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1. Общие положения 

В современных условиях бухгалтерский учет должен обеспечивать ин-

формацией не только внешних пользователей, но и менеджеров организации 

всех уровней управления. Для этого необходимо организовать на предприятии 

эффективно функционирующую систему управленческого учета. 

Управленческий учет необходим предприятиям крупного и среднего биз-

неса, которые хотят существовать и развиваться в условиях конкурентной 

борьбы. Система управленческого учета должна быть гибкой, оперативной и  

способной обеспечивать каждого менеджера информацией, необходимой для 

принятия ими наиболее эффективных управленческих решений. Кроме того, 

важной функцией управленческого учета является предоставление информа-

ции, позволяющей оценить эффективность работы каждого подразделения ор-

ганизации и, следовательно, каждого менеджера, возглавляющего данный 

центр ответственности, для успешной работы предприятия в рыночных услови-

ях. Процесс управленческого учета не должен ограничиваться только выполне-

нием учетной функции, он должен быть интегрирован с процессами планиро-

вания, контроля, экономического анализа и принятия управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий 

учет» студент должен знать: 

− задачи и принципы управленческого учета; 

− классификацию затрат для различных целей; 

− методы учета затрат и варианты оценки незавершенного производства; 

− распространенные подходы к учету затрат («Стандарт-кост», «Директ-

костинг», «АВС-костинг» и др.): 

− возможности использования учетной информации, представленной в раз-

личных вариантах для принятия управленческих решений; 

− понятие бюджетирования, виды бюджетов и взаимосвязь различных бюдже-

тов для торговой организации и производственного предприятия. 

Курс основывается на знании таких дисциплин, как «Теория бухгалтер-

ского учета», «Бухгалтерский финансовый учет», «Экономика организаций 

(предприятия)», «Комплексный экономический анализ финансовой деятельно-

сти» и тесно связан с дисциплинами «Финансы, денежное обращение и кре-

дит», «Менеджмент», «Стратегическое планирование». 

Успешное усвоение курса в значительной степени зависит от самостоя-

тельной работы студента над рекомендуемой литературой и нормативными до-

кументами. 

Овладение данной дисциплиной позволяет применять полученные знания 

в практике бухгалтерской работы в качестве бухгалтера-аналитика и может яв-

ляться перспективной специализацией студента.  

 

2. Содержание дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» 

1. Сущность бухгалтерского управленческого учета, его назначение, задачи и 

принципы.  
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1.1 Внутренние и внешние пользователи бухгалтерской информации; различие 

информационных интересов. 

1.2 Сопоставление финансового и управленческого учета 

1.3 Использование информации управленческого учета при осуществлении 

основных функций управления (планирования, контроля, регулирования). 

1.4 Производственный учет как составная часть управленческого учета. 

1.5 Взаимосвязь управленческого учета и анализа. 

1.6 Цели и задачи управленческого учета. 

1.7 Принципы, применяемые в управленческом учете (непрерывность деятель-

ности предприятия, использование единых планово учетных единиц измерения, 

оценка результатов деятельности структурных подразделений, полнота и ана-

литичность информации, преемственность и многократное использование дан-

ных, периодичность составления отчетов, бюджетный метод управления).  

2. Понятие затрат, их учет и классификация для различных управленче-
ских целей 

2.1 Понятие затрат и задачи их учета. 

2.2 Классификация затрат для определения себестоимости произведенной 

продукции, оценки стоимости запасов и полученной прибыли (прямые и кос-

венные, входящие и истекшие, одноэлементные и комплексные, текущие и 

единовременные затраты). 

2.3 Классификация затрат для принятия решений и планирования (постоянные, 

и переменные затраты, принимаемые и непринимаемые в расчет, безвозвратные 

затраты, вмененные затраты, маржинальные и инкрементные затраты). 

2.4 Классификация затрат для контроля и регулирования деятельности пред-

приятия (регулируемые и нерегулируемые затраты, нормативные и фактиче-

ские затраты). 

3. Учёт расходов по местам затрат и центрам ответственности 
3.1 Место и центр затрат, критерии их обособления в учёте (дифференциация 

поля издержек предприятия, задачи группировки затрат по местам формирова-

ния).  

3.2 Центр ответственности: понятие, виды различия между местом затрат и 

центром ответственности.  

3.3 Виды центров ответственности: центры затрат, центры доходов, центры 

прибыли, центры инвестиций. 

4. Содержание и назначение группировки затрат по элементам и статьям 
калькуляции. 
4.1 Учёт затрат по элементам.  

4.2 Учёт затрат по статьям калькуляции. 

5. Понятие калькулирования и классификация систем калькулирования. 
5.1 Понятие и классификация себестоимости продукции (классификация себе-

стоимости по различным признакам).  

5.2 Понятие калькуляции, ее роль в управлении производством.  
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5.3 Методы учёта затрат и калькулирования. 

6. Система учёта затрат и калькулирования в связи с особенностями 
технологии и организации производства. 
6.1 Попроцессный метод калькулирования (сущность метода, области и отрас-

ли применения, объект управленческого учёта, виды попроцессного калькули-

рования). 

6.2 Попередельный метод калькулирования (сущность метода, области и от-

расли применения, объект управленческого учёта, организация сводного учёта 

при попередельном методе, подсчёт незавершенного производства методами 

средневзвешенной себестоимости и ФИФО).  

6.3 Позаказный метод калькулирования (сущность метода, области и отрасли 

применения, объект управленческого учёта, постановка учёта при позаказном 

методе). 

7. Учёт затрат по способу их оценки 
7.1 Фактический метод учёта затрат (содержание и назначение метода, досто-

инства и недостатки). 

7.2 Нормативный метод учёта затрат (содержание и назначение метода досто-

инства и недостатки).  

7.3 Метод «стандарт-кост» (содержание стандарт-коста, его отличие от нор-

мативного метода, нормирование затрат, выявление отклонений и их анализ). 

8. Калькулирование полной и производственной себестоимости. 
8.1 Калькулирование полной себестоимости (учёт прямых и косвенных расхо-

дов).  

8.2 Калькулирования производственной себестоимости.  

8.3 Метод директ-костинг (сущность метода, преимущества и недостатки ди-

рект-костинга, варианты директ-костинга).  

8.4 Использование директ-костинга при принятии управленческих решений. 

9. Бюджетирование и контроль затрат. 
9.1 Необходимость бюджетирования и сметных систем: фиксированные и гиб-

кие сметы, нулевые и приростные сметы, периодические и непрерывные сметы.  

9.2 Составление бюджета торговой организации.  

9.3 Составление бюджета производственного предприятия.  

9.4 Контроль затрат и анализ деятельности предприятия на основе информации 

статического и гибкого бюджета.  

3. Сборник задач по отдельным темам 

Тема 1. Классификация затрат для различных управленческих целей 

1.1. Определить к каким категориям можно отнести следующие виды 

расходов (основные или накладные, прямые или косвенные, переменные или 

постоянные): 
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1. Амортизация производственного оборудования, выпускающего несколько 

видов продукции, начисляемая линейным методом. 

