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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации для выполнения кон-

трольных работ «Бухгалтерский управленческий учет» раз-

работаны в соответствии с ОПОП ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит», «Экономика предприятий и 

организаций» и предназначены для закрепления полученных 

в процессе контактной работы знаний и навыков применения 

процедур бухгалтерского управленческого учета и формиро-

вания управленческой отчетности. 

Целями выполнения контрольной работы являются: 

– систематизация, закрепление и расширение теорети-

ческих знаний обучающегося по дисциплине «Бухгалтерский 

управленческий учет»; 

– овладение методиками бухгалтерского управленче-

ского учета и развитие практических навыков их примене-

ния. 

Методические рекомендации направлены на раскрытие 

содержания теоретических и практических заданий по от-

дельным темам дисциплины, порядка выполнения и оформ-

ления контрольных работ. 

В качестве методического сопровождения представлены 

рекомендации по оформлению контрольных работ, список 

рекомендуемых источников и электронные базы данных.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Первая часть работы представляет ответ на два вопро-

са программы дисциплины, определяемых  в соответствии с 

последней цифрой номера зачетной книжки обучающегося и 

перечнем вопросов по соответствующему варианту (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Порядок выбора вопросов 

Последняя цифра в номере зачет-

ной книжки 

Номера вопросов первой 

 части задания для выбора 

1 02, 11, 26, 31, 41 

2 01, 08, 22, 32, 42 

3 03, 12, 30, 35 

4 04, 13, 28, 33 

5 05, 18, 29, 34 

6 07, 15, 27, 36 

7 09, 20, 25, 37 

8 06, 16, 19, 38 

9 14, 23, 24, 39 

0 10, 17, 21, 40 

 

Вопросы по теоретической части контрольной работы 
 

1. Сущность и содержание управленческого учета.  

2. Принципы и назначение управленческого учета.  

3. Понятие, цели и задачи производственного учета.  

4. Предмет, объекты и методы производственного учета.  

5. Формирование и раскрытие информации производственного 

учета в учетной политике и управленческой отчетности. 

6. Роль учета в управлении хозяйственной деятельностью. Функ-

ции учета. 

7. Понятие затрат, издержек, расходов, условия их признания. 

8. Классификация расходов.  

9. Классификация затрат. 

10. Понятие и классификация центров ответственности. 

11. Сущность и виды себестоимости продукции.  

12. Способы калькулирования себестоимости продукции.  
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13. Попроцессный метод учета затрат. 

14. Позаказный метод учета затрат. 

15. Попередельный метод учета затрат. 

16. Нормативный метод учета затрат. 

17. Метод «директ-костинг». 

18. Система «стандарт-кост». 

19. Системы учета полных и неполных затрат. 

20. Системы учета фактических, нормативных и стандартных за-

трат.  

21. Учет материальных затрат.  

22. Учет трудовых затрат.  

23. Понятие и этапы принятия управленческих решений. 

24. Учет и распределение затрат на ремонт. 

25. Учет затрат и определение себестоимости в электроцехе.  

26. Учет затрат и определение себестоимости в котельной.  

27. Учет затрат и определение себестоимости в водоснабжении. 

28. Учет затрат и определение себестоимости услуг гужевого 

транспорта.  

29. Учет затрат и определение себестоимости в автопарке.  

30. Учет затрат и определение себестоимости в машинно-

тракторном парке.  

31. Учет и распределение общепроизводственных расходов. 

32. Учет и распределение общехозяйственных расходов. 

33. Объекты и статьи затрат в растениеводстве.  

34. Документальное оформление затрат в растениеводстве.  

35. Исчисление себестоимости продукции растениеводства. 

36. Объекты и статьи затрат в животноводстве. 

37. Документальное оформление затрат в животноводстве. 

38. Исчисление себестоимости продукции животноводства. 

39. Объекты и статьи затрат в промышленных производствах. 

40. Документальное оформление затрат в промышленных произ-

водствах. 

41. Исчисление себестоимости продукции промышленных произ-

водств. 

