными 

заготовками в виде шпаргалок и т.п. Пользование во время экзамена мобильными 

устройствами, а также разговаривать между собой запрещено. Преподаватель по просьбе 

студента выдает бумагу для черновых записей и проведения расчетов. 

Рекомендуется приносить с собой калькуляторы и авторучки.  

 

Примечание: 

Пример Билета на зачет приведен в Приложении 1. 

Перечень вопросов для зачета приведен в Приложении 2. 

  



Приложение 1 

 

Казанский Федеральный Университет 

Институт управления, экономики и финансов 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

Направление обучения 080100.68 «Экономика» 

Магистерская программа «Управленческий учет и контроллинг» 

Дисциплина «Управленческий учет в торговле» 

 

Зав. кафедрой УУиК____________ 

 

Билет № ___ 

 

Вопрос 1 

Понятие торговли и торговой деятельности, торгового объекта и торговой сети. 

Типы торговых объектов 

 

Вопрос 2 

Формы торгового реестра, порядок его формирования. Использование 

информации торгового реестра в процессе организации и ведения 

управленческого учета в торговой организации 

  



Приложение 2 

к промежуточному контролю знаний 

 

Направление обучения 080100.68 «Экономика» 

Магистерская программа «Управленческий учет и контроллинг» 

Дисциплина «Управленческий учет в торговле» 

 
Перечень вопросов для дифференцированного зачета 

 

1. Необходимость ведения управленческого учета в организациях оптовой и розничной 

торговли. 

2. Внутренние стандарты торговых организаций, устанавливающие принципы, правила и 

способы ведения управленческого учета. 

3. Основные объекты управленческого учета в организациях оптовой и розничной торговли. 

4. Трудности организации и внедрения управленческого учета в российских организациях 

оптовой и розничной торговли. 

5. Необходимость внедрения системы бюджетирования в торговой розничной сети.  

6. Основные цели бюджетирования как одного из элементов метода управленческого учета в 

торговой организации. 

7. Основные виды бюджетов и методы их составления в организациях оптовой и розничной 

торговли. 

8. Особенности учета отклонений в бюджетировании торговых организаций. 

9. Особенности автоматизации управленческой отчетности в торговых организациях. 

10. Преимущества автоматизации управленческого учета в торговле. 

11. Особенности управленческого учета издержек обращения в организациях оптовой и 

розничной торговли.  

12. Влияние специфики торговых операций на организацию управленческого учета затрат. 

13. Классификация издержек обращения в управленческом учете затрат. 

14. Различия в классификации центров ответственности в  организациях оптовой и розничной 

торговли.  

15. Места возникновения затрат в организациях оптовой и розничной торговли. 

16. Особенности распределения косвенных расходов по видам и наименованиям товаров в 

торговой организации. 

17. Особенности расчета издержек обращения на остаток товаров в оптовой и розничной 

торговле. 

18. Методы управленческого учета затрат в торговых организациях. 

19. Специальные системы учета затрат, применяемые при ведении управленческого учета в 

торговой организации. 

20. Возможность применения директ-костинга в организациях торговли. 

21. Особенности управленческого учета торговой наценки в организации оптовой и 

розничной торговли. 

22. Особенности управленческого учета валового дохода организации оптовой и розничной 

торговли. 

23. Виды управленческих решений, которые принимаются на базе данных управленческого 

учета, полученных методом АВС-костинг. 

24. Особенности управленческого учета расчетов с поставщиками и покупателями в торговле. 

25. Особенности управленческого учета ассортимента продаж в оптовой и розничной 

торговле. 

26. Особенности управленческого учета маржинальной прибыли в организациях оптовой и 

розничной торговли. 

27. Влияние информации управленческого учета в торговой организации на принятие 

управленческих решений. 

28. Использование данных управленческого учета для обоснования ценовой политики и 

формирования цены товаров. 

29. Особенности организации управленческого учета ценовых скидок на товары в торговых 

организациях. 

30. Использование информации управленческого учета для определения оптимального 

размера запаса товаров для каждого торгового подразделения и для организации в целом. 



31. Особенности управленческого учета в торговых организациях, спецификой деятельности 

которых является сезонность продаж. 

32. Виды управленческой отчетности организаций оптовой и розничной торговли и 

требования, предъявляемые при ее формировании. 

33. Эффективность процесса планирования ассортимента продукции как одного из элементов 

метода управленческого учета. 

34. Эффективность функционирования системы управленческого учета в торговых 

организациях и принятия управленческих решений на базе его информации. 

35. Понятие торговли и торговой деятельности, торгового объекта и торговой сети. Типы 

торговых объектов 

36. Классификация торговых объектов по различным признакам 

37. Сущность оптовой и розничной торговли, их сходство и отличительные особенности 

(виды, формы, особенности бухгалтерского учета и отчетности) 

38. Правовое регулирование торговой деятельности. Методы государственного 

регулирования торговой деятельности 

39. Полномочия Правительства Российской Федерации и Федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренней торговли. Права и обязанности 

хозяйствующих субъектов в этой области 

40. Порядок организации торговой деятельности. Выбор хозяйствующим субъектом вида, 

формы, способа, специализации торговли. Порядок и условия осуществления торговой 

деятельности 

41. Особенности антимонопольного регулирования, а также государственного контроля 

(надзора) торговой деятельности 

42. Меры по развитию торговой деятельности. Методические рекомендации по разработке 

региональных программ развития торговли 

43. Защита прав потребителей. Правовое обеспечение, особенности и необходимость 

44. Особенности организации и функционирования розничных рынков 

45. Методика расчета и порядок установления нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов. Использование данной методики торговой 

организацией в процессе организации и ведения управленческого учета  

46. Формы торгового реестра, порядок его формирования. Использование информации 

торгового реестра в процессе организации и ведения управленческого учета в торговой 

организации 

47. Необходимость внедрения системы управленческого учета в различных видах и формах 

торговых организаций. Преимущества и недостатки  

48. Основные этапы создания системы управленческого учета для торгового предприятия, 

способы ее организации и основные задачи. Рабочие документы в системе 

управленческого учета торговой организации 

49. Классификация товарных запасов. Управление товарными запасами торговой 

организации. Основные показатели в системе управленческого учета товарных запасов 

50. Управление денежными потоками торговой организации. Основные показатели в системе 

управленческого учета денежных потоков. Этапы и методы управления денежными 

потоками торговой организации 

51. Управление ценообразованием в торговой организации. Методология ценообразования, 

принципы и методы формирования цен 

52. Управление ценообразованием в торговой организации. Тактика ценообразования 

(методы изменения цены на товар и психологические приемы ценообразования) 

53. Понятие торговой наценки. Особенности ее формирования в организациях оптовой и 

розничной торговли. Особенности управления торговой наценкой 

54. Показатель рентабельности как инструмент управления деятельностью торговой 

организации. Виды показателей рентабельности и способы проведения анализа 

показателей рентабельности 

55. Генеральный, операционный и финансовый бюджет как инструменты управления 

деятельностью торговой организации. Их назначение, роль и особенности формирования 

56. Внешние и внутренние факторы, влияющие на разработку системы управленческого учета 

для ее применения в торговой организации 

 