2. Расходы на содержание служебного автомобиля заводоуправления предпри-

ятия, выпускающего только один вид продукции. 

3. Заработная плата вспомогательных рабочих, обслуживающих станки, вы-

пускающие один вид продукции. При этом заработная плата начисляется в про-

центном отношении к заработной плате основных производственных рабочих-

сдельщиков. 

4. Материалы, затраченные на ремонт оборудование, выпускающего несколько 

видов продукции. 

5. Канцелярские товары, израсходованные на ремонт оборудования, выпус-

кающего несколько видов продукции. 

6. Арендная плата за станок, выпускающей один вид продукции. 

7. Заработная плата работников отделов сбыта многопрофильного предпри-

ятия, начисляемая в процентах от выручки. 

1.2. Распределить затраты на переменные и постоянные и найти линей-

ную функцию поведения затрат в зависимости от объема производства, если за 

период было выпущено 100 ед. продукции. При этом имеются следующие дан-

ные о затратах за период: 

1. Сдельная заработная плата рабочих основного производства – 400 тыс. руб. 

2. Заработная плата начальника цеха, начисляемая по окладной системе – 30 

тыс. руб. 

3. Основные материалы – 800 тыс. руб. 

4. ГСМ и запчасти на содержание на содержание автомобиля дирекции – 50 

тыс. руб. 

5. Премия руководству, начисленная в проценте от выручки – 20 тыс. руб. 

6. Расходы на рекламу – 10 тыс. руб. 

7. Заработная плата вспомогательных рабочих, начисляемая в процентах от за-

работной платы основных рабочих – 20 тыс. руб. 

8. Арендная плата по помещению склада – 80 тыс. руб. 

1.3. У предприятия имеется грузовой автомобиль. В качестве вариантов 

его использование рассматривается сдача в аренду и оказание с его помощью 

транспортных услуг. Рыночная стоимость аренды грузового автомобиля со-

ставляет 4000 руб. в месяц. Предполагаемая среднемесячная выручка от оказа-

ния транспортных услуг будет составлять 25 000 руб. в месяц, при этом расхо-

ды на содержание автомобиля составляют 18 000 руб. в месяц. Определить 

вмененные расходы при том или ином варианте решения и определить, что бу-

дет более выгодно для предприятия. 

1.4. У предприятия имеются неликвидные запасы товаров, цена приобре-

тения которых составляет 50 000 руб. Поступило предложение продать их в 

другой регион. При этом расходы на транспортировку, оплачиваемые постав-

щиком составляют 15 000 руб. Цена, которую предлагают за товар составляет 

60 000 руб. Изменение рыночной цены на товар в ближайшее время не ожида-

ется. 
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Определить затраты, которые следует принимать в расчет и не следует 

принимать в расчет. Определить следует ли принимать предложение о продаже 

товара. 

1.5. Имеются следующие данные о деятельности компании по производ-
ству автомобильных генераторов (табл. 1). 

Таблица 1 – Данные о деятельности компании 

Показатели Сумма 

Цена продажи, в руб. 800 

Переменные затраты на единицу продукции (удельные затраты), в т.ч. 

− материальные затраты, в руб. 

− оплата труда, в руб. 

− общепроизводственные расходы, в руб. 

480 

300 

120 

60 

Годовой объем реализации, в ед. 5000 

Постоянные расходы за год, в руб. 510000 

Президент компании обещал рабочим увеличить заработную плату на 

10%, других изменений в затратах не ожидается. 

Требуется определить, насколько необходимо увеличить цену продажи 

генераторов, чтобы покрыть увеличение затрат и сохранить существующий 

уровень рентабельности 40% от выручки. 

Тема 2. Содержание затрат на производство и порядок включения их 
в себестоимость продукции 

2.1. Составить калькуляцию на единицу продукции вида А и Б в разрезе 

калькуляционных статей по фактическим затратам, а также определить финан-

совый результат от продажи продукции каждого вида. 

Затраты за период:  

1. Начислена амортизация универсального оборудования 2000 руб. 

2. Начислена по сдельным расценкам заработная плата рабочим на: А – 

250 000 руб., Б – 30 000 руб. 

3. Начислена доплата за сверхурочную работу по продукции А 500 руб. 

4. Начислена доплата за работу в выходные дни по продукции Б 250 руб. 

5. Начислены отпускные основным производственным рабочим в сумме 10 000 

руб. 

6. Произведены расходы по технике безопасности в цехе – 5 000 руб.  

7. Начислена заработная плата рабочим, обслуживающим оборудование – 9000 

руб. 

8. Затраты на ремонт здания цеха составили 4 000 руб. 

9.  Расходы по охранным услугам – 10 000 руб. 

10.  Представительские расходы – 5 000 руб. 

11. Расходы по повышению квалификации управленческого персонала – 

15 000 руб. 

12. Топливо и энергия на технологические цели – 20 000 руб. 
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13.  Расход сырья: А – 50 000 руб., Б – 24 000 руб. 

14.  Возвратные отходы по продукции А – 10 000 руб. 

15.  Списана часть затрат, произведенных при комплексном апробировании ма-

шин и механизмов по продукции А – 2 000 руб. 

16.  По транспортировке готовой продукции до станции отправления покупате-

лю по А – 4 000 руб., Б – 12 000 руб. 

17. Топливо на отопление цеха – 10 000 руб. 

18.  Заработная плата аппарата управления – 30 000 руб.  

19.  Расходы на рекламу – 15 000 руб. 

20.  Начислена премия начальнику цеха за перевыполнения плана – 8 000 руб. 

21.  Потери от простоев по общезаводским причинам – 10 000 руб. 

22.  Начислен налог на прибыль – 18 000 руб. 

За период выпустили 10 000 единиц продукции А, 15 000 единиц продук-

ции Б. Незавершенное производство отсутствует. 

Согласно учетной политике дополнительная заработная плата распреде-

ляется пропорционально основной; расходы на содержание и эксплуатацию  

оборудования распределяются пропорционально машино-часам: А – 300, Б – 

200; общецеховые расходы распределяются пропорционально основной зара-

ботной плате; общехозяйственные расходы распределяются пропорционально 

сумме затрат на материалы и основную заработную плату; коммерческие рас-

ходы делятся пропорционально производственной себестоимости выпущенной 

продукции. 

2.2. Предприятие выпускает два вида продукции: А и Б. За период были 

произведены следующие расходы: 

1. Списаны материалы на продукцию А – 300 тыс. руб., на продукцию Б – 400 

тыс. руб. 

2. Списаны материалы на ремонт станков – 400 тыс. руб. 

3. Списаны материалы на ремонт цеха – 300 тыс. руб. 

4. Списаны канцтовары, использованные в заводоуправлении – 50 тыс. руб. 