42. Учет в обслуживающих производствах. 
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2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Вторая часть задания представляет решение задачи по 

формированию операционного бюджета организации с про-

ведением необходимых расчетов. Исходные данные пред-

ставлены по условной организации.  

 

2.1 Исходные данные 

Краткая характеристика предприятия 

ООО «Веста» производит два вида продукции: столы и 

стеллажи. При производстве продукции используется два ви-

да материалов: ДСП и массив сосны. Учетной политикой 

предприятия для оценки отпущенных в производство мате-

риалов применяется метод FIFO. Готовая продукция оцени-

вается по фактической производственной себестоимости. В 

качестве базы распределения общепроизводственных расхо-

дов применяется количество часов работы основных произ-

водственных рабочих. Коммерческие и управленческие рас-

ходы в качестве условно-постоянных списываются на счет 90 

«Продажи» и не участвуют в калькулировании себестоимо-

сти произведенной продукции. 
 

Таблица 1 - Баланс ООО «Веста» на 31.12.20__ г 

Актив 
Сумма,  

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма,  

тыс. руб. 

Основные средства 12800 Уставный капитал 10000 

Материалы 260 
Кредиторская  

задолженность 
7000 

Готовая продукция 680   

Задолженность  

покупателей 
1660   

Денежные средства 1600   

Баланс 17000 Баланс 17000 
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Таблица 2 - Прогноз продаж на 20__ г. 

Показатели 
Виды продукции 

Столы Стеллажи 

Планируемый объем продаж, штук 1000 2000 

Цена продажи 1-цы продукции, руб. 10000 5000 

 

Таблица 3 - Планируемый уровень запасов готовой продук-

ции на конец планируемого периода 

Показатели 
Виды продукции 

Столы Стеллажи 

Планируемые запасы, штук 100 200 

 

Таблица 4 - Планируемая величина прямых затрат на произ-

водство продукции 
Показатели Сумма, руб. 

1. Стоимость материалов (руб./м3):  

- ДСП 4000 

- массив сосны 10000 

2. Почасовая ставка основных производственных рабо-

чих (руб./час) 

600 

 

Таблица 5 - Состав прямых затрат, включаемых в себестои-

мость единицы продукции 

Показатели 
Виды продукции 

Столы Стеллажи 

1. Основные материалы:   

- ДСП (м3) - 1 

- массив сосны (м3) 0,5 - 

2. Труд основных производственных рабочих (ч) 10 6 

 

Таблица 6 - Планируемые запасы материалов на конец периода 
Материалы Количество, м3 

I. ДСП 10 

2. Массив сосны 15 

 

Таблица 7 - Остаток материалов на складе на начало периода 
Показатели 

 

Материалы 

ДСП Массив сосны 

1. Запасы на начало периода, 

м3 

15 20 

2. Стоимость запасов, руб. 60000 200000 
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Таблица 8 - Планируемая величина косвенных расходов на 

производство продукции 
Статьи расходов Сумма, руб. 

Производственные косвенные расходы, всего 1440000 

в том числе переменные:  

- вспомогательные материалы 120000 

- электроэнергия 20000 

- заработная плата обслуживающего персонала с отчисле-

ниями на социальные нужды 

520000 

- расходы на содержание и эксплуатацию  машин и обору-

дования 

10000 

в том числе постоянные:  

- заработная плата общецехового персонала с отчисления-

ми на социальные нужды 

640000 

- амортизация 100000 

- прочие 30000 

Расходы на маркетинг, всего 160000 

в том числе:  

- заработная плата с отчислениями 100000 

- реклама 20000 

- командировочные расходы 40000 

Коммерческие расходы, всего 90000 

в том числе:  

- заработная плата с отчислениями 40000 

- аренда и прочие расходы 50000 

Управленческие расходы, всего 700000 

в том числе:  

- заработная плата с отчислениями 600000 

- амортизация 50000 

- коммунальные платежи 50000 

 

Таблица 9 - Запасы готовой продукции на складе на начало 

планируемого периода 
Показатели Готовая продукция 

Столы Стеллажи 

1. Готовая продукция на начало периода, 

штук 

50 70 

2. Стоимость единицы готовой продукции, 

руб. 

8000 4000 
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2.2 Разработка операционного бюджета ООО «Веста» на 20__ 

год 

Таблица 10 - Бюджет продаж 

Продукция Количество, шт. 
Цена за единицу, 

руб. 

Выручка, 

руб. 

Столы    

Стеллажи    

Всего    

 

Таблица 11 - Бюджет производства, шт. 

Показатели 
Виды продукции 

Столы Стеллажи 

Продажи плановые   

+   

Планируемые запасы на конец периода   

=   

Всего необходимо произвести   

-   

Запасы на начало периода   

=   

Планируемый объем  производства   

 

Таблица 12 - Бюджет затрат основных материалов, м3 

Материал 

Столы, шт. Стеллажи, шт. 

Всего на единицу всего на едини-

цу 

всего 

ДСП      

Массив сосны      

 

Таблица 13 - Бюджет прямых материальных затрат 

Показатели ДСП 
Массив 

сосны 
Всего 

1. Всего потребности в материалах, м3    

2. Использовано из запасов, м3    

3. Цена 1 м3 запасов, руб.    

4. Стоимость имеющихся запасов материалов, 

руб. 
   

5. Объем закупок материалов, м3 (стр.l -стр.2)    

6. Цена покупки 1 м3, руб.    

7. Стоимость закупок материалов, руб. (стр.5 х 

стр.6) 
   

8. Общая стоимость материалов, руб. (стр.4 + 

стр.7) 
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Таблица 14 - Бюджет закупок основных материалов в нату-

ральном и стоимостном выражении 

Показатели ДСП 
Массив 

сосны 
Всего 

1. Потребность в материалах для производства, 

м3 

   

2. Запасы материалов на конец периода, м3    

3. Всего потребности в материалах, м3 (стр.1 + 

стр.2) 

   

4. Запасы материалов на начало, м3    

5. Объем закупок, м3 (стр.3 - стр.4)    

6. Цена покупки 1 м3, руб.    

7. Объем закупок, руб. (стр.5 х стр.6)    

 

Таблица 15 - Бюджет прямых трудовых затрат 

Виды  

продукции 

Количество 

произведенной 

продукции, шт. 

Затраты 

времени на 

единицу 

продукции, 

ч. 

Общие 

затраты 

рабочего 

времени, 

ч. 

Почасовая 

ставка, руб. 

Всего  

трудовых 

затрат, 

руб. 

Столы      

Стеллажи      

Итого      

 

Таблица 16 - Бюджет косвенных расходов  

Косвенные расходы Сумма, руб. 

Переменные косвенные расходы, всего  

в том числе:  

- вспомогательные материалы  

- электроэнергия  

- заработная плата обслуживающего персонала с отчис-

лениями 
 

- расходы на содержание и эксплуатацию  машин и 

оборудования 
 

Постоянные косвенные расходы, всего  

в том числе:  

- заработная плата общецехового персонала с отчисле-

ниями 
 

- амортизация  

- прочие  

Всего  
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Таблица 17 - Бюджет себестоимости единицы готовой про-

дукции 

Показатели 

Стоимость 

единицы за-

трат, руб. 

Столы Стеллажи 

натур. 

объём 

сумма, 

руб. 

натур. 

объём 

сумма, 

руб. 

Материалы:      

ДСП      

массив сосны      

Рабочее время      

Косвенные 

расходы 

     

Всего      
 

Таблица 18 - Бюджет запасов материалов и готовой продук-

ции на конец планируемого периода 

Показатели Ед. из. Кол-во 
Стоимость единицы, 

руб. 

Стоимость 

всего, руб. 

Запасы материалов:     

- ДП     

- массив сосны     

Запасы готовой  

продукции: 
    

- столы     

- стеллажи     

Итого     
 

Таблица 19 - Бюджет себестоимости проданной продукции  
Показатели Сумма, руб. 