5. Начислена заработная плата рабочим основного производства по продукции: 

А – 200 тыс. руб., Б – 400 тыс. руб. 

1. Начислена заработная плата рабочим, ремонтирующим оборудование – 300 

тыс. руб. 

2. Начислена заработная плата начальнику цеха – 100 тыс. руб. 

3. Начислена заработная плата директору завода – 400 тыс. руб. 

4. Начислены отпускные рабочим основного производства – 150 тыс. руб. 

5.  Начислена материальная помощь рабочим – 70 тыс. руб. 

6.  Начислена амортизация станков – 100 тыс. руб. 

7. Начислена амортизация здания цеха – 50 тыс. руб. 

8. Начислена амортизация здания заводоуправления – 50 тыс. руб. 

9. Рекламные расходы по продукции А – 20 тыс. руб. 

10.  Командировочные расходы – 50 тыс. руб. 

11. Услуги кадрового агентства – 100 тыс. руб.  

12.  Амортизация НМА, используемого в заводоуправлении – 40 тыс. руб. 
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13.  Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 

взносы в ФСС по социальному страхованию,  взносы по обязательному меди-

цинскому страхованию во всех необходимых случаях. 

Согласно учетной политике дополнительная заработная плата распреде-

ляется пропорционально основной заработной плате, расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования пропорционально машино-часам работы оборудо-

вания (за период было отработанно на производство продукции А – 500 маши-

но-часов, на производство продукции Б – 250 машино-часов; общецеховые рас-

ходы делятся пропорционально основной заработной плате, общехозяйствен-

ные расходы делятся пропорционально выручке от продаж продукции. 

За период выпущено 3 единицы готовой продукции вида А, из них про-

дано 2 единицы за 2000 тыс. руб., в т.ч. НДС 18%. За период выпущено 100 

единиц продукции Б и все они проданы за 3000 тыс. руб., в т.ч. НДС 18%. 

Остатки готовой продукции на начало периода отсутствуют, незавершен-

ное производство на начало и на конец периода отсутствуют. 

Тема 3. Учет расходов по центрам ответственности 

3.1 Организация оказывает услуги по техническому обслуживанию и ре-

монту транспортных средств. На следующий год имеются данные (табл. 2). 

Таблица 2 – Данные о деятельности организации 

Показатели 

Виды деятельности  

ремонт 

техосмотр и 

тестирова-

ние 

замена по-

крышек и 

масла 

админи-

страция 

Площадь, м
2
 4000 3500 2000 500 

Численность сотрудников, чел 20 15 10 5 

Расходы на обслуживание транс-

порта, тыс. руб. 
3000 2400 1800 800 

Время работы оборудования, час 2000 6000 4000 0 

Количество ремонтов 600 0 0 0 

Количество тестов 0 7000 0 0 

Количество заказов на запчасти 1500 0 2500 0 

Предполагаемые накладные расходы, тыс. руб.: 

1. Вознаграждение руководителей: 

− ремонт 200 тыс. руб. 

− техосмотр и тестирование 240 тыс. руб. 

− замена покрышек и масла 220 тыс. руб. 

− администрация 300 тыс. руб. 

2. Обслуживание оборудования для тестирования 20 тыс. руб. 

3. Вспомогательные материалы для ремонта 100 тыс. руб. 

4. Затраты по заказу запчастей 160 тыс. руб. 

5. Арендные платежи 300 тыс. руб. 
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6. Амортизация оборудования 120 тыс. руб. 

7. Прочие административные расходы 300 тыс. руб. 

8. Накладные расходы, связанные с обслуживанием транспорта, составляют 

35% совокупных расходов на обслуживание транспорта и вознаграждения ру-

ководителей. 

Единая ставка распределения накладных расходов – прямые расходы на 

обслуживание транспорта. 

Необходимо распределить расходы по центрам ответственности. 

Тема 4. Позаказный метод учета затрат и калькулирования 

4.1. В первый квартал на предприятии одновременно выполняются 2 за-

каза: заказ № 1 открыт на единичное изделие, № 2 открыт на серию изделий из 

5 единиц, которые запускаются в производство параллельно. Заказы выполня-

ются в одном цехе. Незавершенное производство на начало периода отсутству-

ет. Имеются следующие данные о затратах за первый квартал: 

1. По сводной ведомости об использовании материалов за период израс-

ходовано: заказ №1 – 200 тыс. руб., № 2 – 400 тыс. руб., на ремонт станков – 

300 тыс. руб. и на нужды заводоуправления – 100 тыс. руб. 

2. По сводной ведомости начисления заработной платы: рабочим по зака-

зу №1 – 300 тыс. руб., №2 – 500 тыс. руб., вспомогательным цеховым рабочим – 

200 тыс. руб., начальнику цеха и мастерам – 150 тыс. руб., аппарату заводо-

управления – 300 тыс. руб. 

3. По ведомости начисления амортизации. Амортизация цехового обору-

дования – 300 тыс. руб., амортизация здания цеха – 150 тыс. руб., амортизация 

здания заводоуправления – 100 тыс. руб. 

4. Прочие затраты: командировочные  расходы – 50 тыс. руб., представи-

тельские расходы – 40 тыс. руб., повышение квалификации управленческого 

персонала 60 тыс. руб., потери материалов в пределах норм естественной убыли 

в цеховых кладовых – 50 тыс. руб. 

Согласно учетной политике расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования и общецеховые расходы распределяются по заказам пропорцио-

нально основной заработной плате: Общехозяйственные расходы:  

− распределяются  пропорционально прямым затратам; 

− по заказам не распределяются, а общей суммой относятся на счет продаж. 

За период заказ № 1 еще не завершен, а заказ № 2 был полностью выпол-

нен и передан заказчику. Договорная цена за каждое изделие из заказа – 420 

тыс. руб. (без НДС).  

Необходимо оценить незавершенное производство и определить финан-

совый результат.  

4.2. На предприятии на начало месяца в производстве находилось два не-

завершенных заказа №1, который открыт на единичное изделие и № 2, который 

открыт на серию из десяти одинаковых изделий, запущенных в производство 

параллельно. Затраты в незавершенном производстве по заказу № 1 составляют 

20 000 руб., по заказу № 2 – 10 000 руб. 
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За месяц  было начато выполнение еще двух заказов: заказ № 3 открыт на 

единичное изделие, а заказ № 4 открыт на серию из пяти одинаковых изделий, 

запускаемых в производство параллельно. 

При этом за месяц были произведены следующие затраты: 

1. Начислена заработная плата: 

− рабочим по заказу № 1 – 1 000 руб. 

− рабочим по заказу № 2 – 4 000 руб. 

− рабочим по заказу № 3 – 2 000 руб. 

− рабочим по заказу № 4 – 1 000 руб. 

− наладчикам оборудования – 400 руб. 

− начальнику цеха – 500 руб. 

− работникам заводоуправления – 2 000 руб. 

2. Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 

взносы в ФСС по социальному страхованию,  взносы по обязательному меди-

цинскому страхованию во всех необходимых случаях. 

3. Списаны материалы: 

− на заказ № 1 – 2 000 руб. 

− на заказ № 2 – 3 200 руб. 

− на заказ № 3 – 4 000 руб. 

− на заказ № 4 – 2 000 руб. 

− на ремонт станков – 300 руб. 

− на ремонт крыши здания цеха – 100 руб. 

− на реконструкцию здания заводоуправления – 1 000 руб. 

4. Начислена амортизация основных средств: 

− производственного оборудования – 2 000 руб. 

− здания цеха – 4 000 руб. 

− здания заводоуправления – 2 500 руб. 

− служебного автомобиля директора завода – 300 руб. 

5. стоимость электроэнергии, использованной в целях: 

− обеспечения работы станков – 400 руб. 

− освещения помещения цеха – 300 руб. 

− освещение заводоуправления – 400 руб. 

6. Услуги связи – 1 000 руб. 

7. Информационные услуги – 1 500 руб. 

Согласно учетной политике расходы на содержание и эксплуатацию обо-

рудования распределяются пропорционально затратам материалов, цеховые 

расходы – пропорционально основной заработной плате, общехозяйственные 

расходы – пропорционально сумме прямых затрат. 

За рассматриваемый месяц были завершены производством заказ № 2 и 

заказ № 3. При этом изделие из заказа № 3 было продано с наценкой 30 %, из 

заказа № 2 было продано заказчику 3 единицы продукции с наценкой 20 % от 

себестоимости. 
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Необходимо оценить незавершенное производство, запасы готовой про-

дукции и выявить финансовый результат от продаж за период.  

Тема 5. Попередельный метод учета затрат и калькулирования 

5.1. На начало месяца в цехе имеется незавершенное производство в ко-

личестве 2 000 единиц. При этом материалы на их производство отпущены 

полностью в сумме 10 000 руб., а по конверсионным расходам обработка про-

изведена на 40%, при этом сумма расходов составляет 5 000 руб. За месяц в 

производство запущено 6 000 единиц заготовок на продукцию. При этом за ме-

сяц были произведены следующие расходы: стоимость израсходованных мате-

риалов – 20 000 руб., конверсионные расходы – 35 000 руб. В конце месяца в 

составе незавершенного производства имеется 1 000 единиц полуфабрикатов. 

По материальным расходам они завершены на 100%, а по конверсионным рас-

ходам обработка завершена на 70%. Необходимо оценить выпуск готовой про-

дукции и незавершенное производство на конец периода по методу средне-

взвешенной стоимости и по методу ФИФО. 

5.2. Продукция предприятия при обработке проходит три технологиче-

ских передела. На начало периода незавершенное производство отсутствует. 

При этом имеются данные о затратах по каждому переделу за период (табл. 3). 

Таблица 3 – Данные  о затратах по переделу 

Статья затрат Передел № 1 Передел № 2 Передел № 3 

Основные материалы 2000   

Заработная плата 400 600 800 

Амортизация основных средств 100 300 200 

Вспомогательные материалы 50 100 100 

Итого конверсионных расходов 550 1 000 1 100 

За период в производство было направлено 50 единиц продукции. Из них 

до стадии готовой продукции доведено 30 единиц, 10 единиц продукции оста-

лось на стадии незавершенного производства на переделе № 3, 5 единиц про-

дукции – незавершенное производство на переделе № 2, 5 единиц продукции – 

незавершенное производство на переделе № 1. Незавершенное производство по 

материалам завершено на 100%. По конверсионным расходам процент завер-

шения условно принимается как 50%. 

Необходимо рассчитать себестоимость готовой продукции и оценить не-

завершенное производство на разных стадиях обработки. Составить бухгалтер-

ские записи по полуфабрикатному и бесполуфабрикатному варианту, а также с 

использованием счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства». 

Тема 6. Нормативный метод учета затрат и система учета затрат 
«Стандарт-кост» 

6.1. Предприятие осуществляет учет готовой продукции по нормативной 

себестоимости и использует счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Фак-
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тические затраты за период составили 1 000 руб. Технологический цикл непро-

должителен, поэтому незавершенное производство отсутствует. За период было 

выпущено 10 единиц готовой продукции, из них реализовано 6 единиц по цене 

110 руб. за единицу без учета косвенных налогов Нормативная себестоимость 

единицы готовой продукции 90 руб.  

Необходимо составить записи на бухгалтерских счетах, оценить запасы 

готовой продукции и финансовый результат от продаж. Выполнить те же рас-

четы при условии, что нормативная себестоимость единицы продукции состав-

ляет 105 руб., а также, если предприятие не использует счет 40 «Выпуск про-

дукции (работ, услуг)». Сделать вывод о влиянии различных методик учета на 

финансовые показатели.   

6.2.Фабрика по производству сумок использует для учета затрат системой 

«Стандарт-кост». При этом учет отклонений по затратам организован на сво-

бодном синтетическом счете 22 «Отклонения затрат», на котором открыты сле-

дующие субсчета по видам отклонений и аналитические счета по причинам от-

клонений: 

22.1 – отклонение по материалам; 

22.11 – отклонение по цене материалов; 

22.12 – отклонение по эффективности использования материалов; 

22.2 – отклонение по трудозатратам; 

22.21 – отклонение по ставке заработной платы; 

22.22 – отклонение по производительности труда; 

22.3 – отклонение по переменным накладным расходам; 

22.31 – отклонение по величине переменных накладных расходов; 

22.32 – отклонение по эффективности накладных расходов; 

22.4 – отклонение по постоянным накладным расходам; 

22.41 – отклонение по величине постоянных накладных расходов: 

22.42 – отклонение по объему производства.  

Отклонение в части выручки на бухгалтерских счетах не отражаются. 

Для расчета отклонений используются формулы, приведенные в табл. 4. 

Таблица 4 – Формулы для расчета отклонений 

Вид откло-

нения 
Формула для расчета 

Возможные причи-

ны отклонения 

1. По мате-

риалам 
фмфм ВНЗО ×−= , где 

Ом – отклонение по материалам; 

Зф – фактические затраты материалов; 

Нм – норматив расхода материалов на 

единицу продукции; 

Вф – фактический объем выпуска. 

 

1.1. По цене 

материала 
мфмнмф РЦЦO ×−= )(цм , где 

Oцм – отклонение по цене материала; 

Цмф – фактическая цена материала; 

Цмн – нормативная цена материала; 

Рмф – фактический расход материала. 

Неэффективная ра-

бота отдела снабже-

ния, повышение 

рыночных цен 
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1.2. По 

удельному 

расходу ма-

териала 

мнфмф ЦBНР ××−= )(О омрм , где 

Орм – отклонение по удельному весу рас-

хода материала; 

Рмф – фактический расход материала; 

Ном – норма расхода материала на едини-

цу продукции; 

Вф – фактический объем выпуска; 

Цмн – нормативная цена материала. 