1. Запасы готовой продукции на начало периода  

2. Затраты материалов  

3. Затраты труда  

4. Косвенные расходы  

5. Себестоимость произведенной продукции (стр.2 + 

стр.3 + стр.4) 

 

6. Запасы готовой продукции  

7. Себестоимость проданной продукции (стр.1 + стр.5 - 

стр.6) 

 

 

Таблица 20 - Бюджет расходов на маркетинг 
Показатели Сумма, руб. 

Заработная плата с отчислениями  

Реклама  

Командировочные расходы  

Итого  
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Таблица 21 - Бюджет коммерческих расходов 
Показатели Сумма, руб. 

Заработная плата с отчислениями  

Аренда и прочие расходы  

Итого  

 

Таблица 22 - Бюджет управленческих расходов 
Показатели Сумма, руб. 

Заработная плата с отчислениями  

Амортизация  

Коммунальные платежи  

Итого  

 

Таблица 23 - План прибылей и убытков 
Показатели Сумма, рvб. 

Выручка   

Себестоимость продаж  

Валовая прибыль   

Операционные расходы, всего  

в том числе:  

- затраты на маркетинг  

- коммерческие расходы  

- управленческие расходы  

Прибыль от продаж  

Налог на прибыль  

Чистая прибыль  
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3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Требования к тексту: шрифт Times New Roman, кегель 

14, междустрочный интервал – 1,5, размеры полей страницы: 

левое –  30 мм; верхнее – 20 мм; правое – 10 мм; нижнее –  20 

мм, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25. 

Нумерация страниц.  Страницы нумеруются арабски-

ми цифрами, порядковый номер ставится в внизу страницы 

по центру. Первой страницей считается титульный лист, на 

котором номер страницы не ставится. 

Нумерация глав и параграфов. Главы должны иметь в 

пределах всей работы порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами без точки. Параграфы каждой главы ра-

боты должны иметь нумерацию в пределах каждой главы и 

состоять из номера главы и номера параграфа в данной главе, 

отделенного от номера главы точкой. В конце номера пара-

графа точка не ставится.  

Название глав и параграфов. В работе наименование 

глав и параграфов записывают в виде заголовков строчными 

буквами (кроме первой прописной) симметрично относи-

тельно текста без подчеркивания. Точку в конце наименова-

ния не ставят. Каждую главу в работе следует начинать с но-

вой страницы. 

Числовые значения в тексте.  

При перечислении числовых значений необходимо вы-

равнивать количество знаков после запятой. Недопустимо: 

«45; 67; 76,8; 87,98». Должно быть: «45,00; 67,00; 76,80; 

87,98». 

Не рекомендуется приводить числовые значения, в ко-

торых количество значимых цифр более трех. Вместо 

«56,7893» следует указать «56,8». 
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Числовые значения величин с обозначением единиц фи-

зических величин и единиц счета следует писать цифрами, а 

число без обозначения физических величин и единиц расчета 

от единицы до девяти - словом. Например: «Выборка доку-

ментов осуществляется пять раз, при этом общая сумма по 

документам должна быть не менее 9 руб.». 

Если приводится диапазон или ряд числовых значений, 

выраженных в одной и той же величине, то единицу измере-

ния указывают после последнего числового значения. 

Например, «на сумму от 1 до 5 рублей», «200, 300 руб». 

Формулы (уравнения) в тексте работы должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, которые записы-

вают на уровне формулы справа в круглых скобках. Ссылки в 

тексте на порядковые номера формул дают в круглых скоб-

ках, например, «... в формуле (1)». 

Расшифровки символов, входящих в формулу, долж-

ны быть приведены непосредственно под формулой. Значе-

ния каждого символа записывают с новой строки в той по-

следовательности, в какой они приведены в формуле. Первая 

строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него, например: 

П = Д – Р,                                            (1) 

где 

П – прибыль, руб., 

Д – доходы, руб., 

Р – расходы, руб. 