Нарушение техно-

логического про-

цесса или трудовой 

дисциплины, низкое 

качество материа-

лов. 

2. По трудо-

затратам 
фттфт ВНРО ×−= , где 

От – отклонение по трудозатратам; 

Ртф – фактические расходы на оплату 

труда; 

Нт – норматив оплаты труда на единицу 

продукции; 

Вф – фактический объем выпуска. 

 

2.1. По 

ставке опла-

ты труда 

фнфст ТЧСЧСО ×−= )( , где 

Ост – отклонение по ставке оплаты тру-

да; 

Чсф – фактическая часовая ставка оплаты 

труда; 

Чсн – нормативная часовая ставка оплаты 

труда; 

Тф – фактическое время труда. 

Нерациональное 

распределение ра-

бочих по операциям 

в соответствии с их 

квалификацией 

2.2. По про-

изводитель-

ности труда 

нфоофПТ ЧСВНТО ××−= )( , где 

Опт – отклонение по производительно-

сти труда; 

Тф – фактически отработанное время; 

Ноо – норма времени на обработку еди-

ницы продукции; 

Вф – фактический объем производства; 

Чсн – нормативная часовая ставка оплаты 

труда. 

Низкое качества ма-

териалов, наруше-

ние трудовой дис-

циплины, поломка 

оборудования 

3. По пере-

менным на-

кладным 

расходам 

нооффпн НпрНВНРпрО ××−= , где 

Опн – отклонение по переменным на-

кладным расходам; 

НРпрф – фактические переменные на-

кладные расходы; 

Вф – фактический объем производства; 

Ноо – норма времени на обработку еди-

ницы продукции; 

Нпрн – нормативная ставка переменных 

накладных расходов. 
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3.1. По ве-

личине пе-

ременных 

накладных 

расходов 

нффвпн НпрТНРпрО ×−= , где 

Овпн – отклонение по величине перемен-

ных накладных расходов; 

НРпрф – фактические переменные на-

кладные расходы; 

Тф – фактическое время труда; 

Нпрн – нормативная ставка переменных 

накладных расходов. 

Деятельность ме-

неджеров конкрет-

ных подразделений, 

не зависящая от 

масштабов выпуска 

продукции 

3.2. По эф-

фективно-

сти пере-

менных на-

кладных 

расходов 

нооффэпн НпрНВТО ××−= )( , где 

Оэпн – отклонение по эффективности пе-

ременных накладных расходов; 

Тф – фактическое время труда; 

Вф – фактический объем производства; 

Ноо – норма времени на обработку еди-

ницы продукции; 

Нпрн – нормативная ставка переменных 

накладных расходов. 

Отклонение факти-

ческой производи-

тельности труда от 

нормативной 

4. По посто-

янным на-

кладным 

расходам 

нооффпсн НпсНВНРпсО ××−= , где 

Опсн – отклонение по постоянным на-

кладным расходам; 

НРпсф – фактические постоянные на-

кладные расходы; 

Вф – фактический объем производства; 

Ноо – норма времени на обработку еди-

ницы продукции; 

Нпсн – нормативная ставка постоянных 

накладных расходов.  

 

4.1. По ве-

личине по-

стоянных 

накладных 

расходов 

нфпсп НРпсНРпсО −= , где 

Опсп – отклонение по причине постоян-

ных накладных расходов; 

НРпсф – фактические постоянные на-

кладные расходы; 

НРпсн – нормативные постоянные на-

кладные расходы. 

деятельность ме-

неджеров конкрет-

ных подразделений, 

необходим деталь-

ный анализ по каж-

дой статье 

4.2. По объ-

ему произ-

водства 

ноофнпсв НпсНВВО ××−= )( , где 

Опсв – отклонение постоянных накладных 

расходов по объему производства; 

Вн – нормативный объем производства; 

Вф – фактический объем производства; 

Ноо – норма времени на обработку еди-

ницы продукции; 

Нпсн – нормативная ставка постоянных 

накладных расходов.  

Изменения в мас-

штабах производст-

ва 
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5. По вы-

ручке 
)()( ннннффв СЦПСЦПО −×−−×= , где 

Ов – отклонение по выручке; 

Пф – фактический объем продаж; 

Цф – фактическая цена единицы продук-

ции; 

Сн – нормативная себестоимость едини-

цы продукции; 

Пн – нормативный объем продаж; 

Цн – нормативная цена единицы продук-

ции. 

 

5.1. По цене 
фнннфц ПСЦСЦО ×−−−= ))()(( , где 

Оц – отклонение выручки по цене; 

Цф – фактическая цена единицы продук-

ции; 

Сн – нормативная себестоимость едини-

цы продукции; 

Цн – нормативная цена единицы продук-

ции;; 

Пф – фактический объем продаж. 

Деятельность отде-

ла сбыта, ценовая 

политика конкурен-

тов, изменение ры-

ночной цены под 

влиянием различ-

ных факторов 

5.2. По объ-

ему продаж 
)()( нннфп СЦППО −×−= , где 

Oп – отклонение выручки по объему про-

даж; 

Пф – фактический объем продаж; 

Пн – нормативный объем продаж; 

Цн – нормативная цена единицы продук-

ции; 

Сн – нормативная себестоимость едини-

цы продукции. 

Деятельность отде-

ла сбыта, Деятель-

ность конкурентов. 

Нормативные данные за период: 
Объем производства и продаж – 5 000 ед.; 

Цена за единицу готовой продукции – 600 руб.; 

Норма расхода материалов на планируемый объем производства – 2 500 м. 

Нормативная цена за один метр материала – 200 руб.; 

Нормативное время труда на планируемый объем производства – 10 000 час. 

Нормативная часовая ставка оплаты труда – 130 руб. 

Переменные накладные расходы – 50 000 руб.; 

Постоянные накладные расходы – 150 000 руб. 

Фактические данные за период: 
Объем производства и продаж – 3 000 ед. 

Цена за единицу готовой продукции – 700 руб. 

Фактический расход материалов – 1 460 м. 

Цена за один метр материала – 250 руб. 

Фактическое время труда – 6 750 час. 
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Фактическая часовая ставка оплаты труда – 127 руб. 

Переменные накладные расходы – 40 500 руб. 

Постоянные накладные расходы – 130 000 руб. 

Необходимо рассчитать и согласовать сметную и фактическую прибыль, 

определить и проанализировать возможные причины всех отклонений, соста-

вить бухгалтерские записи. 

Тема. 7 Система учета затрат «Директ-Костинг» и ее использование 
для принятия управленческих решений. 

7.1. Предприятие организует учет затрат по системе «Директ-костинг», 

для этого в целях управленческого учета были использованы следующие суб-

счета: 

20 – прямые переменные производственные затраты; 

25.3 – переменные цеховые расходы; 

25.4 – постоянные цеховые расходы;  

26.1 – переменные управленческие расходы; 

26.2 – постоянные управленческие расходы; 

44.1 – переменные расходы на продажу; 

44.2 – постоянные расходы на продажу; 

43 – готовая продукция (оценивается по сокращенной себестоимости); 

90.1 – доходы от продажи; 

90.2 – косвенные налоги; 

90.3 – себестоимость проданной продукции по переменным расходам; 

90.4 – маржинальный доход; 

90.5 – постоянные расходы за период; 

90.6 – прибыль от продаж. 

Необходимо составить бухгалтерские записи, выявить маржинальный 

доход, финансовый результат и составить отчет о прибылях и убытках по сис-

теме «Директ-костинг», если за период были произведены следующие хозяйст-

венные операции: 

1. Списаны в производство основные материалы на сумму 2 000 руб. 

2. Начислена заработная плата производственных рабочих-сдельщиков – 5 000 

руб. 

3. Стоимость топлива и энергии на технологические цели – 3 000 руб. 

4. Заработная плата  рабочих, обслуживающих станки, начисляемая в проценте 

от заработной платы основных производственных рабочих – 1 000 руб. 

5. Списаны материалы на ремонт здания цеха – 4 000 руб. 

6. Начислена заработная плата аппарату управления цехом по окладной форме 

оплаты труда – 1 000 тыс. руб. 

7. Начислена заработная плата аппарату управления предприятием по оклад-

ной форме оплаты труда – 1 500 руб. и в процентах от выручки – 700 руб.  

8. Начислена заработная плата отделу сбыты в процентах от выручки – 1 000 

руб. 

9. Начислена арендная плата по помещению склада готовой продукции – 1 400 

руб. 
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10.  Выставлены счета за коммунальные услуги по содержанию здания заводо-

управления – 800 руб. 

11.  Расходы на рекламу – 500 руб. 

За период было выпущено 200 ед. готовой продукции, из них продано 150 

ед. продукции. Незавершенное производство на начало и конец периода отсут-

ствует. Доходы от продаж составили 36 000 руб., в т.ч. НДС 18%.   

7.2. Определить финансовый результат по системе полного распределе-

ния и по системе «Директ-костинг» за первый квартал и второй квартал в от-

дельности, а также за полугодие в целом, и сделать выводы относительно влия-

ния этих систем на финансовый результат за период и на оценку остатков запа-

сов на конец периода, если по предприятию имеются следующие данные: 

 В первом квартале выпустили 300 ед. продукции и продали из них 200 

ед. Переменные затраты составили 300 руб., постоянные затраты – 150 руб. 

Во втором квартале выпустили 300 ед. продукции и продали 400 ед. По-

стоянные и переменные затраты те же, что и в первом квартале. Цена за ед. го-

товой продукции  - 3 руб. без учета косвенных налогов.  

7.3. Предприятию необходимо принять и обосновать решение о приобре-

тении комплектующих изделий на стороне, либо о производстве их своими си-

лами. При этом ежемесячно предприятию требуется 100 ед. комплектующих. 

Рыночная цена комплектующего изделия – 300 руб. Если предприятие захочет 

организовать производство комплектующих своими силами, то по плановым 

показателям при требуемом объеме производства комплектующих: 

1) переменные затраты по их выпуску составят 18 000 руб. в месяц; 

2) постоянные расходы по цеху, производящему комплектующие из-

делия, составят 10 000 руб. в месяц. 

Постоянные расходы по аппарату управления предприятием за месяц  со-

ставляют 4 000 руб. 

Требуется обосновать и принять решение.   

7.4. Предприятию необходимо принять и обосновать решение об оптими-

зации ассортимента выпускаемой продукции в условиях ограниченного спроса 

и ограниченных производственных мощностей. Предприятие может выпускать 

на универсальном оборудовании два вида продукции А и Б. Ожидаемый спрос 

на продукцию за месяц составляет 6 000 ед. по продукции А и 2 400 ед. по про-

дукции Б. Максимальная производительность универсального оборудования – 

300 ед. в день по  продукции А , 100 ед. по продукции Б.  

Рыночная цена продукции: 200 руб. за ед. продукции А; 450 руб. за ед. 

продукции Б. Переменные затраты на ед. продукции: 20 руб. на ед. продукции 

А, 22 руб. на ед. продукции Б. Постоянные затраты по предприятию в целом за 

месяц – 700 000 руб. Количество рабочих дней в планируемом месяце – 24 дня. 

7.5. Определить точку безубыточности, точку с заданной рентабельно-

стью и запас финансовой прочности в количественном и стоимостном выраже-

нии по следующим данным: 

1) переменные расходы на единицу продукции – 400 руб.; 
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2) цена готовой продукции – 500 руб.; 

3) постоянные затраты – 80 000 руб.; 

4) планируемая прибыль – 60 000 руб.  

7.6. Предприятие выпускает два вида продукции В и С. При этом руково-

дство приняло решение о краткосрочном снижении цен на продукцию В с це-

лью закрепления на новом рынке сбыта. Определить краткосрочный ценовой 

предел и долгосрочный ценовой предел по продукции В по следующим дан-

ным: 

Выпуск и объем продаж за месяц: 

1) по продукции В – 400 ед.; 

2) по продукции С – 1 000 ед. 

Переменные расходы за месяц: 

1) по продукции В – 8 000 руб.; 

2) по продукции С – 5 000 руб. 

Постоянные расходы за месяц: 

1) связанные с выпуском продукции В – 20 000 руб. 

2) связанные с выпуском продукции С – 30 000 руб; 

3) связанные с деятельностью всего предприятия в целом – 50 000 руб. 

Какую цену при условии проведения демпинговой политики по продук-

ции В необходимо назначить на продукцию С, спрос на которую не эластичен, 

если необходимо обеспечить собственникам ежемесячную прибыль в размере 

40 000 руб. 

7.7. Предприятию, у которого имеются свободные производственные  

мощности, предлагается дополнительный заказ на производство 10 000ед. про-

дукции. В результате выполнения этого заказа предприятие предполагает уве-

личить прибыль от обычных видов деятельности на 20 000 руб. Какую цену 

единицу продукции из дополнительного заказа необходимо назначить предпри-

ятию, если его доходы и расходы при отсутствии дополнительного заказа пред-

ставлены в табл. 5. 

Таблица 5 – Данные о деятельности организации 

Показатель Значение, в руб. 

Объем продаж 50 000  

Цена за единицу 25  

Выручка от продаж 1 250 000 

Затраты на сырье 120 000 

Оплата труда основных производственных рабочих 200 000 

Переменные накладные производственные расходы (состав-

ляют 30% от оплаты труда) 

60 000 

Постоянные накладные производственные расходы 100 000 

Постоянные управленческие расходы 30 000 

Переменные коммерческие расходы (в т.ч. доставка продук-

ции до покупателя) 

60 000 

Прибыль от обычных видов деятельности 680 000 
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 При принятии решения необходимо обратить внимание на следующие 

условия, касающиеся дополнительного заказа: 

1) транспортные расходы по доставке продукции берет на себя покупатель, эти 

расходы составляют 0,4 руб. на единицу продукции; 

2) для выполнения заказа требуется приобрести специальную оснастку однора-

зового использования стоимостью 8 000 руб.; 

3) затраты труда на обработку единицы продукции увеличатся по сравнению с 

обычными на 20%. 