Иллюстрации (графики, рисунки, диаграммы) в тексте 

работы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Наименование иллюстрации помещают по цен-

тру текста после пояснительных данных, в конце наименова-

ния точку не ставят. На весь приведенный иллюстративный 
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материал должны быть ссылки в тексте работы, например, 

«… в соответствии с рисунком 5». Пример: 

 

 

 

          передача документа на следующий уровень обработки, 

          сверка данных. 

Рисунок 1. Схема документооборота 
 

Таблицы в тексте работы следует нумеровать арабски-

ми цифрами сквозной нумерацией, название помещают по 

центру над таблицей. На все таблицы должны быть ссылки в 

тексте работы, например, «… в соответствии с таблицей 3». 

Таблица, в зависимости от ее размера, помещается под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на сле-

дующей странице. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа.  

Пример: 

Таблица 24 – Основные показатели хозяйственной деятель-

ности 

Показатель 
2017 

г.  

2018 

г.  

2019 

г. 

Изменение за период 

абсолютное, 

тыс. руб. 

темп роста, 

% 

Выручка, тыс. 

руб. 
6400 8560 9870 +3 470 154 

Себестоимость 

продаж, тыс. 

руб. 

5700 7260 7860 +2 160 138 

Валовая при-

быль, тыс. руб. 
700 1300 2010 +1 310 287 

 

Диагональное деление шапки таблицы не допускается. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. Нумерация граф таб-

лицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в 
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тексте работы имеются ссылки на них, при делении таблицы 

на части, а также при переносе части таблицы на следующую 

страницу. Если цифровые данные в таблице не приводятся, 

то в графе ставится прочерк. Если цифровые данные в графах 

таблицы выражены в разных единицах, то их указывают в за-

головке каждой графы. Если все параметры, размещенные в 

таблице, выражены одной единицей измерения, то сокращен-

ное обозначение единицы помещают в названии таблицы.  

Цитирование. Цитаты - дословное воспроизведение ча-

сти первоисточника, всегда заключаются в кавычки. В начале 

предложения они должны начинаться с прописной буквы, 

даже если первое цитируемое слово в источнике напечатано 

строчной. В цитатах сохраняются также знаки препинания, 

которые даны в цитируемом источнике; если цитируется 

предложение не полностью, то вместо опущенного текста 

ставится многоточие. Ко всем приведенным в тексте цитатам 

необходимо сделать ссылки (сноски).  

На источники, использованные в данной работе без ци-

тирования, ссылка дается непосредственно в тексте. В конце 

предложения указывают порядковый номер источника по 

списку, номер страницы (если имеется) в квадратных скоб-

ках, например: [2], [5], [14, с. 25] и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих листах. На все приложения должны быть 

ссылки в тексте работы, например, «… в соответствии с при-

ложением 3». Приложения располагают в порядке ссылок на 

них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страни-

цы. Приложения нумеруют арабскими цифрами. После слова 

«Приложение» следует цифра, обозначающая его последова-

тельность. 
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Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Список использованных источников. В данный спи-

сок включаются, как правило, не только те источники, на ко-

торые в работе имеются ссылки, но и те, которые были изу-

чены при исследовании темы работы. Включенная в список 

литература нумеруется арабскими цифрами без точки 

сплошным порядком от первого до последнего названия. 

Литература группируется в списке в следующем порядке: 

1) нормативно-правовые акты органов законодательной 

и исполнительной власти: Конституция, законы, указы пре-

зидента РФ, постановления Правительства РФ – в хроноло-

гической последовательности; ведомственные правовые акты 

в хронологической последовательности; 

2) источники статистических данных в хронологической 

последовательности; 

3) документы и материалы государственных архивных 

учреждений - в хронологической последовательности; 

4) книги и статьи на русском языке - в алфавитном по-

рядке; 

5) книги и статьи на иностранных языках – в алфавит-

ном порядке. 

Описание нормативно – правовых актов органов за-

конодательной и исполнительной власти: 

Приказ Министерства Российской Федерации по анти-

монопольной политике и поддержке предпринимательства от 

17 ноября 1999 г. № 441 «Об утверждении Положения о тер-

риториальном управлении МАП России» // Бюллетень нор-

мативных актов федеральных органов исполнительной вла-

сти. – 2009 г. - № 9. – С. 117 – 123. 
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Описание источника статистических данных: 

Бюллетень банковской статистики. – М. : ЦБ РФ. –2009  

. № 1. – С. 33-37. 

Описание произведения из многотомного издания: 

Гражданское право: в 3 – х частях. Часть III / Под ред. 

А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М. : Проспект, 2008. – 592 с. 

Описание книг одного – трех авторов: 

Аникин А.В. Защита банковских вкладчиков. Россий-

ские проблемы в свете мирового опыта. – М. : Дело, 2007.– 

144 с.    

Описание книг четырех и более авторов: 

Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник для 

вузов / Л.А.Дробозина, Л.П.Окунева, Л.Д.Андросова др.; Под 

ред. проф. Л.А.Дробозиной. – М.: Финансы, 2007. – 479 с. 

Описание учебников и учебных пособий: 

Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практиче-

ское пособие. – М.: Издательство БЕК, 2009. – 360 с. 

Описание статьи из книги: 

Ермаков С.М. Основные направления финансово – эко-

номического обеспечения реформы Вооруженных сил РФ // 

Финансово – экономические аспекты реформирования Во-

оруженных сил Российской Федерации: Сборник материалов 

научно – практической конференции / ВФЭФ при ФА при 

Правительстве РФ. – М., 2010.– С. 35 - 40. 

Описание статьи из периодического издания: 

Заставнюк В.П. Банкиры на службе ратной // Армейский 

сборник. 2009.- № 8. – С. 4 –6. 

Образец титульного листа: 

Образец титульного листа представлен в приложении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В методических рекомендациях для выполнения кон-

трольных работ представлены методологические основы вы-

полнения контрольных работ по дисциплине «Бухгалтерский 

управленческий учет». 

Исследование понятийного аппарата в рамках выполне-

ния теоретической части контрольной работы на базе реко-

мендованных для изучения источников позволяет сформиро-

вать и закрепить полученные знания, умения, навыки, соот-

ветствующие современным требованиям действующего зако-

нодательства, уровню развития теории и практики бухгалтер-

ского управленческого учета. 

Решение практических заданий позволяет закрепить 

умения и навыки практического применения технологий бух-

галтерского управленческого учета, в частности бюджетиро-

вания.  

Методические рекомендации для выполнения кон-

трольных работ предназначены для обеспечения условий 

успешной подготовки обучающихся к текущим, промежу-

точным и итоговым формам контроля и основаны на прин-

ципах научного, системного изучения современных техноло-

гий бухгалтерского управленческого учета.  
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ка http://www.elibrary.ru; Российская государственная библиотека (РГБ) 

http://www.rsl.ru; Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россий-

ской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/


23 

 

Приложение 

Образец титульного листа 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

                         

 Кафедра бухгалтерского                                                                                                                        

учета и финансов  

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине: «Бухгалтерский управленческий учет» 

 

                                                                                  
 

 

Исполнитель: студентка  4 

курса факультета заочного 

обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 Эко-

номика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»  

Иванова Ирина Михайлов-

на, гр. Эб-31 

(Эб-2019-465) 

  

Руководитель: к.э.н., доцент 

Шалаева Л.В. 

 
 

 

 

 

Пермь 20__ 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное издание 

 

Шалаева Людмила Васильевна 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 
 

Методические рекомендации для выполнения контрольных работ 

 

Подписано в печать 20.08.20. Формат 60x84 1/16. 

Усл. печ. л. 1,44. Тираж 30 экз. Заказ № 69 

 
ИПЦ «ПрокростЪ» 

Пермского государственного аграрно-технологического университета 

имени академика Д.Н. Прянишникова, 

614990, Россия, Пермь, ул. Петропавловская, 23 

 