4. Задание и методические рекомендации по выполнению курсовой 
работы 

4.1 Указания по оформлению курсовой работы 
Курсовая работа по бухгалтерскому управленческому учету является со-

ставной частью учебного плана и обязательна для всех студентов, обучающих-

ся по специальности 060500.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Курсовая работа состоит из двух частей: теоретической и практической.  

Курсовая работа состоит из 5-6 разделов (пунктов), не считая введения и 

заключения. Некоторые разделы курсовой работы могут разделяться на подраз-

делы с соответствующими подзаголовками. 

Материал в работе располагается в следующей последовательности: 

1) титульный лист; 

2) оглавление с указанием страниц; 

3) текстовое изложение теоретической  части с выделением разделов 

в соответствии с оглавлением; 

4) практическая часть; 

5) библиографический список. 

Курсовая работа должны быть правильно оформлена и сброшюрована в 

скоросшиватель. 

При оформлении курсовой работы необходимо руководствоваться учеб-

ным пособием В.А.Чернова «Студенческие работы: основные требования, ме-

тодика выполнения».
1
 

1. Общие требования. 

Работа должна быть выполнена печатным способом на одной стороне 

листа бумаги формата А4 (210x297 мм). 

− шрифт Times New Roman, размер 14 пт;.  

− межстрочный интервал 1,5 пт.  

− расстояние от края до границ текста слева – 3,5 см, справа – 1 см, сверху и 

снизу по 2 см. 

− номера страниц следует указывать в правом верхнем углу. 

− заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок 

                                                 
1 Чернов В. А. Студенческие работы: Основные требования. Методика выполнения: Учеб. пособие для студен-
тов, обучающихся по специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит. - Н. Новгород: Нижегород-

ский государственный архитектурно-строительный университет, 2008.  
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состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовки отделяют от 

текста сверху и снизу тремя интервалами, то есть пропуском одной строки. 

− с новой страницы необходимо начинать оглавление, введение, теоретиче-

скую часть, практическую часть, заключение, список использованных источни-

ков с соответствующим увеличением верхнего поля до 60 мм. 

2. Ссылки. 

Если в работе используются цитаты, положения и мысли других авторов, 

необходимо делать ссылки на источник. Ссылки на использованные источники 

следует приводить в квадратных скобках. При этом в скобках ставится номер 

источника из библиографического списка и страницы цитируемого текста. На-

пример [19. С. 74, 80-82]. 

3. Формулы и расчеты. 

Уравнения, формулы и расчеты следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения или расчёта должна быть 

оставлена одна свободная строка. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае но-

мер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, раз-

деленных точкой, например (3.1). 

Пример – критический объем реализации в денежной оценке исчисляется 

по формуле: 

ПС

ПР
ВКО ×= ,         (3.1) 

где  В – выручка от продаж, руб.; 

ПС – постоянные расходы, руб.; 

Дм – маржинальный доход, руб. 

4. Рисунки. 

Выше и ниже каждой иллюстрации должна быть оставлена одна свобод-

ная строка. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией, под рисунком, при этом знак «№» не ставится. Допускается нуме-

ровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации со-

стоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точ-

кой. Пример – Рисунок 1.2. 

5. Таблицы. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать араб-

скими цифрами сквозной нумерацией, при этом знак «№» не ставится. Допус-

кается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых точкой. 

Выше и ниже каждой таблицы должна быть оставлена одна свободная строка. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей сле-

ва, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 
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4.2 Указания по выполнению теоретической части курсовой работы 
Теоретическую часть работы студент должен изложить своими словами. 

Дословное переписывание литературных источников не допускается. Объем 

теоретической части курсовой работы должен составлять 20-25 страниц. 

Изложение теоретического вопроса должно быть полным, системным, по 

возможности включать практические примеры и обязательно содержать само-

стоятельные выводы студента по данной теме. 

Тематика теоретической части курсовой работы по дисциплине 
«Бухгалтерский управленческий учет» 
1. Сущность управленческого учёта, его цели, задачи и предпосылки его воз-

никновения в отечественной практике. 

2. Организация системы управленческого учёта на предприятии и ее взаимо-

действие с системой финансового учёта. 

3. Применение попроцессного метода калькулирования в добывающих от-

раслях. 

4. Применение позаказного метода калькулирования на примере тяжелого 

машиностроения. 

5. Применение позаказного метода калькулирования на примере судострое-

ния. 

6. Применение позаказного метода калькулирования на примере издатель-

ской деятельности. 

7. Применение попередельного метода калькулирования на примере химиче-

ской промышленности. 

8. Применение попередельного метода калькулирования на примере метал-

лургии. 

9. Применение попередельного метода калькулирования на примере тек-

стильного производства. 

10. Позаказный метод калькулирования: сущность, сфера применения и пути 

совершенствования.  

11. Попередельный метод калькулирования: сущность, сфера применения и 

пути совершенствования. 

12. Варианты  оценки незавершенного  производства при использовании раз-

личных методов калькулирования. 

13. Порядок оценки материально-производственных запасов при их  поступ-

лении и выбытии для целей принятия управленческих решений. 

14. Учёт затрат на рабочую силу для целей принятия управленческих реше-

ний. 

15. Учёт непроизводительных затрат для целей принятия управленческих ре-

шений. 

16. Понятие себестоимости, ее состав и виды. 

17. Принципы калькулирования и классификация методов калькулирования. 

18. Состав общепроизводственных расходов и варианты их учёта для целей 

принятия управленческих решений. 

19. Состав общехозяйственных расходов и варианты их учёта для целей при-
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нятия управленческих решений. 

20. Сравнение фактического и нормативного метода учёта затрат и калькули-

рования. 

21. Классификация затрат для определения себестоимости, оценки стоимости 

запасов и получения прибыли. 

22. Классификация затрат для принятия решений и планирования. 

23. Классификация затрат для контроля и регулирования. 

24. Понятие и виды центров ответственности, организация учёта затрат по 

центрам ответственности. 

25. Сравнение нормативного метода учёта затрат и системы «Стандарт-кост». 

26. Организация учёта затрат при нормативном методе учёта. 

27. Анализ отклонений и установление взаимосвязи между сметной и факти-

ческой прибылью в системе «Стандарт-кост». 

28. Применение показателя полной и сокращенной себестоимости для приня-

тия управленческих решений. 

29. Сущность системы «Директ-костинг» и возможности внедрения ее в оте-

чественную практику. 

30. Принятие решений по оптимизации ассортимента продукции и ценообра-

зования на основе системы «Директ-костинг». 

31. Сущность системы «АВС-костинг» и возможности ее использования для 

принятия управленческих решений. 

32. Понятие и цели бюджетирования, виды бюджетов. 

33. Порядок составления генерального бюджета торговой организации. 

34.  Порядок составления генерального бюджета производственного предпри-

ятия. 

4.3 Указания по выполнению практической части курсовой работы 
Целью практической части курсовой работы является закрепление теоре-

тических знаний в форме практических навыков использования для целей 

управления возможностей систем учета затрат «Стандарт-кост» и «Директ-

Костинг».  

Исходные данные: 

Вместо букв АБВ принимаются последние три цифры зачётной книжки 

студента. 

Сметные данные: 

 1) Планируемый объем производства и продаж продукции за период состав-

ляет 1000 ед. 

 2) Для производства единицы готовой продукции по нормативу необходи-

мо произвести следующие прямые затраты: 

- 20 кг. материала № 1, нормативная цена за единицу материала 30 руб.; 

- 2 кг. материала № 2, нормативная цена за единицу материала 4 руб.; 

- 3 часа труда, нормативная часовая тарифная ставка рабочего соответствую-

щего разряда 25 руб. 
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 3) Переменные накладные расходы на весь предполагаемый объем производ-

ства по нормативам составляют: 

- электроэнергия на технологические цели - 30 000 руб. 

- расходы на упаковку готовой продукции - 25 000 руб. 

- расходы на доставку продукции до потребителей - 20 000 руб. 

4) Постоянные накладные расходы предприятия по нормативам за месяц со-

ставляют: 

- коммунальные платежи - 40 000 руб. 

- амортизация основных средств - 5 000 руб. 

- заработная плата управленческого персонала - 60 000 руб. 

5) Нормативная цена реализации единицы продукции составляет 1 АБВ руб. за 

единицу. 

6) Структура предприятия включает в себя: 

1. Отдел снабжения 

2. Производственный цех 

3. Отдел сбыта 

4. Аппарат управления предприятием. 

Фактические данные: 

1) Фактический объем производства и реализации продукции за период со-

ставил 900 ед. 

2) Для производства единицы готовой продукции фактически было затра-

чено: 

- 22 кг. материала № 1, фактическая цена за единицу материала 2В руб.; 

- 3 кг. материала № 2, фактическая цена за единицу, материала 5 руб.; 

- 2,8 часа труда, фактическая часовая тарифная ставка рабочего соответствую-

щего разряда 2А руб. 

3) Переменные накладные расходы на весь предполагаемый объем производ-

ства по нормативам составляют: 

- электроэнергия на технологические цели – 28 000 руб. 

- расходы на упаковку готовой продукции – 2В 000 руб. 

- расходы на доставку продукции до потребителей – 18 000 руб. 

4) Постоянные накладные расходы предприятия по нормативам за месяц со-

ставляют: 

- коммунальные платежи – 42 000 руб. 

- амортизация основных средств – 5 000 руб. 

- заработная плата управленческого персонала – 63 000 руб. 

5) Фактическая цена продажи единицы продукции составляет 1 150 руб. 

Задание по системе «Стандарт-кост»: 

1. Определить отклонение сметной прибыли от фактической и рассчитать все 

отклонения, связанные с выручкой от продаж продукции и с формированием 

себестоимости, которые привели к отклонению фактической прибыли от смет-

ной. 

2. Проанализировать возможные причины каждого отклонения и выявить лиц, 
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которые несут за них ответственность. 

3. Составить бухгалтерские записи по формированию себестоимости, продаже 

продукции и отражению финансового результата по системе «Стандарт-

кост». 

Задание по системе «Директ-костинг»: 

1. Составить отчёт о прибылях и убытках за период по системе «Директ-

костинг». 

2. Определить точку безубыточности в количественном и стоимостном выра-

жении по фактическим данным. 

3. Определить запас финансовой прочности в количественном и стоимостном 

выражении при фактически достигнутом предприятием объеме продаж. 

4. Определить, какую минимальную цену можно назначить за дополнительный 

заказ на изготовление 100 ед. готовой продукции, чтобы: 

a) довести фактическую прибыль до уровня сметной, в том случае, если бы-

ло получено неблагоприятное отклонение по прибыли; 

b) увеличить фактическую прибыль на 10 000 руб., если было получено бла-

гоприятное отклонение по прибыли. 

При этом нужно принять во внимание следующие обстоятельства: 

- затраты материала № 1 на единицу продукции из дополнительной партии 

возрастают на 10 %; 

- доставку готовой продукции из дополнительной партии со склада предпри-

ятия-изготовителя берет на себя покупатель; 

- для изготовления продукции из дополнительной партии потребуется приоб-

рести специальный инструмент стоимостью 3 000 руб., который уже не будет 

использоваться предприятием после изготовления данной партии продукции. 

По результатам расчёта минимальной цены и ее сравнения с рыночной 

ценой необходимо сделать вывод о возможности принятия такого заказа. 

4.4 Указания по защите курсовой работы 
Курсовая работа представляется не позднее срока, установленного кафед-

рой, кафедра назначает также дату ее защиты. Представленная на кафедру кур-

совая работа, отвечающая всем выше названным требованиям, должна быть за-

регистрирована методистом кафедры.  

На защите студент должен хорошо ориентироваться в представленной 

курсовой работе, отвечать на вопросы как теоретического, так и практического 

характера, уметь объяснить, как были получены цифровые данные. По итогам 

защиты ставится дифференцированная оценка. 

Критерии оценки: 

«Отлично» ставится в тех случаях, когда теоретическая часть работы 

полно и логично раскрыта, имеются самостоятельные выводы по теме, выявле-

ны проблемные вопросы, практическая часть выполнена без ошибок, студент 

свободно владеет изложенным материалом. 

«Хорошо» ставится в тех случаях, когда грамотно и логично выполнена 

теоретическая часть работы, практическая часть не содержит ошибок, но имеют 



 27

место некоторые неточности и упущения. Студент показал хорошую подготов-

ку и знания по изученной теме. 

«Удовлетворительно» ставится в тех случаях, когда основные моменты 

теоретической части работы – раскрыты, выводы изложены, имеющиеся в 

практической части ошибки полностью не искажают результатов решения и 

выводов, студент может изложить основные моменты работы. 

«Неудовлетворительно» ставится в тех случаях, когда тема в теоретиче-

ской части не раскрыта, работа носит абсолютно несамостоятельный характер, 

нарушены существенные требования, предъявляемые к курсовой работе, отсут-

ствуют профессиональные навыки, а ошибки, имеющиеся в практической части 

полностью искажают результаты решения, студент не владеет изложенным ма-

териалом. 

5. Рекомендуемая литература: 

1. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учёт. – М.: Омега-Л, 2010. 

– 576 с. 

2. Волкова О.Н. Управленческий учёт. – М.: ПРОСПЕКТ, 2008. – 472 с. 
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9. Чернов В.А. Студенческие работы: Основные требования. Методика выпол-
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